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с 1 января 1974 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. На очередном 
заседании было рассмотрено 12 
вопросов: изменения в бюджете, 
выполнение наказов избирателей, 
назначения сельских старост. / 3

Счастливая 
судьба аптеки
НАША ИСТОРИЯ. Мы выяснили, 
как открывали знаменитую апте-
ку Турминского в Старом Осколе в 
начале XX века и как она изменит-
ся после руконструкции. / 4

Погода

Суббота 29.08
+23  +14, СЗ, 6 м/с

 750 мм, долгота – 13,44

Воскресенье 30.08
 +27  +12, Ю, 4 м/с
 752 мм, долгота – 13,41

Понедельник 31.08
 +30  +16, Ю, 5 м/с
751 мм, долгота – 13,37

Приглашаем 
на работу!

В компанию «Цифро-
маркет» требуется техник
с личным автомобилем:

1.  График работы 5/2.
2.  Полный соцпакет.
3.  Оплата ГСМ.
Подробную информа-

цию можно узнать по те-
лефону
8 (915) 570-40-70 
Богдана Николаевна. ре
кл
ам
а

Новости в номер

Вторник 1.09
 +30  +15, Ю, 3 м/с
749 мм, долгота – 13,33

Первый. Модный. 
Фееричный
В Старом Осколе состоялся красочный 
арт-фестиваль уличной моды

Ревнивец
с молотком

ВАЖНО ЗНАТЬ. В округе вводится 
новый формат единого социаль-
ного проездного билета в город-
ском и пригородном транспорте – 
теперь по карте «Мир». / 7

Уважаемые читатели, «По-
чта России» анонсировала 
повышение тарифов на до-
ставку прессы с нового года 
в среднем на 10 %. Выписать 
газеты в период досрочной 
подписки выгоднее всего!
Сегодня основной комп-
лект газеты «Зори» на первое 
полугодие 2021 года можно 
оформить за 574 руб. 80 коп. 
Подписка на один месяц сто-
ит 95 руб. 80 коп.

Для участников Великой Оте-
чественной войны и инвали-
дов I и II групп на почте дейст-
вуют хорошие скидки при 
предъявлении удостоверения.

Подписка на газету «Зори» с 
документами органов местно-
го самоуправления городского 
округа стоит 655 руб. 80 коп.
На месяц – 109 руб. 30 коп.

Оформить подписку с до-
ставкой на дом можно на 
сайте www.podpiska31.ru,
в любых почтовых отделениях 
и у почтальонов.

Стоимость подписки с полу-
чением в редакции (м-н При-
боростроитель, 55), а также 
корпоративной подписки (с 
доставкой в организацию от 
20 экземпляров) не измени-
лась: основной комплект га-
зеты «Зори» – 366 руб., с до-
кументами – 426 руб.

Оставайтесь 
с нами!

Досрочная 
подписка
до 31 августа!

e Идёт показ коллекции Татьяны Тихоновой / ФОТО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

Социальный 
билет по карте

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Потерпевшие на 
Отелло не в обиде. Они понима-
ют, что их друг рассерчал и взялся 
за молоток из ревности. Такое со 
всяким может случиться... / 13

Фестиваль

сВетлана Пивоварова

d Площадку возле детской 
музыкальной школы № 5 на 
Жукова 23 августа заполни-
ли талантливые и креатив-
ные жители и гости города. 
Организатором фестиваля 
выступила «Свободная гале-
рея» в лице Валентины Бы-
ковой и Егора Смирнова при 
поддержке управления куль-
туры администрации город-
ского округа.

– Мы хотели сломать стерео-
тип о том, что территория у му-
зыкальной школы и библиотеки 
подходит только для мероприя-
тий спокойных, с классической 
музыкой, – рассказала журнали-

стам перед началом фестиваля 
начальник управления культу-
ры Ирина Серянкина. – Сегод-
ня здесь будет интересно, ярко 
и неожиданно!

На большой выставке народ-
ные умельцы представили кар-
тины и бижутерию, кукол и 
одежду, фигурное мыло и мно-
гое другое – каждый зритель мог 
не только узнать у авторов сек-
реты создания, но и приобрести 
понравившуюся вещицу.

У Полины Ломакиной несмет-
ное множество украшений руч-
ной работы: бусы и браслеты из 
чешского стекла и кристаллов 
Сваровски. Особенно удивитель-
ны замысловатые брошки: яркие 
бабочки, зонтики, рыбки, птицы 
переливаются всеми оттенками 
самоцветов. Даже если захотеть, 
повторить такое не получится. 

Этим видом творчества Поли-

на увлекается уже восемь лет. 
Однажды на ярмарке в Москве 
купила серьги и браслет из на-
туральных камней. Поскольку 
у девушки художественное об-
разование, ей стало интересно, 
как изготовить подобные вещи 
самой.

– Я стала изучать поделочные 
камни. Очень нравятся агат, ва-
рисцит, коралл, амазонит, ро-
зовый кварц, флюорит. Снача-
ла делала простые украшения: 
серьги, браслеты, бусы. Потом 
усложнила задачу – взялась за 
броши, – говорит Полина. – Для 
них я использую те же материа-
лы – камни и кристаллы, а осно-
ву изготавливаю из фетра. Если 
серёжки можно сделать минут 
за десять, то на брошь уходит 
до месяца.

Продолжение5на5стр.58–9

Кинозалы 
открылись

О возобновлении работы 
заявили «Синема 5» и «Чар-
ли» на своих сайтах.

В Старом Осколе открылись 
кинотеатры. Заполняемость ки-
нозалов не превысит 50 %. Пер-
сонал будет работать в защит-
ных масках и перчатках, для со-
трудников вводится обязатель-
ная термометрия. Также обе-
спечат непрерывную очистку 
воздуха и увеличат перерывы 
между сеансами для дезинфек-
ции. Зрителей попросят соблю-
дать масочный режим и выдер-
живать социальную дистанцию.

Верните 
автодело

Губернатор Евгений Савчен-
ко попросил восстановить в 
школах курсы вождения.

Об этом он заявил на расши-
ренном заседании правитель-
ства области. По его словам, 
нужно вернуть «тотальный ох-
ват обучением автоделу». Пра-
ва вручат с наступлением со-
вершеннолетия в торжествен-
ной обстановке. Обучение ав-
тоделу должно быть платным, 
считает глава региона. Но сто-
имость сделают меньше, чем в 
автошколах.
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Важно знать

Добрые дела

ИрИна Милохина 
 d Металлурги Оскольско-

го электрометаллургичес- 
кого комбината (компания 
«Металлоинвест») приняли 
участие в ежегодной акции 
«Вместе в школу детей собе-
рём», подарив накануне но-
вого учебного года рюкзаки и 
канцтовары детям из много-
детных семей Старого Оскола.

25 новеньких ранцев, тетра-
ди, цветные карандаши, ручки, 
линейки и многое другое, что 
необходимо для учёбы, были 
переданы в 16 семей, где вос-
питываются семеро и больше 
детей.

Подарки школьникам вруча-
ли директор по социальным во-
просам ОЭМК Ирина Дружинина 
и ведущий специалист по тех-
ническому обеспечению элект- 

росталеплавильного цеха Де-
нис Зинов.

– Помню, как вместе с мамой 
выбирал свой первый портфель, – 

сказал он. – Мне понравился 
рюкзак с футбольным мячом, 
потому что очень любил фут-
бол. И сегодня мы помогали  

детям из многодетных семей вы-
бирать рюкзаки. Я преклоняюсь 
перед семьями, где воспитыва-
ется много детей, это огромный 
труд, а родители – настоящие ге-
рои, потому что всю свою жизнь 
они посвящают детям. «Вместе 
в школу детей соберём» – еже-
годная акция, которую проводит 
ОЭМК накануне учебного года. 
Она очень нужная и важная, по-
тому что в такое непростое вре-
мя мы должны максимально по-
могать многодетным семьям.

– Для нас это очень большая 
помощь, ведь чтобы собрать се-
мерых детей в школу, нужны ко-
лоссальные деньги, – говорит 
мама десятерых детей Наталья 
Кудряшова. – ОЭМК никогда не 
скупится на подарки, нам ме-
таллурги и к Пасхе как-то ма-
териальную помощь оказали, и 
весной во время карантина при-
возили продукты. Было очень 
приятно. И вот теперь – рюкза-
ки к школе, это большое дело. 
Огромное им спасибо.

Новые ранцы – подарок  
от металлургов ОЭМК

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Брифинг

ИрИна Фёдорова 
 d Три дня – с 28 по 30 августа –  

старооскольцы будут свиде-
телями и участниками инте-
реснейших мероприятий. Они 
развернутся на двух площад-
ках города – в парке «Зелёный 
Лог» и на площади у ЦКР «Мо-
лодёжный». 

Подробно об этом на коротком 
брифинге рассказал заместитель 

Пепелац, ниваки, джаз
Что ждёт жителей и гостей Старого Оскола 
на открытом форуме по ландшафтной архитектуре 
и средовому дизайну «Зелёная столица»

главы администрации округа по 
строительству Олег Медведев. 

– Тема форума в этом году  
«Городские пустоты, как им-
пульс развития малых городов 
и сельских поселений», – пояс-
нил Олег Медведев. – Обсуж-
дать её и делиться наработка-
ми будут спикеры из Москвы и 
Санкт-Петербурга, представите-
ли крупнейших архитектурных 
бюро России, специалисты в об-
ласти ландшафтного дизайна и 
архитектуры. В рамках масштаб-
ной деловой программы, кото-
рая пройдёт в «Молодёжном» в 

В парке «Зелёный Лог» в этот 
день пройдёт конкурс ланд-
шафтных проектов в номинации 
«Ленд-арт». Всего таких объек-
тов будет 12. Возможно, некото-
рые из них останутся в нашем 
городе и по завершении форума. 

Основное место действия  
29 августа сместится в парк «Зе-
лёный Лог» – здесь будут ра-
ботать ярмарки и фуд-корты. 
А вечером всех староосколь-
цев ждёт необычное зрелище –  
костюмированный велопарад. 

– Он пройдёт впервые в горо-
де, – отметил Олег Медведев. – 
Станет значимым событием 
для тех, кто любит велосипед-
ный спорт. На третий день, то 
есть 30 августа, мы подведём 
итоги двух детских конкурсов –  
ландшафтного и прошедшего 
ранее – «Сирень победы». И на-
градим победителей конкурса 
«Ленд-арт». Рады, что организа-
торы форума выбрали местом 
проведения Старый Оскол. 

В рамках программы «Апгред 
Старооскольской территории»  
за три года реализованы мас-
штабные проекты – построен 
с нуля парк на площади более  
10 га, реконструирована пло-
щадь перед «Молодёжным» и 
отремонтировано само здание. 
На текущий момент это самые 
интересные и новые объекты 
на территории Белгородчины, 
которыми можем городиться не 
только мы, но и вся область.

Подробную программу фору-
ма «Зори» публиковали в про-
шлом номере.

 e Олег Медведев отвечает на вопросы журналистов / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

пятницу, они также обсудят мно-
гие интересные темы. Это, безус-
ловно, будет интересно как про-
фессионалам в садово-парковом 
искусстве, так и всем жителям 
округа.

На площади у «Молодёжно-
го» состоятся и конкурс дет-
ских ландшафтных проектов и 
мастер-класс по ниваки. Масте-
ра из Москвы Юрий Блаженкин 
и Григорий Таран будут обучать 
особой японской технике под-
стрижки и формирования кроны 
дерева. Первый день завершится 
музыкальными выступлениями. 

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–38 опуб-
ликованы постановления админист-
рации округа, а также другие нор-
мативные акты.

Вниманию 
водителей

31 августа с 14.00 до 16.00 и 3 сен- 
тября с 15.00 до 17.00 для обеспе-
чения возможности проведения 
репетиций Дня города будет пре-
кращено движение транспорта на 
участках улицы Ленина: от пере-
сечения с улицей Революционной 
до Комсомольской и от пересече-
ния с улицей Октябрьской до пло-
щади у ЦМИ.

4–5 сентября с 19.00 до 21.00 в 
связи с Днём города будет прекра-
щено движение машин по терри-
тории площади у АПК «Стойлен-
ская Нива», от пересечения буль-
вара Дружбы с улицей Матросова 
до домов № 17 м-на Молодогвар-
деец и № 11 м-на Весенний. 3 сен-
тября с 8.00 парковка в указанном 
районе будет запрещена.

5 сентября с 19.00 до 21.00 бу-
дет прекращено движение транс-
порта на участке пр-та Молодёж-
ный, от кольцевого пересечения с 
улицей Надежды до дома № 11б 
м-на Надежда. 4 сентября с 8.00 
парковка здесь будет запрещена.  
5 сентября с 7.30 до 12.00 будет 
прекращено движение по улице 
Ленина, на участке от улицы Уриц-
кого до площади у ЦМИ.

6 сентября с 6.00 до 16.00 в 
связи с проведением легкоатле-
тического пробега «Оскольский 
полумарафон» будет прекраще-
но движение машин на следую-
щих участках:

– по пр-ту Победы, от пересече-
ния с улицей Шухова до проспекта 
Алексея Угарова, с 6.00 до 16.00;

– на улице Шухова, от пересе-
чения с пр-том Победы до улицы 
Ерошенко, с 11.00 до 15.00;

– на улице Ерошенко, от пересе-
чения с улицами Шухова и Ублин-
ские горы до разрыва в районе 
дома № 1а м-на Космос, с 11.00 
до 15.00;

– по улице Ублинские горы, на 
участке от пересечения с улицей 
Ерошенко до юго-западного обхо-
да Старого Оскола, с 12.00 до 15.00;

– по юго-западному обходу Ста-
рого Оскола, на участке от пересе-
чения с улицей Ублинские горы до 
кольцевого пересечения с пр-том 
Комсомольский, с 12.00 до 15.00.

Прекращение движения транс-
порта на участке от дома № 34 до 
дома № 54 улицы Володарского 
и на участке от дома № 24/40 до 
дома № 52а улицы Оскольской в 
связи с проведением работ по за-
мене пожарно-питьевого водопро-
вода продлено до 3 октября.

До 20 сентября в связи с ремонт-
ными работами на тепловых сетях 
будет прекращено движение машин 
по внутриквартальной дороге в рай-
оне дома № 9 м-на Лесной.

Не5забудьте55
передать55
показания5в5РАЦ!
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Вопрос–ответ

26 августа состоялось 39-е заседание Совета депутатов округа

Удостоверения старостам

Добрые дела

Ольга Запунная 
 d В преддверии 1 сентяб- 

ря профсоюзный комитет 
Оскольского электрометал-
лургического комбината про-
водит традиционную ежегод-
ную акцию – вручает подарки 
первоклассникам. 

В этом году 472 первокласс-
ника, чьи родители работают на 
ОЭМК, впервые сядут за парту. 
Каждый из них получит краси-
вый чемоданчик с канцелярски-
ми принадлежностями.

Традиция дарить наборы де-
тям членов профсоюза ОЭМК 
(это почти 90 % работников) 
существует с 2005 года. Обыч-
но это делали в торжествен-
ной обстановке. В этом году 
из-за эпидемиологической си-
туации решили – подарки разда-

Профком ОЭМК вручает подарки 
первоклассникам

дут председатели цеховых коми-
тетов. Наибольшее количество 
первоклашек приходится на са-
мый большой цех комбината – 
электросталеплавильный. 

Получать 105 наборов для 
первоклассников приехали 
председатель цехкома Татьяна 

Пиетикяйнен и её заместитель, 
ведущий специалист ЭСПЦ Де-
нис Зинов.

– Ребёнок идёт в первый класс – 
это не просто важный шаг для его 
самореализации, но и большое 
событие для семьи, – уверен он. –  
На этом этапе очень важно мак-

симально поддерживать его, уде-
лять внимание, дарить подарки 
и проявлять заботу. Я рад, что на 
нашем комбинате есть профсо-
юзный комитет, который пони-
мает важность таких мероприя-
тий и помогает металлургам и их 
детям, особенно сейчас, когда все 
так остро нуждаются в поддерж-
ке. Из таких простых вещей скла-
дывается настроение и ребёнка, 
и родителей.

Правоту коллеги подтвержда-
ет Елена Стяжкина, многодетная 
мать, работающая в ЭСПЦ, ко-
торая получает подарок своему 
первоклашке Руслану из рук Де-
ниса и признаётся: 

– Настроение отличное! Со-
брать троих детей в школу тре-
бует немалых расходов, и боль-
шая часть затрат приходится на 
первоклассника. Огромное спа-
сибо комбинату и профкому за 
то, что всегда помогают и под-
держивают и первоклассников, 
и многодетные семьи.

 e / ФОТО ОЛЬГИ ЗАПУННОЙ

Не верьте 
слухам!

Информация о том, что в наш 
город привозят больных COVID-19 
из Белгорода, стала предметом об-
суждения, волнующим горожан. 

Понять их можно – у нас есть свои 
заболевшие, зачем везти ещё? Одна-
ко как это часто бывает, вполне чёт-
кое сообщение, прозвучавшее в прес-
се, обросло домыслами, опустившись 
на уровень слухов. Их помог развеять 
исполняющий обязанности главного 
врача окружной больницы Святите-
ля Луки Крымского Алексей Чубаров. 

– Действительно, департамент 
здравоохранения области разрабаты-
вал план – размещать часть больных 
в старооскольском стационаре, если 
заболевших будет много и областным 
больницам потребуется помощь, –  
рассказал Алексей Артурович. – Но 
белгородские медики успешно справ-
ляются со вспышкой COVID-19. К нам 
привозят заболевших из Губкина и Ва-
луек. Так распорядился департамент 
здравоохранения. При этом наши вра-
чи не испытывают перегрузок. В ко-
вид-госпитале есть свободные койки.

Ирина5Фёдорова

Совет депутатов

александр Михайлов

 d В ходе работы депутаты рас-
смотрели 12 вопросов.

Первый заместитель главы ад-
министрации округа Сергей Гри-
чанюк выступил с информацией 
об установлении границ терри-
торий общественного самоуправ-
ления, о внесении изменений в 
некоторые ранее вынесенные ре-
шения Совета, а также о ходе ис-
полнения наказов избирателей в 
первом полугодии.

Рассмотрев предложения ини-
циативных групп граждан, де-
путаты решили установить гра-
ницы новых ТОСов по улицам 
Академической, Вяземской, Иг-
натовской, Крутой, Парковой, Се-
верской, Холанской, по переулкам 
1, 2, 3 Вяземским; 2, 3 Ливенским, 
1, 2, 3 Северским. А также по ули-
цам Демократической, Заречной, 
Зелёный Лог, Полевой села На-
гольного.

Решено внести в Положение о 
муниципальной службе ряд из-
менений, касающихся записей в 
документы о трудовой деятель-
ности, регистрации в системе 
индивидуального учёта. Это де-
лается в основном в связи с внед- 
рением трудовых книжек в элект- 
ронном виде, а также некоторых 
других изменений.

Большое внимание уделяется 
выполнению наказов избирате-
лей. За последние два года их вы-
полнено на общую сумму более 
1 млрд 415 млн рублей. На 2020 
год запланировано благоустрой-
ство дворовых территорий, ре-

монт дорожного покрытия, об-
устройство детских площадок, 
капремонт многоквартирных до-
мов и другое. Из них в первом по-
лугодии полностью исполнено 
пять наказов, частично – 16, в ра-
боте и на контроле – 19. Продол-
жается выполнение обращений 
по пилке деревьев, завозу песка 
на детские площадки, установке 
скамеек, покосу травы и прочее. 
Ни один наказ не остался без вни-
мания и реагирования.

Заместитель главы админист-
рации – начальник департамента 
финансов и бюджетной политики 
Надежда Кудинова сделала отчё-
ты об исполнении бюджета окру-
га за первое полугодие 2020 года 
и о внесении изменений в бюд-
жет на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов. 

Бюджет округа за первое по-

лугодие выполнен по доходам в 
сумме 4 млрд 778 млн 174,5 тыся-
чи рублей, по расходам – 4 млрд 
433 млн 627 тысяч рублей с пре-
вышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме бо-
лее 344 млн рублей. Решено вне-
сти в бюджет округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 
годов изменения и утвердить 
прогнозируемый общий объём  
доходов на 2020 год в сумме 
9 млрд 747 млн 29,6 тысячи руб- 
лей, расходов – 10 млрд 107 млн 
384,6 тысячи рублей.

В Положение о департамен-
те имущественных и земельных 
отношений внесено изменение, 
направленное на соблюдение 
требований антимонопольного 
законодательства и предупреж-
дение его нарушений. 

Заместитель главы админист-

рации по экономическому разви-
тию Елена Полякова предложи-
ла внести в перечень тарифов на 
услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений окру-
га для населения изменение, ка-
сающееся цен за стоянку машин 
разной категории. Делается это в 
связи с передачей в оперативное 
управление МБУ «СГМПО КХ» ав-
тостоянки, расположенной по ад-
ресу: улица Ватутина, 83. Стоянка 
автомобиля в зависимости от его 
типа будет стоить здесь от 20 до 
120 рублей, что сопоставимо с пла-
той на частных стоянках, в преде-
лах рыночного диапазона. Это спо-
собствует более эффективному 
использованию муниципально-
го имущества и увеличению до-
ходов предприятия. Традицион-
но перед началом учебного года 
утверждены также новые тари-

фы на услуги муниципальных об-
разовательных учреждений и уч-
реждений физкультуры и спорта. 

Заместитель главы админист-
рации округа по ЖКХ Игорь Ще-
пин сообщил об изменениях в су-
ществующее положение о расчёте 
размера платы за пользование 
жилым помещением для нанима-
телей по договорам социального 
найма и договорам найма госу-
дарственного или муниципаль-
ного жилищного фонда. Необхо-
димость изменений возникла в 
связи с приобретением админи-
страцией округа девяти жилых 
помещений в новом доме № 1/1, 
построенном в м-не Центральный 
в целях их дальнейшего предо-
ставления детям-сиротам и уста-
новления условий оплаты.

В целях увековечения памяти 
Николая Петровича Шевченко ре-
шено присвоить «Центру обра-
зования № 1 «Академия знаний» 
наименование «муниципальное 
бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Центр образо-
вания № 1 «Академия знаний» 
имени Н.П. Шевченко». Образо-
вательному комплексу «Озёрки» 
присвоено имя Михаила Иванови-
ча Бесхмельницына.

Рассмотрев протоколы сходов 
граждан сельских населённых 
пунктов, депутаты решили на-
значить Галину Артюхину ста-
ростой села Бочаровки, Людми-
лу Бабкину – старостой посёлка 
Петровский, Викторию Попову –  
старостой села Готовье, Клав-
дию Симоненко – старостой ху-
тора Ильины, Владимира Тара-
сова – старостой посёлка Малый 
Присынок. Удостоверения им вру-
чил председатель Совета депута-
тов Евгений Согуляк.

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА
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Наша история
ЮрИй Теплов

 d На долю аптеки Турминско-
го, что находится за Центром 
молодёжных инициатив, вы-
пала нелёгкая доля.

Она пережила две революции 
и три войны. Здесь размещались 
различные организации: в 1918 
году – редакция газеты «Изве-
стия», потом детский сад, фин- 
отдел, во время Великой Отечест- 
венной войны – областные уч-
реждения, а после жили люди. 
Несколько раз здание горело и 
до текущего года находилось в 
аварийном состоянии. Распола-
гается оно в том месте, которое 
исторически именуется Нижней 
площадью. Это древнейшее ме-
сто города, бывший центр ста-
ринной крепости.

Ещё несколько лет назад труд-
но было представить, что здание, 
которое предположительно по-
строено во второй половине XIX 
века и является памятником ар-
хитектуры регионального зна-
чения, восстановят. Его считают 
образцом эклектики, с мотивами 
русского зодчества. Многие ста-
рооскольцы опасались, что апте-
ку постигнет судьба дома быв-
шего купца Кобзева «Каприз 
Маргариты», либо дома Воейко-
ва, безвозвратно утерянных. В 
1997 году бывшую аптеку при-
знали архитектурным памят-
ником, и хотя время не пощади-
ло каменные стены, они всё ещё 
красивы. Окна украшают ленточ-
ные наличники, рельефный ат-
тик входа декорирован арочками, 
полочками. Окна объединены в 
пары, между каждой из которых – 
узорчатая филёнчатая пилястра, 
аналогичным образом выделены 
торцы несущих стен.

О том, что здание аптеки пла-
нируется восстановить, глава ад-
министрации округа Александр 

Сергиенко сообщил в прошлом 
году. И недавно реконструк-
ция началась. Около объекта я 
повстречал Ирину Иванову (на 
фото), бывшего строителя, кото-
рая живёт в соседнем доме. 

– Раньше, помню, здесь жили 
люди, – вспоминает Ирина Вик-
торовна. – Потом их расселили. 
Лет пять дом стоял пустой, ру-
шился, поджигали его не один 
раз. А он старинный, красивый. 
Мы очень хотели, чтобы его вос-
становили. Но, честно сказать, 
даже не надеялись. И когда узна-
ли, что будет реконструкция, об-
радовались. Это же наша история, 
и мы должны что-то оставить на-
шим детям, внукам…

Прежде чем приступить к ре-
конструкции, рабочие демонти-
ровали забор, который окружал 
здание, а также старую аварий-
ную крышу, освободили окон-
ные проёмы, завершили разбор 
поздних конструкций, которые 
исказили истинный облик апте-
ки. Сейчас они занимаются убор-
кой накопившегося мусора: здесь 
его немало. Недалеко от здания 
аккуратно сложены старые кир-
пичи. Думается, если их исполь-
зовать, они прослужат ещё не 
один десяток лет. В тёмном под-
вале, куда мы спустились, повея-
ло сыростью и запахом старины. 
Когда-то здесь хранил свою про-
визию аптекарь, а потом, позже, 

Счастливая судьба 
аптеки Турминского
Реконструкция объекта культурного наследия 
регионального значения начата

наверное, жильцы складировали 
продукцию: мы обнаружили не-
сколько пустых банок. Хранили-
ще наверняка было надёжным: 
стены у здания почти метровой 
толщины. 

Аптека Турминского была по-
строена для второй нормальной 
вольной аптеки в городе. Воль-
ными в Российской империи на-
зывались частные учреждения 
для обеспечения населения ле-
карственными средствами по 
ценам аптекарской таксы, ко-
торая устанавливалась ежегод-
но. Нормальными именовались 
заведения, которые реализовы-
вали фармакологические лекар-
ственные средства, в отличие от 
существовавших тогда гомеопа-
тических и косметических аптек.

До появления аптек в Старом 
Осколе крестьяне и горожане от 
цивилизованного лечения укло-
нялись. В отчёте старооскольско-
го штаб-лекаря Хоцского от 26 
января 1837 года сообщается, что 
старооскольцы «собирают мно-
го трав и к бабкам обращаются 
и никого не выдают». Больница 
в тот период располагалась в на-
ёмном здании. Штат состоял из 
одного врача и фельдшера. Начи-
ная с 1870-х годов, численность 
медицинского персонала нача-
ла увеличиваться. Собственное 
здание городская больница полу-
чила только в 1889 году, а в сле-
дующем, 1890-м, при больнице 
открылся аптекарский склад с 
отдельным провизором. В городе 
первая вольная аптека, изготав-
ливавшая и продававшая меди-
каменты по рецептам врачей, по-
явилась в начале 1890-х годов. Её 
владельцем был профессиональ-
ный фармацевт Николай Павло-
вич Ульрих. Земское сообщество 
доверяло ему быть присяжным 
заседателем в суде от Староос-
кольского уезда. Для открытия 
на законных основаниях второй 
вольной аптеки численности 
населения было достаточно уже 
по всероссийской переписи 1897 
года. Однако, только 5 мая 1911 
года провизор Пётр Алексан-
дрович Турминский подал про-
шение о её открытии. Всю свою 
жизнь он проработал в аптекар-
ском деле. В 1901 году в возрас-
те 19 лет поступил на службу в 
Воронежскую вольную аптеку 
провизора Ульриха. В 1904 году в 
Императорском Юрьевском уни-
верситете был удостоен звания 
аптекарского помощника, после 
чего перешёл помощником апте-
каря в аптеку провизора Мюфке, 
крупнейшую тогда в Воронеже. В 
1905 году переехал на станцию 
Графская, где стал управляющим 
сельской аптекой провизора Та-
расевича. Но в этом же году вер-
нулся к Мюфке.

22 ноября 1910 году в Импера-
торском Харьковском универси-
тете Пётр Турминский получил 
диплом провизора. Это позволи-
ло ему претендовать на откры-
тие своей аптеки. 

Продолжение5следует...

Новости в номер

Сотрудники 
ОЭМК 
проходят 
вакцинацию

500 доз пневмококковой вак-
цины «Превенар 13» поступи-
ло на Оскольский электрометал-
лургический комбинат (компания 
«Металлоинвест») для вакцина-
ции работников.

Вакцина прошла клинические 
испытания, получила высокие экс-
пертные оценки. Доказана её безо-
пасность, высокая иммуногенность 
и эффективность. Однократная вак-
цинация препаратом «Превенар 
13» формирует пожизненный им-
мунитет. Сделать прививку можно 
в здравпунктах комбината.

В октябре–ноябре на комбинат 
поступит вакцина «Ваксигрипп» для 
проведения сезонной иммунизации 
против гриппа. 

Учитывая эпидемиологическую 
обстановку, проведение вакцина-
ции против гриппа и пневмококко-
вой инфекции особенно важно. При 
одновременном заражении челове-
ка вирусом SARS-CoV-2 и вирусом 
гриппа А, заболевание протекает 
гораздо тяжелее, могут возникать 
тяжелые пневмонии.

Управление5корпоративных5
коммуникаций5ОЭМК

 e Прошение об открытии аптеки / ПРЕДОСТАВЛЕНО КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ

Помогли 
дачникам

В ТСН «Кукушкин хутор» про-
ведена установка контейнеров 
для сбора мусора.

На трёх площадках установили 
16 контейнеров для сбора мусора. 
Средства на обустройство стацио-
нарных площадок выделила компа-
ния «Металлоинвест».

Здесь насчитывается 1314 участ-
ков. Большинство садоводов – ве-
тераны ОЭМК, бывшие или дей-
ствующие работники комбината. 
Около трети дачников живут круг- 
логодично.

Последний 
бой...

Фёдор Емельяненко может про-
вести свой последний поединок 
в Москве.

Об этом сообщил президент ор-
ганизации «Беллатор» Скотт Кокер. 
43-летний старооскольский спорт- 
смен провёл за карьеру 45 боёв, в 
которых одержал 39 побед и по-
терпел шесть поражений. 29 декаб- 
ря 2019 года он нокаутировал Ку-
интона Джексона в первом раунде. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «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+ 
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Некуда бежать». 16+ 
21.55 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Эверли». 18+ 
2.10 Х.ф. «Ближайший родственник». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.25, 1.35 Х.ф. «Скуби-Ду». 12+ 
9.10, 2.55 Х.ф. «Скуби-Ду-2: монстры на 
свободе». 0+ 
11.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж-2». 12+ 
13.10 Т.с. «Кухня». 12+ 
19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
19.45 Х.ф. «Форсаж-8». 12+ 
22.25 Х.ф. «Форсаж». 16+ 
0.35 «Кино в деталях». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Война». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.15, 10.20, 13.15 Т.с. «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020. 12+
14.00 Военные новости. 12+
14.15 Д.с. «Война после Победы». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «История вертолётов». 6+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.15 Т.с. «Петр Первый. Завещание». 
16+ 
3.20 Х.ф. «Валерий Чкалов». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 
9.25 Т.с. «Чужой район». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.15, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
Новости. 12+
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 
Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+ 
11.00 «После футбола». 12+ 
12.05 Профессиональный бокс. Э. Лара - 
Г. Вендетти. А. Ангуло - К. Труа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. 16+ 
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии. 0+ 
14.45 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
15.20 «Спортивный детектив». 16+ 
17.05, 22.55, 1.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
17.20 «Правила игры». 12+ 
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги. 0+ 
20.00 Д.с. «500 лучших голов». 0+ 
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
23.10 Тотальный футбол. 12+
23.55 Смешанные единоборства. 
П. Штрус - Р. Харатык. АСА. Трансляция 
из Польши. 16+ 
1.55 Д.ф. «24 часа войны: Феррари 
против Форда». 12+ 

4.00 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Так не бывает». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «ППС-2». 16+ 
22.40 «Игра в кино». 16+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
3.00 «Игра в кино». 12+ 
3.40 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 11.00, 4.30 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 6+ 
11.20 Х.ф. «Золушка». 0+ 
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». Специальный выпуск. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 23.05 «Мюнхенский сговор». 12+ 
16.05 Д.ф. «Прощание. Памяти старца 
архимандрита Адриана». 12+ 
16.25, 17.45 Х.ф. «Маленькая 
принцесса». 0+ 
17.30, 19.30, 1.00 Новый день. 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
20.05 Х.ф. «В добрый час». 0+ 
22.05, 3.40 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
0.25 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 
1.30 «Следы империи». 16+ 

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

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 Док. проект «Мира Белогорья». 6+

ВТОРНИК,  

1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Большой модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 
16+ 
23.30 Т.с. «Гурзуф». 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 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Давай найдём друг друга». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.20 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
10.30 Д.ф. «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+

11.50, 2.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.15 Х.ф. «Московские тайны». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Кровные враги». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.35 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 23.50 Д.ф. «Кельты: кровь и 
железо».
8.35, 22.50 Цвет времени.
8.40, 15.50 Х.ф. «Женщины, которым 
повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 Х.ф. «Первоклассница».
13.20 Д.с. «Ищу учителя».
14.00 Д.ф. «По следам космических 
призраков».
14.30 Д.с. «Живет такой Каневский…».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
17.10, 1.50 Мастера скрипичного 
искусства.
19.00 Д.с. «Память».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко».
23.00 Д.с. «Запечатлённое время».
2.40 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.55, 5.15 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.35 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 2.45 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 1.55 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.25 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Перекрёстки». 16+ 
19.00 Х.ф. «Анна». 16+ 
23.35 Т.с. «Женский доктор-2». 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 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 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+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Солт». 16+ 
21.55 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Санктум». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Лёд». 12+ 
11.15 Уральские пельмени. 16+ 
11.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.30 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Двойной форсаж». 12+ 
22.05 Х.ф. «Тройной форсаж: токийский 
дрифт». 12+ 
0.10 Х.ф. «Ночной беглец». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 

Оставаться  
в дураках

Данный фразеологизм напря-
мую связан с карточной игрой 
в дурака. В то время, когда игра 
стала популярной, самым распро-
странённым ругательным словом 
на Руси было именно слово «ду-
рак», отсюда и её название.

Без дураков
Выражение укрепилось в языке 

ещё с давних времён. Когда в цар-
ских палатах собирались родови-
тые бояре для обсуждения серьёз-
ных вопросов, заседания проходи-
ли в строгой секретности, туда не 
пускали дураков, то есть шутов, 
которые жили при царском дворе. 

Оттуда и пошло выражение «без 
дураков», то есть без шутов, а в пе-
реносном значении – со всей се-
рьёзностью, без шуток.

Дура 
набитая

Дурой в старину называли тря-
пичную куклу, набитую соломой, 
зерном, опилками. Так и голова 
глупого человека забита чем угод-
но, но только не мозгами.

Иван-дурак
Долгое время наши предки 

имели традицию не называть ма-
леньких детей «взрослыми» име-
нами, чтобы их души не смогли 
похитить демоны. До 10–13 лет 
малыши не носили настоящие 
имена, а назывались номера-
ми, под которыми рождались –  
Первак, Вторак, Третьяк и так да-
лее. Но так как детей в семьях в 
те времена было много, самых 
младших называли Другаками (от 
слов «другой», «следующий»). В 
результате имя «Другак» упро-
стилось до «Дурака» и стало на-
рицательным, обозначая самого 
младшего в семье. 

Это имя можно встретить в цер-
ковных документах даже до XV 
века. И лишь с XVII столетия оно на-
чало принимать значение, схожее 
с современным – «глупый, нера- 
зумный». Это было вполне логич-
но, ведь самый младший в семье 
всегда был малоопытным и не-
смышлёным. Потому-то знамени-
тый Иван-дурак никогда не был 
действительно «дураком», а лишь 
являлся младшим сыном.

Рад дурак 
красному 
носу

В словаре В.И. Даля данное вы-
ражение – первая часть послови-
цы. Полностью она звучит так: 
«Рад дурак красному. Что пёстро, 
то дураку и красно». Слово «крас-
ный» восходит к той же основе, 
что и слово «краса», и имеет ис-
ходное значение «красивый».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Большой модный приговор. 6+ 
12.00, 15.0,0 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 
16+ 
23.30 Т.с. «Гурзуф». 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 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Давай найдём друг друга». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Т.с. «Каменская». 16+ 
10.20, 4.25 Д.ф. «Игорь Маменко. 
Король анекдота». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55, 0.55 Хроники московского быта. 
12+ 
18.15 Х.ф. «Московские тайны». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
2.15 Д.ф. «Шпион в тёмных очках». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.35 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.05 Место встречи. 16+ 
2.50 Т.с. «Высокие ставки. Реванш». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.05 Д.ф. «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий».
7.50 Д.ф. «2 градуса до конца света».
8.40, 15.50 Х.ф. «Женщины, которым 
повезло».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х.ф. «К Чёрному морю».
11.30 Линия жизни.
12.25 Х.ф. «Учитель».
14.10 Д.с. «Первые в мире».
14.25 Д.ф. «Гений компромисса».
15.05, 2.15 Д.ф. «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира».
17.05 Д.с. «Забытое ремесло».
17.20, 1.35 Мастера скрипичного 
искусства.
18.05, 23.40 «Кельты: кровь и железо».
19.00 Д.с. «Память».
19.45 Д.с. «Ищу учителя».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х.ф. «Короли и капуста».
23.15 Д.с. «Запечатлённое время».
0.35 ХX век.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.45 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.55, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.05, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.10, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.15, 1.00 «Порча». 16+ 
14.45 Х.ф. «Вопреки судьбе». 16+ 
19.00 Х.ф. «Перекрёстки». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 



«Зори» | № 63 (9619) | 28 августа 2020 года

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

11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Ядовитая роза». 16+ 
1.15 Исповедь экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 
Т.с. «Марьина роща». 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020. 12+
14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «История вертолётов». 6+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал первого дивизиона. 12+
1.15 Танковый биатлон-2020. Полуфинал 
второго дивизиона. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
9.25 Т.с. «Чужой район». 16+ 
12.55 Билет в будущее. 0+ 
13.40 Т.с. «Тихая охота». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.15, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
Новости. 12+
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 Все 
на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Суперкубок Англии. 0+ 
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Шаблий - М. Коста. Б. Мирошниченко - 
Р. Лятифов. PROFC & Fight Nights Global. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 16+ 
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши. 0+ 
14.45 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
15.20 «Спортивный детектив». 16+ 
17.05 Тотальный футбол. 12+ 
17.50, 21.45 Специальный репортаж. 12+ 
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги. 0+ 
20.00 Д.с. «500 лучших голов». 0+ 
21.00 «Правила игры». 12+ 
22.55 Д.ф. «Мысли как Брюс Ли. Будь 
водой». 12+ 
1.40 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. Е. Вандарьева - 
Дж. Тодд. One FC. Трансляция из 
Японии. 16+ 
3.00 Д.с. «Высшая лига». 12+ 
3.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Испании. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 
5.20 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
5.45 Т.с. «Дом с лилиями». 12+ 
8.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «ППС-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40 «Игра в кино». 16+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
3.00 «Игра в кино». 12+ 
3.40 Х.ф. «Сердца четырёх». 6+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 6+ 
11.00, 2.30 «Люди будущего». 16+ 
11.30 Х.ф. «Воскресенье, половина 
седьмого». 12+ 
13.00, 22.10, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 23.10 Д.с. «День ангела». 12+ 
15.35 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 
16.10, 17.45 Х.ф. «В добрый час». 0+ 
17.30, 19.30, 0.35 Новый день. 0+ 

20.05 Х.ф. «Белорусский вокзал». 0+ 
0.00 Д.с. «Пророки». 12+ 
1.05 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
10.45 Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Розыгрыш». 12+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Места 
знать надо. 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
20.30 Уроки рисования. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Места знать надо». 6+

СРЕДА,  
2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Большой модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 
16+ 
23.30 Т.с. «Гурзуф». 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 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Давай найдём друг друга». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Трактир на Пятницкой». 0+ 
10.35 Д.ф. «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.00 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55, 23.05, 1.35 Хроники московского 
быта. 12+ 
18.15 Х.ф. «Московские тайны». 12+ 
22.35 «Линия защиты». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Нас ждёт холодная зима». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.35 Поздняков. 16+ 
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.25 «Крутая история». 12+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 23.50 Д.ф. «Кельты: кровь и 
железо».
8.35, 12.25, 17.05 Цвет времени.
8.45, 15.50 Х.ф. «Женщины, которым 
повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.30 Х.ф. «Весенний поток».
14.00 Д.ф. «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
14.30 Д.с. «Живет такой Каневский...».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
17.15, 1.35 Мастера скрипичного 
искусства.
19.00 Д.с. «Память».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни.
21.40 К 75-летию со Дня окончания 
Второй мировой войны. Гала-концерт 
«Россия - миру». Прямая трансляция из 
Концертного зала им. П.И. Чайковского.
2.25 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 4.15 «Тест на отцовство». 16+ 
11.45, 3.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 2.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.05 «Порча». 16+ 
14.25 Х.ф. «Анна». 16+ 
19.00 Х.ф. «Лабиринт иллюзий». 16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-2». 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, 15.00 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+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Сумасшедшая езда». 16+ 
21.55 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Эффект бабочки». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». 12+ 
10.50 Уральские пельмени. 16+ 
11.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.30 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Форсаж-4». 16+ 
22.05 Х.ф. «Форсаж-5». 16+ 
0.40 Х.ф. «С глаз - долой, из чарта - 
вон!». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли». 16+ 
1.15 Громкие дела. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
9.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. 
«Марьина роща». 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020. 12+
14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «История вертолётов». 6+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал первого дивизиона. 12+
1.15 Танковый биатлон-2020. Полуфинал 
второго дивизиона. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Тихая охота». 16+ 
9.25 Т.с. «Кремень». 16+ 
13.45 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.15, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
Новости. 12+
6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига Европы. Итоги. 0+ 
10.00 Д.с. «500 лучших голов». 12+ 
11.00 Тотальный футбол. 12+ 
11.45 Специальный репортаж. 12+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон - 
Т. Вада. One FC. Трансляция из 
Филиппин. 16+ 
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США. 0+ 
14.45 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
15.20 «Спортивный детектив». 16+ 
17.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
18.10 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. «Кубок открытия». 
Прямая трансляция.
22.55 «Ливерпуль». Шестой кубок». 12+ 
0.00 Д.ф. «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 16+ 
1.40 Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее. 16+ 
3.00 Д.с. «Высшая лига». 12+ 
3.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
4.00 Футбол. АЕК - «Олимпиакос». 
Кубок Греции. Финал. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Сердца четырёх». 6+ 
5.20 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
5.45 Т.с. «Дом с лилиями». 12+ 
8.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «ППС-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40 «Игра в кино». 16+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
3.00 «Игра в кино». 12+ 
3.40 Х.ф. «Цирк». 6+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 6+ 
11.00 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
11.30 Х.ф. «Воскресенье, половина 
седьмого». 12+ 
13.00, 3.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.с. «Пророки». 12+ 
15.35 Д.с. «Проповедники». 12+ 
16.10, 17.45 Х.ф. «Белорусский вокзал». 
0+ 
17.30, 19.30, 0.55 Новый день. 0+ 
21.30 Х.ф. «Сильные духом». 12+ 
23.15 Д.ф. «Тихий ангел». 12+ 
0.25 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Дебаты кандидатов в депутаты 
Белгородской областной думы. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Спокойный день в 
конце войны». 6+
11.40, 22.40 Х.ф. «Жила-была девочка». 
6+
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+
14.00 Фитнес. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.00 Академический час. 6+
2.45 Ручная работа. 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  
3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Большой модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.40 Футбол. Сборная России - сборная 
Сербии. Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир.
23.45 Т.с. «Гурзуф». 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, 3.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Давай найдём друг друга». 12+ 
23.35 Д.ф. «Беслан». 16+ 
1.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Дело было в Пенькове». 12+ 
10.40 Д.ф. «Лариса Лужина. За все надо 
платить...». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.00 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55, 1.35 Хроники московского быта. 
12+ 
18.15 Х.ф. «Московские тайны». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Любовь 
без правил». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.35 Д.ф. «Детские товары». 16+ 
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.00 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Кельты: кровь и железо».
8.30, 13.40 Цвет времени.
8.45, 15.50 Х.ф. «Женщины, которым 
повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.05 «Аттракционы Юрия Дурова».
12.30 Х.ф. «Романтики».
13.50 Д.ф. «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита».
14.30 Д.с. «Живет такой Каневский...».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
17.10, 2.00 Мастера скрипичного 
искусства.
18.05, 23.50 Д.ф. «Тайны Великой 
пирамиды Гизы».
19.00 Д.с. «Память».
19.45 Главная роль.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма».
22.00 Д.ф. «Рафаэль, повелитель 
искусства».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.45, 4.15 «Тест на отцовство». 16+ 
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Как изменится жизнь
Стало известно, какие новые законы вступают  
в силу с 1 сентября

Правовой ликбез

 d С началом осени прои-
зойдёт ряд изменений в 
некоторых сферах жизни 
россиян. 

Бесплатное питание. 
Ученики младших классов с 
1 сентября смогут питаться 
бесплатно вне зависимости от 
уровня дохода семьи. Решение 
принято на федеральном уров-
не и затронет все регионы Рос-
сии. Школы должны заранее 
публиковать меню завтраков и 
обедов. Если ребёнок по состо-
янию здоровья придерживает-
ся диеты, то для него обязаны 
будут подготовить индивиду-
альное питание. Родители по-
лучат право контролировать 
питание детей и посещать пи-
щевой блок.

Миру – «Мир». В сентя-
бре пенсионеры должны будут 
перейти на банковскую карту 
«Мир». Все социальные выпла-
ты теперь будут перечисляться 
только на эту карту. 

Не должник, а банкрот. 
Объявить себя банкротами со 
следующего месяца смогут 
должники, которые не имеют 
средств для погашения обя-
зательств и без необходимо-
сти обращаться в суд. Правило 

будет действовать только для 
тех, у кого долг составляет от 
50 до 500 тысяч рублей. Кроме 
того, становиться банкротом 
можно будет бесплатно.

Выплаты учителям. Но-
вый вид социальных выплат 
появится с началом нового 
учебного года. Они будут ка-
саться классных руководите-
лей в школах. Для них предус-
мотрена надбавка за классное 
руководство в размере пяти 
тысяч рублей ежемесячно.

Заёмщики вернут стра-
ховку. C 1 сентября при до-
срочном погашении креди-
та заёмщики смогут вернуть 
часть страховки. О досрочном 
отказе от неё необходимо за-
явить в течение семи кален-
дарных дней после погашения 
кредита. На выплату можно 
рассчитывать при отсутствии 

страхового случая по полису. 
Отказ в возврате страховой 
премии при досрочном пога-
шении кредита – частая проб- 
лема, с которой сталкиваются 
заёмщики. Ежегодно на это жа-
луются тысячи россиян.

Регистр льготников.  
С 1 сентября заработает Феде-
ральный регистр граждан, ко-
торые имеют право на полу-
чение лекарств, медицинских 
изделий и специализирован-
ных продуктов лечебного пи-
тания за счёт федерального и 
региональных бюджетов. Это 
позволит автоматизировать 
анализ обеспеченности граж-
дан медикаментами, повысить 
точность прогнозов изменения 
потребностей и оптимизиро-
вать поставки препаратов в ре-
гионы. Иными словами – избе-
жать ситуаций, когда в том или 
ином регионе вдруг заканчи-

ваются бесплатные лекарства 
для льготных категорий. Не 
реже раза в год регистр будет 
обновляться.

Туристам придут уве-
домления. Туроператоры 
должны уведомить туристов до 
21 сентября о переносе туров 
из-за пандемии, а отельеры –  
о переносе брони. Потребите-
лям предоставляется право вы-
бора, получить обратно деньги 
за несостоявшийся тур либо 
отправиться в равноценное пу-
тешествие. Получив уведомле-
ние, турист может подобрать с 
компанией равнозначный тур. 
Услуга должна быть оказана не 
позднее 31 декабря 2021 года. 
До этой же даты туроператор 
должен вернуть деньги, если 
турист отказался от переноса 
поездки. 

Госуслуги станут дос-
тупнее. С 1 сентября соцуслу-
ги можно будет получить бес-
платно как в государственных, 
так и в частных компаниях, ко-
торым расходы покроются за 
счёт госсубсидии. Представ-
лять соцуслуги коммерческие 
организации смогут по шести 
направлениям: санаторно-ку-
рортное лечение, оказание 
паллиативной медпомощи, ту-
ризм, спортивная подготовка и 
занятость населения. Первые 
социальные заказы появятся 
не ранее следующего года.

● В Крыму открыто движение по автомо-
бильной трассе «Таврида», которая станет клю-
чевой магистралью полуострова. Президент 
Владимир Путин за рулём Aurus проехал по 
одному из участков дороги и предложил сде-
лать на трассе больше съездов к морю для 
удобства туристов.

● Сотовые операторы начали отказываться 
от безлимитных тарифов и опций. Аналитики 
связывают это с падением доходов телекомму-
никационных компаний при возросшем пот- 
реблении услуг за время пандемии и ожидают 
подорожания безлимитов осенью на 15–20 %.

● Бактерии деинококки (в том числе менин-
гококк, гонококк, а также пневмококк) могут 
жить в суровых условиях открытого космоса 
несколько лет – таковы результаты трёхлетне-
го эксперимента, проводившегося японскими 
учёными на борту МКС.

● Ожирение повышает риск смерти от 
COVID-19 почти в 1,5 раза, а также может сни-
зить эффективность вакцины, утверждают аме-
риканские учёные.

● Глава Ростуризма Зарина Догузова сооб-
щила, что россияне с 21 августа потратили уже 
более 500 млн рублей на путёвки на отдых в 
России, за которые можно получить частич-
ную компенсацию.

● Журнал Forbes опубликовал ежегод-
ный рейтинг самых богатых семей России. В 
нём впервые за шесть лет сменился лидер. 
Первое место у семьи братьев Ротенбергов 
($5,45 млрд), второе – у Гурьевых ($5,45 млрд), 
которым принадлежит компания-производи-
тель удобрений «Фосагро».

● Сбербанк занимает первое место в рейтин-
ге самых дорогих российских брендов четвёр-
тый год подряд. На втором месте «Газпром», на 
третьем – «Лукойл». Стоимость бренда Сбер-
банка оценивается в 840,2 млрд рублей.

● Житель американского штата Делавэр на-
шёл в реке Бродкилл бутылку с посланием от 
1 августа 1985 года. Письмо написали сёстры 
Кэти Риддл и Стейси Уэллс. Их нашли. Оказа-
лось, бутылка 35 лет оставалась на одном и 
том же месте.

● Китайские учёные пришли к выводу, что 
дневной сон больше часа значительно увеличи-
вает риск смерти от всех причин и вероятность 
появления сердечно-сосудистых заболеваний. 
Наиболее ярко негативный эффект проявлял-
ся у женщин и пожилых людей. Спать днём ки-
тайцы рекомендуют 30–45 минут.

● 92-летний житель Вьетнама Нгуен Ван 
Цзян не стриг волосы 80 лет, и они отрасли на 
4,5 метра. Мужчина – последователь местной 
запрещённой «кокосовой» религии. Он верит, 
что не должен избавляться от того, с чем ро-
дился, иначе непременно умрёт.

● Из-за угрозы заражения коронавирусом 
посетителей Венской оперы настойчиво про-
сят больше не кричать «Браво!» и «Брависси-
мо!». Вместо этого зрителям предлагают бла-
годарить артистов громкими аплодисментами.

● Название детективного романа Агаты Кри-
сти «Десять негритят» претерпело изменения –  
теперь во Франции книга будет продаваться 
как «Их было десять», заявил потомок писа-
тельницы Джеймс Причард. Он считает, что 
Агате Кристи «не понравилось бы, если бы 
кто-то оказался обиженным её словесными 
оборотами».

● Большинство жителей РФ, которые слы-
шали о чипировании людей, относятся к нему 
негативно. Кроме того, почти половина росси-
ян опасается вживления чипа в организм без 
своего ведома, следует из результатов опро-
са ВЦИОМ. 

● Учёные из Гонконга обнаружили первый 
зарегистрированный случай повторного зара-
жения коронавирусом у мужчины, переболев-
шего 4,5 месяца назад. На момент повторно-
го тестирования у пациента не было никаких 
симптомов заболевания.

● Меняйте привычки! Жительница Австра-
лии каждую субботу в течение шести лет поку-
пала лотерейный билет и обводила одни и те 
же цифры. Она считала их счастливыми, хотя 
до сих пор не выиграла ни копейки. В послед-
ний раз она решила попробовать числа нау-
гад – и выиграла 2,6 млн австралийских дол-
ларов (136 млн рублей).

Ирина Петровна дала нам 
небольшое интервью, из ко-
торого мы узнали, что первый 
свой роман, ещё не вполне се-
рьёзный и наивный, она напи-
сала в младших классах шко-
лы, и он имел большой успех 
у мальчиков и девочек. Но 
«Быть людьми…» – это насто-
ящая большая проза автора.

Идею раздать первые экземп- 
ляры трилогии именно 22 ав-

Быть людьми нелегко

густа Ирина Фролкина объяс-
нила следующим образом.

– В романе «Быть людьми...» 
наша бабуня выведена со всей 
любовью, на которую только 
способна моя душа! 22 августа 
Анне Ульяновне Гарталь ис-
полнилось бы 120 лет. И весь 
этот день был посвящён ей. 
Мы сегодня в честь юбилея 
бабушки передали в город-
скую библиотеку 40 экземп- 

ляров романа, – рассказала 
Ирина Петровна.

А вообще трилогия не 
столько про бабушку, сколь-
ко про саму Ирину. Это, по её 
выражению, открытая часть 
её души, книга о судьбе жен-
щин, любви, детях, выросших, 
как полынь, у дороги. В осно-
ве повествования – семейные 
перипетии, попытки людей 
найти ответы на вечные во-
просы жизни. Это попытка 
разобраться в тех ошибках, 
которые мы совершаем, по-
пытка понять, на что мы спо-
собны, когда искренне любим. 
Начинается повествование с 
детских лет и завершается на-
шим временем. Это история, 
охватывающая судьбу трёх 
поколений.

Компания «Металлоин-
вест» выделила необходимые 
средства на издание книги. 
Тираж будет подарком чита-
телям Губкина, Старого Оско-
ла и Междуреченска в Кузбас-
се – родного города Ирины. 
Первый том поступил в биб- 
лиотеки.

Вторая книга будет назы-
ваться «Ты только живи», а 
третья пока безымянна, над 
ней автор ещё работает.

Культура

александр КуЗьМин

 d Необычное мероприя-
тие прошло 22 августа в 
галерее пешеходного пе-
рехода возле библиотеки 
имени Пушкина. 

Известная журналистка, по-
этесса и профсоюзный акти-
вист Ирина Гарталь, более из-
вестная как Ирина Фролкина, 
подарила друзьям и коллегам 
экземпляры своей трилогии 
«Быть людьми…». В свет вы-
шел первый том, который на-
зывается «Вальс Хачатуряна». 
Место встречи было выбрано 
не случайно – именно здесь, в 
галерее, расположилась вы-
ставка иллюстраций к этой 
книге, созданных Надеждой 
Стахурской. 

Ирина брала из стопки зара-
нее подписанные конкретным 
адресатам книги, выкрикива-
ла фамилии и с шуточками и 
прибауточками вручала их. 
Могли их получить с подпи-
сями автора и просто все же-
лающие – кто пришёл сюда к 
11 часам. 

 e Ирина Фролкина подписывает книгу в подарок Надежде 
Стахурской / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА
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На брошках специализируется 
и мастерица Анна Масленникова. 
Она преподаёт ИЗО в школе № 16. 
А во внеурочное время учит детей 
шить мягкие игрушки. Мастери-
ца на все руки: вяжет, шьёт, а ещё 
создаёт колье и браслеты из би-
сера, которые могут конкуриро-
вать с драгоценными.

Если украшения радуют нас в 
основном по праздникам, то яр-
кие фигурки из мыла, которые 
создаёт Наталья Митрофанова, 
преобразят повседневный быт. 
И это тоже мода нашего време-

Вся подборка оставляет ощуще-
ние единства с природой, поэто-
му можно смело сказать, что ав-
тор использует экостиль.

Татьяна Тихонова представи-
ла яркую и лёгкую коллекцию 
в оттенках зелёного, розового 
и голубого. Преимущественно 
цветочные принты. Из всех на-
рядов более всего выделялось 
оранжевое платье, в котором 
была сама автор коллекции. 
Зрителям запомнились белый 
сарафан, на котором изображе-
ны деревенские мотивы, а так-
же платье по щиколотку в вос-
точном стиле.

На фестивале коллекцию 
«Осень в городе» представи-
ла Елена Поливянова – извест-
ный дизайнер из Белгорода. Это 
были наряды в офисном и город-
ском стилях. Длинные рукава, все 
юбки и платья ниже колена. Пас-
тельные тона и преимуществен-
но лёгкие ткани. Образы поделе-
ны на две категории: свободный 
крой и подчёркнутый силуэт. 
Можно сказать, что данные на-
ряды перекликаются с коллекци-
ей Ану Каспер, только в данном 
случае тургеневская девушка 
изображена в реалиях XXI века. 

Отсутствие каблуков, джин-
совые куртки и обтягивающие 
брюки – вот чем кардинально от-
личается коллекция Оксаны Зо-
лотых от остальных участников 
фестиваля. Использованы яркие 
летние цвета и рисунки. Принты 
заслуживают отдельного внима-
ния, так как большинство их них 
ручной работы. Дизайнер пред-
ставила городские образы, в ко-
торых отражены динамика и уве-
ренность в себе.

Настоящий фурор произве-
ло выступление танцевального 
коллектива «MAGNETIC FLAVA» 
из Губкина. Не впервые ребята 
приезжают к нам, но каждый раз 
оставляют неизгладимые впе-
чатления. Евгений Мартышов – 
основатель школы брейкинга –
показал несколько элементов 

Первый. Модный. Фееричный
Если ты создаёшь красоту своими руками, умеешь танцевать смело и дерзко, дружишь со спортом и выбираешь 
свой собственный стиль одежды, значит ты – в тренде. Это доказал арт-фестиваль уличной моды 

ни. Милые зверушки, цветы, даже 
букеты – прекрасные сувениры. 
Разве можно этой красотой мыть 
руки? Наталья говорит: не толь-
ко можно, но и нужно.

– Мыло ручной работы полез-
нее, чем магазинное. В нём – ви-
тамины А и Е, оливковое и ка-
сторовое масло, глицерин. Оно 
не сушит кожу, – говорит ав-
тор. – Для изготовления я поку-
паю мыльную основу, красители 
и отдушки. Режу основу на кусоч-
ки, расплавляю её в микровол-
новке, добавляю специальные 
составы для цвета и запаха, за-
ливаю в формы. Мыло застыва-
ет при комнатной температуре.

Надежда Винс приехала из Губ-
кина. Она постоянная участни-
ца праздников в Старом Оско-
ле. Модная тенденция, которую 
представила мастерица – тек-
стильные куклы Тильды. Впер-
вые такую – с набивными под-
вижными ручками и ножками – 
создала финская рукодельница 
Тони Фингер. Эти куколки поль-
зуются большим спросом.

Мода есть и в живописи. На осо-
бом пике – флюид арт – работы в 
технике акриловой заливки. Та-
кие произведения на фанерных 
бордах представила Екатерина 

Баринова. Благодаря сочетанию 
и слиянию цветов, плавным ли-
ниям изображений эта живопись 
словно излучает притягательные 
флюиды. Вокруг работ Кати весь 
вечер собиралось немало зрите-
лей. Техника подразделяется на 
несколько приёмов с загадочны-
ми названиями: «грязные стака-
ны», «грязная заливка» и «акри-
ловые нити».

Для «грязного стакана» нужен 
чистый пластиковый стаканчик. 
В него поочерёдно небольшими 
порциями наливаются густые 
акриловые краски разных цве-
тов. Затем ёмкость накрывается 
фанерным бордом и конструкция 
переворачивается. После того как 
краски стекут, стакан поднимают 
и, наклоняя борд в разные сторо-
ны, позволяют пёстрой жидкости 
растечься по всей поверхности, 
создавая абстрактный рисунок.

МАРИЯ НЕЧАЕВА

Своим расписным комбине-
зоном привлекала внимание на 
фестивале художник Кристина 
Лепихова. Вместо привычного 
холста она использует куртки, 
футболки, джинсы и даже защит-
ные маски. На них можно было 
увидеть героев мультфильмов, 
животных и птиц. 

Что точно не ожидаешь встре-
тить на фестивале моды? Почту! 
Специальные карточки можно 
было отправить куда угодно. Уни-
кальным процесс делало то, что 
отправитель не просто писал пару 
фраз на открытке, он украшал её 
с помощью декоративного скот-
ча и ставил одну из трёх печатей. 
Первая с силуэтом Пушкина, вто-
рая – с логотипом года театра, а 
третья – с фасадом краеведческо-
го музея. Процесс обмена открыт-
ками называется посткроссинг. 
Россия лидирует в нём уже 15 лет. 

Арт-фестиваль сопровождался 
разнообразной музыкой. Ирина 

Денисенко покорила бархатным 
тембром и песнями в стилях бос-
са-нова и соул. Выступление Диа-
ны Филимоновой и Анны Пермя-
ковой, солисток школы мюзикла 
«Art school», шло по нарастающей: 
от лёгкого исполнения до яркой 
кульминации. Этот приём заста-
вил испытатьц слушателей целую 
гамму эмоций! Не обошлось и без 
мужского вокала, а точнее рэпа. 
Сергей Плецкевич и Дмитрий Яро-
вой «раскачали» своими трэками. 

Подобный фестиваль, конечно, 
не мог пройти без участия сти-
листов и мастер-классов. Юлия 
Цуканова – автор собственного 
блога о стиле и ведущая меро-
приятия – рассказала о том, как 
правильно сочетать вещи и со-
ставлять образы. Она доказала: 
чтобы выглядеть стильно, не 
нужно иметь много одежды, до-
статочно правильно её комбини-
ровать, подчёркивая индивиду-
альность принтами.

В одном из мастер-классов 
Юлия ассистировала молодому и 
талантливому стилисту. Его имя 
громко прозвучало в 2018 году. 
Это Никита Подлужняк. Публика 

ждала чего-то смелого и не разо-
чаровалась: он представил тех-
нику трафаретного окрашивания 
цветным лаком. 

Во время дефиле первой свою 
коллекцию продемонстрирова-
ла Ану Каспер. Её платья запом-
нились особым романтизмом и 
элегантностью. Модели были по-
хожи на тургеневских девушек. 
В каждом наряде подчёркнута 
талия, длина ниже колена, руки 
скрыты длинными рукавами. Де-
вушки будто сошли со страниц 
повести, они излучали скром-
ность, чистоту, нежность, но в 
то же время уверенность и твёр-
дый характер. 

Кардинально отличались от 
предыдущих наряды Людмилы 
Карюковой. Она известна своими 
изделиями из войлока и лоскут-
ным шитьём. В её арсенале были 
три платья разной длины, один 
образ с брюками и два с юбкой. 
Коллекция Людмилы отличает-
ся свободным кроем всех нарядов, 
использованием головных убо-
ров и палантинов. Больше поло-
вины нарядов выполнены в осен-
ней гамме.

для начинающих. Желающих по-
вторить было не мало. Ученики 
школы брейк-данса во главе с Ев-
гением показали фирменный но-
мер. Высокая динамика, акроба-
тические элементы, бодрящая 
музыка и харизма танцоров за-
ставляли остановиться даже слу-
чайных прохожих.

Вечер не мог пройти без вы-
ступления коллектива старо-
оскольской танцшколы «ТЕМА». 
Команда показала несколько сти-
лей. Особенно понравилось их 
выступление совсем юным наб-
людателям – дети вовсю пыта-
лись повторить движения. Всех 
зрителей объединил бешеный 
ритм уличных танцев. 

Долгожданное выступление 
в стиле кorean pop стало насто-
ящим открытием. Данное на-
правление только развивается 
в нашем городе. Команда «Star 
Way» сформировалась в 2018 
году. Девушки признаются, что 
их вдохновляют айдолы – моло-
дые и знаменитые исполнители 
из Южной Кореи, которые, что-
бы стать известными, проходят 
сложное обучение, некоторые 
живут годами в специальных 
академиях перед телекамера-
ми. Команда «Blackberry» также 
создана в 2018 году. Простой ин-

терес к корейской культуре пе-
рерос в занятия танцами и вы-
ступления в разных городах. Не 
только особый стиль, но и энер-
гетика отличают кorean pop. Во 
время выступления команд мож-
но было услышать, как их фа-
наты поют песни, под которые 
двигались девушки. Смелые и 
эффектные танцы завершились 
бурными овациями!

Не обошлось на фестивале и 
без перформанса. 

Лариса Гордеева реализовала 
необычную идею: два манеке-
на стали холстом для воплоще-
ния фантазий горожан и худож-
ницы. Первый был окрашен в 
жёлто-оранжевый цвет, и по за-
думке любой мог маркером на-
рисовать на нём что-либо или 
написать слово. 

На второй манекен сама ху-
дожница нанесла рисунок с по-
мощью металлической сетки. 
Были использованы синий и зе-
лёный цвета. Орнамент напо-
минал рыбью чешую. Подобное 
проявление искусства позволя-
ет в прямом смысле слова при-
коснуться простому человеку к 
созданию чего-то прекрасного, 
выходящего за рамки обыден-
ного. Это представление прошло 
красной нитью через весь фести-

валь и сплотило людей разных 
возрастов для создания нового 
арт-объекта.

Завершением вечера стало вы-
ступление Владимира Махрина. 
Молодой человек доказал: что-
бы создавать музыку, не обяза-
тельно владеть инструментами. 
Владимир профессионально за-
нимается битбоксом. Его выступ-
ление внесло яркий штрих в 
пёстрый и динамичный вечер.

На фестивале можно было уви-
деть и другие модные тенденции. 
Например, велотрюки от юных 

старооскольцев. Среди зрителей на-
шлись смельчаки, которые согласи-
лись лечь на асфальт, чтобы лихие 
трюкачи крутили над ними пируэты.

А в подземной галерее в этот вечер 
открылась выставка фотохудожницы 
из Австралии Екатерины Шиповой-
Бэлл. Она работает в направлении мод-
ной концептуальной фотографии.

Однозначно можно сказать, что арт-
фестиваль старооскольцам понравил-
ся. Организаторы планируют его по-
вторить, а мы с нетерпением будем 
ждать нового путешествия в мир 
моды, стиля и творчества.

e Тургеневские девушки Ану Каспер / ФОТО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА e Оксана Золотых со своей коллекцией представляет стиль города / ФОТО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

e Украшения от Полины Ломакиной / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

e Живые букеты из мыла Натальи Митрофановой / ФОТО МАРИИ НЕЧАЕВОЙ

e Мастер-класс Никиты Подлужняка / ФОТО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА e Екатерина Баринова и её флюид арт / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

e Корейский стиль от «Blackberry» / ФОТО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
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Объявление

Сотни вёрст с детьми в тележке
Во время войны женщина пешком преодолела 400 километров

вич Евсеев погиб…». Какое-то вре-
мя стояла в оцепенении, лишь ка-
тившиеся слёзы застилали глаза. 
Очнувшись, громко заголосила с 
причитаниями о своей горькой 
доле и осиротевших детях.

Долго ещё не могла прийти в 
себя ставшая вдовой женщина. 
Но слезами горю не поможешь. 
Нужно решать, как жить дальше, 
детей спасать. Враг рвался на 
Донбасс, бесконечные бомбёжки 
пугали мальчиков. Решила по-
даться на малую родину. Дома и 
стены помогают. Но как добраться 
в такую даль? Раздобыв обычную 
тачку, погрузила в неё нехитрый 
скарб, усадила сыновей. Лёнчи-
ку в то время исполнилось три 
года, Толику – пять. И по просё-
лочным дорогам, а чаще по без-
дорожью двинулась женщина в 
родное Максимово. 

Долгими оказались странствия 
по дорогам войны, чего только не 
пережила за 400 км пути! Видела 
потоки беженцев, горе, разруху. Но 
она всё шла и шла. Катила свой са-
мый ценный груз. Не раз находи-
лась между жизнью и смертью. Её 
останавливали фашисты, лопоча 
что-то на своём языке, но отпуска-
ли. За время длинного пути боль-
ше всего страдала от того, что не 
могла досыта накормить детей.

Прошли месяцы, прежде чем из-
мученная, босиком, с распухшими 
ногами, Ирина привезла тачку с 
сыновьями к родному дому. Подъ-
ехала и упала без чувств. Её увиде-
ли соседи, сказали родственникам, 
занесли в дом. А потом долго все 
слушали, вытирая слезы, рассказ 
Ирины Романовны о долгом пути  
домой, и всё удивлялись – 400 ки-
лометров пешком с детьми в тач-
ке! Но выжила и добралась. Вот 
это характер! 

Его Ирина Романовна не раз по-
том проявляла и в труде. В род-
ном селе снова вышла замуж – за 
местного конюха, работящего и за-
ботливого Алексея Тимофеевича 
Медведева. 

За труд – звезда Героя

Когда Ирина с детьми пришла в 
родное село, гитлеровцев уже про-
гнали с курской земли. Селяне за-
лечивали раны и кормили фронт. 
Каждые рабочие руки в колхозе 
«Большевик», куда устроилась, 
были на вес золота. Начинала тру-
диться свинаркой, потом в дояр-
ки перевели. Работать она умела и 
любила. Готова была сутками про-
падать на ферме, лишь бы её ко-
ровы дали много молока. «Ты что, 

двужильная?» – удивлялись кол-
леги. «Так война идёт, фронту по-
могать надо! Да и в городе молоко 
детишкам нужно, столько сиро-
ток вокруг! А молочко силы даёт».

Всё чаще задумывалась Ирина 
Романовна над вопросом: как уве-
личить надои? Обсуждала его с 
коллегами на колхозных собрани-
ях. И не только говорила об этом, 
а добивалась высоких результа-
тов. Механизации в то время на 
ферме не было. Практически все 
работы дояркам приходилось вы-

полнять вручную. Она никогда не 
боялась браться за трудную рабо-
ту. Не стеснялась позаимствовать 
опыт у коллег. 

Её называли «Маяк Солнцев-
ского района». И не зря. Чтобы 
стать лидером, за троих работа-
ла. Имя Ирины Медведевой не 
сходило с полос районной и об-
ластных газет. За ударный труд 
её наградили орденом «Знак По-
чёта», приняли в партию, дове-
рили представлять область на 
XXII съезде КПСС.  К тому време-
ни Медведева уже добилась пяти-
тонных надоев молока от каждой 
коровы своей группы. 

1966 год стал для  Ирины Рома-
новны годом гордости и торже-
ства. Страна высоко оценили её 
труд, наградив орденом Ленина 
и золотой медалью Героя Социа-
листического Труда.

В этом же году у её сына Лео-
нида родилась дочка, которую 
назвали Ириной в честь леген-
дарной бабушки. Сейчас Ирина 
Леонидовна Пискаль возглавля-
ет управление Обуховской сель-
ской территории Старооскольс-
кого городского округа.  

Сыновья Героя Соцтруда вырос-
ли достойными людьми. Старший 
Анатолий трудился в Краматор-
ске, его, к сожалению, уже нет. Дру-
гой сын Леонид после окончания 
сельхозинститута 15 лет возглав-
лял колхоз «Большевик», где его 
мама ставила трудовые рекорды. 

Сейчас Леонид Антонович с же-
ной Раисой Алексеевной живут в 
Старом Осколе. На самом почёт-
ном месте в их городской квар-
тире – портрет Ирины Романов-
ны, которая является гордостью 
семьи. Четверть века отдала эта 
женщина работе на ферме. Те-
перь одна из улиц на малой ро-
дине Ирины Медведевой в селе 
Максимово носит её имя. А род-
ные прославленной доярки свято 
чтут память о ней, рассказывают 
своим потомкам о подвиге мате-
ри во время войны. 

 e Герой Соцтруда И.Р. Медведева. 1987 г. / ФОТО ИЗ АРХИВА М. НЕЧАЕВОЙ 

75-летие Победы 

ВалентИна паюсова

 d Эту потрясающую историю 
узнала я недавно от заместите-
ля начальника управления Со-
рокинской сельской террито-
рии Маргариты Нечаевой о её 
прабабушке, Герое Социалис- 
тического Труда Ирине Рома-
новне Медведевой. 

«Нет в России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой» – по-
ётся в популярной песне. В семье 
Маргариты Нечаевой таким ге-
роем, вернее героиней, является 
прабабушка. 

– Как и все наши родные, гор-
жусь ею. Это человек-легенда, – 
с восхищением говорила о род-
ственнице Маргарита Олеговна.

С детьми в тачке 
по бездорожью

Родом Ирина Романовна из села 
Максимово Солнцевского района 
Курской области.

После счастливого замужества 
вместе с супругом Антоном Евсе-
евым уехала в Донецкую область 
на заработки. Удачно устроились 
оба на металлургический завод в 
Константиновке Донецкой обла-
сти. Трудились с удовольствием, 
ходили в передовиках, между со-
бой жили душа в душу. Двое сы-
ночков у них появилось. Не заме-
тили, как девять лет пролетело. 
И тут большая беда пришла – во-
йна! Антон ушёл на фронт, а Ири-
на продолжала трудиться на заво-
де, ждала мужа. От него приходили 
нежные письма, которые прида-
вали ей сил и уверенности. Но од-
нажды при виде почтальонки у 
Ирины вдруг защемило сердце. 
Почему-то не хотелось брать про-
тянутый ей конверт. Чутьё подска-
зывало: недобрая там весть. Так 
и вышло. «Ваш муж Антон Егоро-

Совет директоров ПАО «АГРОФИРМА 
«РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» принял реше-
ние о созыве Годового общего собрания 
акционеров ПАО «АГРОФИРМА «РОГО-
ВАТОВСКАЯ НИВА» (Протокол № 2 от 
21.08.2020 года, составлен 24.08.2020).

Форма проведения Собрания – со-
брание (совместное присутствие ак-
ционеров).

Место проведения Собрания – Бел-
городская обл., город Старый Оскол, ул. 
Ленина, д. 71/12, каб. 321.

Дата проведения Собрания – 24 сен-
тября 2020 года.

Время начала проведения Собрания –  
11.00 часов по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в Собрании, будет составлен по со-
стоянию на конец операционного дня 01 
сентября 2020 года.

Регистрация лиц, участвующих в Со-
брании, будет проводиться с 10.00 ча-
сов по московскому времени по адресу 
места проведения Собрания.

Для регистрации акционеру или его 
представителю необходимо иметь при 
себе бюллетени, паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом 
должен иметься штамп с реквизитами 
прежнего паспорта, либо предъявля-
ется справка из уполномоченного го-
сударственного органа, выдавшего па-
спорт, с указанием реквизитов как но-
вого, так и прежнего паспортов). Кроме 
того, представитель акционера должен 
иметь надлежащую заверенную дове-
ренность на участие в собрании, а руко-
водитель юридического лица, являюще-
гося акционером, документ, подтверж-
дающий его полномочия. Доверенность 
на голосование должна быть оформле-
на в соответствии с требованиями ст. 57 
ФЗ «Об акционерных обществах» и пун-
ктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации или удо-
стоверена нотариально.

Бюллетень для голосования дол-
жен быть подписан акционером либо 
его уполномоченным представите-
лем, действующим на основании до-
веренности.

Если голосование осуществляется по 
доверенности, к бюллетеням для голо-
сования, отправленным по почте или 
представленным лично, необходимо 
приложить доверенность, на основа-
нии которой действует представитель. 

Доверенность на голосование долж-
на быть оформлена в соответствии с 
требованиями статьи 185.1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации или 
удостоверена нотариально.

Ознакомиться с материалами к 
Собранию можно по адресу: 309514, 
Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Ленина, дом 71/12, юри-
дический отдел, с «02» сентября 2020 
года, в рабочие дни (понедельник-
пятница) с 10.00 до 17.00 часов, тел. 
8(4725) 450-450.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА»,
место нахождения: 309551, Белгородская область, Старооскольский район, село Роговатое, улица Зелёная, дом № 23, 

сообщает о проведении 24 сентября 2020 года годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчёта за 

2019 год, годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчётности за 2019 год ПАО «АГ-
РОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА».

2. Распределение прибыли (убытков) 
ПАО «АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ 
НИВА» по результатам 2019 финансо-
вого года.

3. Упразднение Совета директоров 
Общества.

4. Утверждение аудитора Общества 
на 2020 год.

5. Утверждение способа принятия ре-
шений и подтверждение состава акцио-
неров ПАО «АГРОФИРМА «РОГОВАТОВ-
СКАЯ НИВА», присутствовавших при его 
принятии, путём нотариального удосто-
верения или удостоверения лицом, осу-
ществляющим ведение реестра акцио-
неров такого общества и выполняющим 
функции счетной комиссии.

6. Внесение изменений в устав Об-
щества путем утверждения его в но-

вой редакции.
7. Одобрение крупных сделок, в со-

вершении которых имеется заинтере-
сованность.

Уважаемый акционер!
Обращаем Ваше внимание, что лицо, 

зарегистрированное в реестре акционе-
ров Общества, обязано своевременно 
информировать держателя реестра ак-
ционеров общества об изменении сво-
их данных ((ФИО/наименования, ад-
реса проживания/местонахождения, 
банковских реквизитов, паспортных и 
иных данных) и в соответствии с п. 5  
ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» –  
в случае непредставления информа-
ции об изменении своих данных, Обще-
ство и регистратор (ООО СР «Реком») 
не несут ответственности за причинён-
ные в связи с этим убытки. При отсут-
ствии актуальных сведений акционе-
ру могут не поступить бюллетени для 
голосования.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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11.55, 3.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.05, 2.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.10, 2.00 «Порча». 16+ 
14.40 Х.ф. «Лабиринт иллюзий». 16+ 
19.00 Х.ф. «Идеальная жена». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-2». 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, 23.00 
«Новости». 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, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Широко шагая». 16+ 
21.25 Х.ф. «Пристрели их». 16+ 
0.30 Х.ф. «Идеальный незнакомец». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Зубная фея». 16+ 
10.50 Уральские пельмени. 16+ 
11.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.30 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Форсаж-6». 12+ 
22.30 Х.ф. «Форсаж-7». 16+ 
1.15 Х.ф. «Ночной беглец». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Обет молчания». 16+ 
1.00 Сверхъестественный отбор. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
9.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. 
«Марьина роща-2». 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020. 12+
14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «История вертолётов». 6+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.15 Х.ф. «Расследование». 12+ 
0.45 Т.с. «Игра без правил». 18+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 13.45 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Кремень. Оcвобождение». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.15, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости. 12+
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги. 0+ 
10.00, 17.05 «500 лучших голов». 12+ 
11.00 «Правила игры». 12+ 
11.45 Специальный репортаж. 12+ 
12.05 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. 16+ 
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Трансляция из 
Финляндии. 0+ 
14.45 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
15.20 «Спортивный детектив». 12+ 
18.30 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Германия - Испания. Лига 
наций. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Россия - Сербия. Лига 
наций. 0+ 
2.45 «Играем за вас». 12+ 
3.15 «Самый умный». 12+ 

3.30 Д.с. «Высшая лига». 12+ 
4.00 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - Л. Васселл. Bellator. 
Трансляция из Израиля. 16+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Цирк». 6+ 
5.20 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
5.45 Т.с. «Дом с лилиями». 12+ 
8.50, 10.10 Т.с. «ППС-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «ППС». 16+ 
22.40 «Игра в кино». 16+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
3.00 «Игра в кино». 12+ 
3.40 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

СПАС
5.00, 23.40 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.10 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 6+ 
11.00, 2.25 «В поисках Бога». 12+ 
11.30 Х.ф. «Воскресенье, половина 
седьмого». 12+ 
13.00, 22.05, 3.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Тихий ангел». 12+ 
15.55 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 
16.30, 17.45, 20.05 Х.ф. «Сильные 
духом». 12+ 
17.30, 19.30, 0.30 Новый день. 0+ 
23.05 Д.с. «День ангела». 12+ 
23.55 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
1.00 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00 Дебаты кандидатов в депутаты 
Белгородской областной думы. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Юность 
командиров». 0+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.00 Фитнес. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+
2.00 Академический час. 6+

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

ПЯТНИЦА,  
4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Большой модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 12+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 
тактах». 16+ 
2.25 Я могу! 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 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. 16+ 
23.50 Х.ф. «Лабиринты судьбы». 12+ 
3.20 Х.ф. «Её сердце». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Улица полна 
неожиданностей». 12+ 
9.45, 11.50 Х.ф. «Ищите женщину». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.15, 15.10 Т.с. «Призраки 
Замоскворечья». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
18.15 Х.ф. «Дело № 306». 12+ 
19.55 Х.ф. «Московский романс». 12+ 
22.00, 3.05 «В центре событий». 12+
23.10 Т.с. «Каменская». 16+ 
1.15 Д.ф. «Актёрские судьбы. Любовь 
без правил». 12+ 
1.55 Д.ф. «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». 12+ 
2.50 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Х.ф. «Чиста вода у истока». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Тайны Великой пирамиды Гизы».
8.30, 14.20 Цвет времени.
8.45, 15.50 Х.ф. «Женщины, которым 
повезло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Х.ф. «Путевка в жизнь».
14.30 Д.с. «Живет такой Каневский...».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д.с. «Красивая планета».
17.10, 1.15 Мастера скрипичного 
искусства.
17.50 Д.ф. «Роман в камне».
18.20 «Царская ложа».
19.00 Д.с. «Память».
19.45, 1.55 Д.с. «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.35 Х.ф. «Мой нежно любимый 
детектив».
23.20 Х.ф. «Зелёные коты».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35, 5.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.40, 4.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.50 «Тест на отцовство». 16+ 
12.00, 4.05 «Реальная мистика». 16+ 
13.10, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.15, 3.15 «Порча». 16+ 
14.45 Х.ф. «Идеальная жена». 16+ 
19.00 Х.ф. «Моя чужая дочка». 16+ 
23.20 «Про здоровье». 16+ 
23.35 Х.ф. «Вопреки судьбе». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.25 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Изгой». 12+ 
23.55 Х.ф. «На грани». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «С глаз - долой, из чарта - 
вон!». 16+ 
11.00 Уральские пельмени. 16+ 
11.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 

21.00 Х.ф. «Земля будущего». 16+ 
23.35 Х.ф. «Континуум». 16+ 
1.40 Х.ф. «Чумовая пятница-2». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50 Новый день. 12+ 
12.25, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Эволюция Борна». 16+ 
22.15 Х.ф. «Уцелевшая». 16+ 
0.00 Х.ф. «Челюсти-3». 16+ 
1.45 Психосоматика. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05, 4.50 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.20, 8.20, 10.20, 12.15, 13.20, 14.05 Т.с. 
«Марьина роща-2». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020. 12+
14.00 Военные новости. 12+
18.40 Д.с. «Легенды разведки». 16+ 
19.30, 21.25 Х.ф. «Высота 89». 12+ 
22.10 «Десять фотографий». 6+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. Финал 
второго дивизиона. 12+
1.15 Х.ф. «Шел четвёртый год войны...». 
12+ 
2.35 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30, 13.45 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
8.55 Билет в будущее. 0+ 
9.25 Т.с. «Бывших не бывает». 16+ 
17.25 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.05, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+ 
1.35 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 
Новости. 12+
6.05, 13.30, 0.05 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Россия - Сербия. Лига 
наций. 0+ 
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций. 
0+ 
12.05 Профессиональный бокс. Д. Бивол - 
Дж. Смит-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 16+ 
13.10 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
14.15 «10 историй о спорте». 12+ 
14.45 Д.ф. «Метод Трефилова». 12+ 
15.20 «Спортивный детектив». 16+ 
16.20, 17.35 Специальный репортаж. 12+ 
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.30 Футбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Нидерланды - Польша. 
Лига наций. Прямая трансляция.
23.45 «Точная ставка». 16+ 
0.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+ 
1.55 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот - Ш. Мусаев. И. Угонох - 
К. Домингос. KSW 54. Трансляция из 
Польши. 16+ 
3.00 «Играем за вас». 12+ 
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 «Самые сильные». 12+ 
4.30 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
5.00 Профессиональный бокс. 
Б. Ахмедов - М. Барриос. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полусреднем весе. 16+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Близнецы». 0+ 
5.10 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
5.35 Т.с. «Дом с лилиями». 12+ 
8.40, 10.20 Т.с. «ППС-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 6+ 
0.30 «Ночной экспресс». 12+ 
1.30 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите 
слово». 12+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 6+ 

11.00 «Я хочу ребёнка». 12+ 
11.35 Х.ф. «Воскресенье, половина 
седьмого». 12+ 
13.00, 21.45, 3.40 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
15.30 Д.ф. «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь». 12+ 
16.20, 17.45 Х.ф. «Сильные духом». 12+ 
17.30, 19.30, 1.45 Новый день. 0+ 
20.05 Х.ф. «Охота на единорога». 12+ 
22.45 «Наши любимые песни». 12+ 
0.00 Res publica. 16+ 
0.55 «Специальный корреспондент». 12+ 
2.15 «Следы империи». 16+ 

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

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  

5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.45 «На дачу!». 6+ 
15.00 Т.с. «По ту сторону волков». 16+ 
16.55 Д.ф. «Чужую жизнь играю, как 
свою». К 85-летию Валентина Гафта. 16+ 
17.55 «Пусть говорят». К 85-летию 
Валентина Гафта. 16+ 
18.50 Концерт Максима Галкина. 12+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.20 Х.ф. «Работа без авторства». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Женщины». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Яркие краски осени». 12+ 
1.10 Х.ф. «Берега». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Улица полна 
неожиданностей». 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
8.15 Х.ф. «Варвара-краса, длинная 
коса». 0+ 
9.35 Х.ф. «За витриной универмага». 12+ 
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События. 12+
11.45 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
14.45 Х.ф. «Окна на бульвар». 12+ 
19.00 «Приют комедиантов». 12+ 
21.00, 4.35 «Постскриптум». 12+
22.10 «Право знать!». 16+ 
23.55 Д.ф. «90-е. Звёздное 
достоинство». 16+ 
0.45 Д.ф. «90-е. Тачка». 16+ 
1.25 Специальный репортаж. 16+ 
1.55, 2.35, 3.20, 3.55 Хроники 
московского быта. 12+ 

НТВ
5.05 Д.ф. «Детские товары». 16+ 
5.35 Х.ф. «Воры в законе». 16+ 



«Зори» | № 63 (9619) | 28 августа 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях12 | ТЕЛЕПРОГРАММА

7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.20 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.ф. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.55 Х.ф. «Подозрение». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы».
8.15 Х.ф. «Цирк».
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Д.с. «Возвращение домой».
10.40 Х.ф. «Зелёный огонек».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00, 0.50 «Знакомьтесь: медведи».
13.55 Д.с. «Человеческий фактор».
14.20 Д.ф. «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь».
15.20 Х.ф. «Мой нежно любимый 
детектив».
16.45 Д.ф. «Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин».
17.30 «Пешком...».
18.00 «О любви иногда говорят...». 
Концерт Александра Малинина в Мос-
ковском международном Доме музыки.
19.30 Х.ф. «Валентин и Валентина».
21.00 Д.с. «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
21.45 Х.ф. «Коллекционер». 18+ 
23.45 Клуб 37.
1.45 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Трембита». 16+ 
8.20 Х.ф. «Женская интуиция». 16+ 
10.50, 1.00 Т.с. «Осколки счастья». 16+ 
14.45 Т.с. «Осколки счастья-2». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.05 Х.ф. «В двух километрах от 
Нового года». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.40 Х.ф. «Первый удар». 16+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
20.00 Х.ф. «Железный человек». 12+ 
22.30 Х.ф. «Железный человек-2». 12+ 
0.45 Х.ф. «Бегущий по лезвию». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 0+ 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.55 Х.ф. «Форсаж-4». 16+ 
13.00 Х.ф. «Форсаж-5». 16+ 
15.40 Х.ф. «Форсаж-6». 12+ 
18.15 Х.ф. «Форсаж-7». 16+ 
21.00 Х.ф. «Форсаж-8». 12+ 
23.40 Х.ф. «Быстрее пули». 18+ 
1.35 Х.ф. «Двойное наказание». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Полный порядок. 16+ 
10.15 Х.ф. «Человек ноября». 16+ 
12.30 Х.ф. «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли». 16+ 
14.30 Х.ф. «Уцелевшая». 16+ 
16.15 Х.ф. «Эволюция Борна». 16+ 
19.00 Х.ф. «Джейсон Борн». 16+ 
21.30 Х.ф. «Иностранец». 16+ 
23.45 Х.ф. «Смертельная гонка: вне 
анархии». 16+ 
1.45 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Х.ф. «Частное пионерское-3». 12+ 
6.55, 8.15 Х.ф. «Сокровища Ермака». 6+ 

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.00 Танковый биатлон-2020. Финал 
первого дивизиона. 12+
16.00, 18.25 Д.с. «Артиллерия Второй 
мировой войны». 6+ 
18.10 «Задело!». 12+
20.00 «Церемония награждения и 
закрытия Международных Армейских 
игр-2020».
23.00 Х.ф. «22 минуты». 12+ 
0.30 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 5.05, 5.35, 6.05 Т.с. «Детективы». 16+ 
6.40 Х.ф. «Старые клячи». 12+ 
9.00 «Светская хроника». 16+ 
10.00 Т.с. «Свои». 16+ 
13.15 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. 16+ 
7.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч! 12+
9.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций. 0+ 
10.05, 2.45 Специальный репортаж. 12+ 
10.25 «10 историй о спорте». 12+ 
10.55 Д.с. «Одержимые». 12+ 
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости. 
12+
12.05 Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее. 16+ 
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи.
14.10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. Прямая трансляция 
из Москвы.
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Исландия - Англия. Лига 
наций. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Португалия - Хорватия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Дания - Бельгия. Лига 
наций. 0+ 
3.00 «Играем за вас». 12+ 
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 «Самые сильные». 12+ 
4.30 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
5.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. 16+ 

МИР
5.00, 7.50, 4.35 «Мультфильмы». 0+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.05 «Знаем русский». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Двенадцать стульев». 6+ 
12.40, 16.15 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 0+ 
19.15 Х.ф. «Сердца трёх». 16+ 
0.45 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите 
слово». 12+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00 Монастырская кухня. 0+ 
7.30, 4.05 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.50 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.20 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 13.00 «В поисках Бога». 12+ 
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». Специальный выпуск. 0+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.05 Я очень хочу жить. 16+ 
14.50 «Специальный корреспондент». 12+ 
15.50 «Наши любимые песни». 12+ 
16.55, 18.25 Х.ф. «Мы, 
нижеподписавшиеся». 0+ 
20.00 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.00 «Бесогон». 16+ 
22.00 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 
23.30 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
0.45 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 10.45 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Братья Карамазовы». 

2 серия. 6+
13.00, 21.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания». 1 серия. 6+
16.20 Д.ф. «Подводная война». 12+
17.00 Хорошая музыка. 6+
18.00, 21.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+
19.05 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания». 1 серия. 6+
20.20 Д.ф. «Подводная война». 12+
23.30 Вне зоны. 6+
0.00 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка»: телеверсия 
концерта. 6+ 
18.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х.ф. «Евдокия». 0+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.00 Т.с. «По ту сторону волков». 16+ 
17.00 «Три аккорда». Финал. 16+ 
18.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Венгрии. Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Венгрии.
21.00 Время. 12+
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
0.15 Х.ф. «Пряности и страсти». 12+ 

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х.ф. «Мама, я женюсь». 12+ 
6.00, 3.15 Х.ф. «Шесть соток счастья». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 Х.ф. «Охота на верного». 12+ 
13.40 Х.ф. «Дорога домой». 12+ 
18.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х.ф. «Дело № 306». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 М.ф. «Малыш и Карлсон». 0+ 
8.30 Х.ф. «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». 12+ 
10.25, 11.45 Х.ф. «Петровка, 38». 12+ 
11.30, 0.00 События. 12+
12.35 Х.ф. «Огарева, 6». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви». 16+ 
16.00 «Прощание». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Звёзды из «ящика». 16+ 
17.55 Х.ф. «Женщина наводит порядок». 
12+ 
21.50, 0.15 Т.с. «Сразу после сотворения 
мира». 12+ 
2.10 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Пляж». 16+ 
6.40 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+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Х.ф. «Шугалей-2». 16+ 
22.45 Звезды сошлись. 16+ 
0.30 Основано на реальных событиях. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы.

6.55 Х.ф. «Прости нас, сад...».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х.ф. «Валентин и Валентина».
11.55 Письма из провинции.
12.20, 1.50 Д.с. «Страна птиц».
13.05 Д.ф. «Другие Романовы».
13.30 «Игра в бисер».
14.10 VI Международный фестиваль 
искусств П.И. Чайковского. Балетный 
дивертисмент.
15.25, 0.10 Х.ф. «Чёрная птица».
17.15 «Пешком...».
17.40 Д.ф. «Евгений Светланов. 
Воспоминание...».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Зелёный огонёк».
21.25 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2.30 М.ф. «Праздник». «Лев и 9 гиен».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.55 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
7.55 «Пять ужинов». 16+ 
8.10 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 16+ 
11.00 Х.ф. «Моя чужая дочка». 16+ 
15.05, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.15 «Про здоровье». 16+ 
23.30 Х.ф. «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». 16+ 
1.40 Т.с. «Осколки счастья-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.20 Х.ф. «Изгой». 12+ 
9.05 Х.ф. «Лара Крофт: 
расхитительница гробниц». 16+ 
10.55 Х.ф. «Лара Крофт: расхититель-
ница гробниц 2 - Колыбель жизни». 16+ 
13.05 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
15.45 Х.ф. «Железный человек». 12+ 
18.10 Х.ф. «Железный человек-2». 12+ 
20.40 Х.ф. «Первый мститель». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.30 Х.ф. «Форсаж». 16+ 
12.45 Х.ф. «Двойной форсаж». 12+ 
14.55 Х.ф. «Тройной форсаж: токийский 
дрифт». 12+ 
17.00 Форт Боярд. Возвращение. 16+ 
18.40 М.ф. «Тайная жизнь домашних 
животных». 6+ 
20.20 Х.ф. «Веном». 16+ 
22.20 Х.ф. «Сплит». 16+ 
0.45 Х.ф. «Ночной смерч». 16+ 
2.30 Х.ф. «Двойное наказание». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
8.45 Новый день. 12+ 
9.15 Погоня за вкусом. 12+ 
10.15 Х.ф. «Челюсти-3». 16+ 
12.15 Х.ф. «Обет молчания». 16+ 
14.00 Х.ф. «Иностранец». 16+ 
16.30 Х.ф. «Джейсон Борн». 16+ 
19.00 Х.ф. «Вспомнить всё». 16+ 
21.15 Х.ф. «Страховщик». 16+ 
23.30 Х.ф. «Человек ноября». 16+ 
1.30 Х.ф. «Смертельная гонка: вне 
анархии». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 
6.50 Х.ф. «Высота 89». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.30 Т.с. «Смерть шпионам. Ударная 
волна». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Убийство свидетеля». 16+ 
1.20 Х.ф. «Урок жизни». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 2.45 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-3». 16+ 

8.20, 23.20 Т.с. «Барсы». 16+ 
12.05 Т.с. «Чужой район». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 16+ 
7.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч! 12+
9.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 
0+ 
10.05, 2.45 Специальный репортаж. 12+ 
10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Смоленска.
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости. 
12+
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. 
Гонка 2. Прямая трансляция.
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи.
14.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Смоленска.
16.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Ирландия - Финляндия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Испания - Украина. Лига 
наций. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Венгрия - Россия. Лига 
наций. 0+ 
3.00 Профессиональный бокс. Й. Угас - 
А. Рамос. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBA. Прямая трансляция из США.

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.15 Х.ф. «Золушка». 0+ 
8.50 «Наше кино. Неувядающие». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 12+ 
12.10 Х.ф. «Двенадцать стульев». 6+ 
15.30, 16.15 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 6+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
19.30, 1.00 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 6+ 
1.50 Х.ф. «Слоны мои друзья». 12+ 

СПАС
5.00, 3.30 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 8.45, 4.20 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Д.ф. «Осанна». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00, 2.25 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
15.20 «Следы империи». 16+ 
17.00 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное» с Анной 
Шафран. 0+ 
19.30 Х.ф. «Охота на единорога». 12+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.55 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «В поисках Бога». 12+ 
23.30 «День патриарха». 0+ 
1.05 Res publica. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+
7.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
7.30 Ручная работа 6+
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Братья Карамазовы». 
3 серия. 6+
13.00, 18.00, 21.00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания». 2 серия. 6+
16.20, 20.20 «Подводная война». 12+
18.30, 21.30 Места знать надо. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 «Места знать надо». 6+
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По сводкам

Дела судебные 

александр КуЗьМин

 d В Старооскольском рай-
онном суде рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению 
гражданина М. в совершении 
преступления – умышленно-
го причинения тяжкого вре-
да здоровью, опасного для 
жизни человека, с примене-
нием предмета, используе-
мого в качестве оружия в от-
ношении двух лиц. 

Случилось это в одном из сёл 
округа 9 мая 2019 года. В доме 
своей сожительницы осуждён-
ный распивал спиртные напит-
ки с ней и знакомым, а когда за-
снул, то женщина и приятель 
ушли в дом гражданина М., рас-
положенный неподалёку. Как 
они пояснили, пошли спать. 

Около 14 часов М. проснулся и, 
шатаясь, пошёл домой. И что же 
он там увидел? Мирно лежащих 
в обнимку на диване подругу и 
приятеля. Вне себя от ревности, 
он сбегал во времянку, взял ле-
жащий в ведре плотницкий мо-
лоток и, вернувшись в дом, схва-
тил подругу за волосы, и нанёс 
ей удар в лоб. А когда она вско-
чила с дивана, схватил за груд-
ки и трижды стукнул молотком 
по голове. От криков проснулся 
и вскочил приятель и тоже по-
лучил от ревнивца. 

Фельдшер «Скорой помощи» 
на суде пояснила, что когда она 
прибыла на место событий, то в 
одном доме застала нетрезвого 
мужчину, у которого был чуть 
разбит нос, на полу имелись кап-
ли крови. В другом строении 
находились женщина с раной 
в левой височной области, раз-
битым глазом, повреждённой 
челюстью в скуловой области 
и мужчина с черепно-мозговой 
травмой, у него было сильное 
кровотечение. Дама пояснила, 
что их избил сожитель. Постра-
давшие находились в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Им оказали первую медицин-
скую помощь и повезли в боль-
ницу. Но по пути мужчина от-
казался от госпитализации и 
вышел из автомобиля. Позже он 
в лечебницу всё-таки попал, так 
как серьёзно нуждался в мед-

И тогда Отелло схватил 
молоток…
Районный суд вынес приговор ревнивцу

помощи. Травмы обоих постра-
давших оказались тяжёлыми и 
представляли угрозу их жиз-
ни, женщине пришлось делать 
сложную операцию.

В суде М. свою вину не при-
знал. Сказал, что ничего тако-
го не помнит, так как был пьян 
(точь в точь как сейчас артист 
Ефремов). Не помнит он, и как 
так получилось, что у него в тот 
день был разбит нос. Может, тог-
да в его доме произошла драка и 
он оборонялся от нападения сво-
их коварных друзей с помощью 
попавшегося под руку рабоче-
го инструмента? Тогда его дей-
ствия нужно квалифицировать 
как необходимую оборону, кото-
рую он просто превысил, не рас-
считав силы. А это уже совсем 
другая статья.

Это он рассказывал в суде. А 
раньше, в ходе предварительно-
го следствия, давал вполне прав-
дивые показания, признавая 
свою вину в нанесении обоим 
ударов молотком. Проводился 
даже следственный экспери-
мент, когда ему выдали бумаж-
ный молоток и он размахивал 
этим символическим орудием, 
демонстрируя как карал друзей 
за измену.

Откуда такие разные показа-
ния? Он пояснял суду, что всё 
подстроили те, кто вёл расследо-
вание – они давили на него, тре-
бовали признаться в том, чего не 

делал и подсовывали лживые 
протоколы, которые он подпи-
сывал не читая, так как очень 
плохо видит. Чтобы заставить 
его оговаривать себя, полицей-
ские перед допросом и след-
ственным экспериментом да-
вали ему хорошенько выпить… 

Такие фантазии характерны 
для людей, имеющих крими-
нальный опыт и неоднократно 
судимых. Именно к этой кате-
гории и принадлежит гражда-
нин М. Этот нигде не работаю-
щий человек, имел судимости за 
кражи, побои, угрозу убийства и 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью. Уходить в несознанку и 
отпираться от всего, в чём об-
виняют, наверное, посоветова-
ли и коллеги по камере в СИЗО 
и уж точно адвокаты, предлагая 
способ и тактику защиты. Имен-
но так, по-научному, называется 
такое вранье. 

Но ввести в заблуждение суд 
очень трудно, ведь есть ещё и 
пострадавшие, и свидетели, и 
масса экспертиз и документов. В 
итоге всё однозначно сложилось 
в чёткую картину, подтвержда-
ющую обвинение. 

Суд признал смягчающими об-
стоятельствами раскаяние под-
судимого в содеянном и частич-
ное признание вины, состояние 
здоровья (страдает хронически-
ми заболеваниями), доброволь-
ное возмещение вреда потерпев-

шим. Не признано смягчающим 
наличие у него несовершен-
нолетнего ребёнка, поскольку 
М. лишён родительских прав, 
злостно уклоняется от уплаты 
алиментов. Отягчающими об-
стоятельствами суд признал ре-
цидив преступлений, поскольку 
ревнивец имеет непогашенную 
судимость за кражу. 

В итоге гражданин М. при-
знан виновным по пункту «б» 
ч. 3 ст. 111 УК РФ и получил семь 
лет строгого режима. С него взы-
сканы затраты на лечение по-
страдавших и процессуальные 
издержки.

Вещественные доказательст- 
ва, в том числе и орудие престу-
пления – плотницкий молоток, 
по вступлении приговора в за-
конную силу будет уничтожен. 
Впрочем, приговор может быть 
обжалован в областном суде в 
течение 10 суток со дня его по-
становления, а осуждённым – в 
тот же срок со дня вручения ему 
копии приговора.

Потерпевшие, хоть и не со-
всем ещё оклемались, на него 
не в обиде, ведь он возместил 
им расходы. Они понимают, что 
рассерчал их друг и взялся за мо-
лоток из ревности. Такое со вся-
ким может случиться. 

Материал5предоставлен5
5Старооскольским55
районным5судом

Налётчики-
гастролёры

Жители Московской области 
получили срок за убийство ста-
рооскольца.

В декабре 2016 года пятеро жите-
лей Серпухова Московской области 
узнали, что житель Старого Оскола 
очень богат и задумали напасть на 
него. На машине они приехали к его 
дому по улице Привокзальной. На-
дев балаклавы и перчатки, они про-
никли внутрь и напали на хозяина, 
связали скотчем руки и ноги, тре-
буя указать место хранения денег 
и ценностей. Скрутили и родствен-
ницу, а затем на глазах у малолет-
него ребёнка жестоко избили её. От 
полученных травм она скончалась. 

Преступники похитили деньги и 
ценности на 1,5 млн рублей и уехали 
в Серпухов. Трое из нападавших, не 
причастных к убийству, были в 2017 
году осуждены к лишению свободы. 
А двое убийц получили 16 и 17 лет 
строгого режима.

Штраф  
за алкоголь

Рейд по магазинам прошёл в 
Старом Осколе.

В ходе профоперации «Подро-
сток» инспекторы по делам несо-
вершеннолетних провели рейд по 
торговым точкам. В одном из ма-
газинов в северо-восточной части 
города заметили незаконную про-
дажу спиртного подростку. 

В отношении продавца состав-
лен административный материал 
по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (Рознич-
ная продажа несовершеннолетне-
му алкогольной продукции). Санк-
ции предусматривают администра-
тивный штраф до 50 тысяч рублей.

Чем грозит 
тонировка

Суд поставил точку в споре с 
инспекторами ДПС.

24 августа около 15 часов в мик- 
рорайоне Восточный был останов-
лен 20-летний водитель – житель 
соседнего региона. Было установле-
но, что светопропускаемость перед-
них боковых стёкол его автомобиля 
не соответствует требованиям тех-
нического регламента. Выяснилось, 
что 2 августа инспекторы ДПС уже 
останавливали его с этим наруше-
нием, составили в отношении ав-
томобилиста административный 
материал по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ 
и выдали предписание об устране-
нии. Но нарушитель проигнориро-
вал требование и не удалил плёноч-
ное покрытие со стёкол машины. 
Ранее он неоднократно привлекал-
ся к административной ответствен-
ности за аналогичное нарушение. 

На этот раз в отношении него по-
лицейские составили администра-
тивный материал по ст. 19.3 КоАП 
РФ (Неповиновение законному тре-
бованию сотрудника полиции). По 
решению суда автомобилисту на-
значено наказание в виде трёх су-
ток административного ареста, ко-
торое он в настоящее время отбы-
вает в старооскольском изолято-
ре временного содержания УМВД.

 d Полицейские в ходе опе-
рации «Мак-2020» получили 
информацию о том, что жи-
тель одного из сёл продаёт 
наркотики. 

21 августа в его доме участ-
ковые совместно с оперативни-
ками обнаружили и изъяли бо-
лее 630 грамм марихуаны. Ещё 

23 куста конопли обнаружили 
на его приусадебном участке. 
Мужчина сказал, что всё это для 
личного употребления. 

В отношении его возбужде-
ны два уголовных дела – о неза-
конном хранении и незаконном 
культивировании наркотиков в 
крупном размере. Ему грозит 10 
лет заключения.

 d Корочанский райсуд поста-
новил оставить библиотека-
ря, которая подожгла свою 
коллегу, под стражей почти 
на два месяца. 

В ходе разбирательств жен-
щина не оспаривала причаст-
ность к преступлению и обеща-
ла совершить такие же поджоги 

в отношении других людей. Про-
исшествие случилось 5 августа 
в центральной районной биб- 
лиотеке в Короче. Сотрудни-
ца учреждения облила коллегу 
легковоспламеняющейся жид-
костью и бросила на неё зажжён-
ную спичку. 

У пострадавшей термические 
ожоги общей площадью 40 %.

Сельский наркобарон Взяли под стражу
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31 АВГУСТА. 
ФРОЛ И ЛАВР. ДОСЕВКИ
Именины: Георгий, Емельян, Де-

нис, Иван, Лев, Макар.
Приметы: начинаются первые 

утренники-заморозки.
Поверья и обычаи: Святые Фрол 

и Лавр – защитники и покровители 
лошадей. Иконы этих святых нахо-
дились в красных углах крестьян-
ских домов, в конюшнях с правой 
стороны, над яслями. 

1 СЕНТЯБРЯ.
АНДРЕЙ-СТРАТИЛАТ, ТЕПЛЯК, 

ФЁКЛА-СВЕКОЛЬНИЦА
Именины: Андрей, Тимофей, Ни-

колай, Фёкла.
Приметы: если луна рогами 

вверх, то будет хорошая погода 
несколько дней, а может и весь 
месяц, а если вниз – то долго бу-
дет пасмурно и ненастно.

Поверья и обычаи: на Страти-
лата окидывали мысленным взо-
ром прожитый год и в мыслях 
пытались исправить ошибки, по-
просить прощения. 

2 СЕНТЯБРЯ. 
САМОЙЛИН ДЕНЬ
Именины: Виктор, Максим, Ни-

кон, Пантелеймон, Тимофей.
Приметы: с этого дня появляют-

ся зимние опята. Начинают соби-
раться в стаи перелётные птицы.

Поверья и обычаи: считалось, 
что в Самойлин день Бог особенно 
заботится о крестьянине. «Самой-
ла просит Бога о мужике».

3 СЕНТЯБРЯ. 
ВАСИЛИСА
Именины: Александр, Игнат, 

Павел.
Приметы: в этот день судили 

о погоде по ветру: если ветер се-
верный – близко стужа, южный – 
к теплу, западный – к мокроте, вос-
точный – жди ясную погоду. 

Поверья и обычаи: в этот день 
начиналась уборка льна. 

4 СЕНТЯБРЯ. 
АГАФОН-ГУМЕННИК
Именины: Афанасий, Анфиса.
Приметы: если тепло и летит па-

утина – к хорошей осени и нескоро-
му снегу. Если паутина летит низко, 
то зима будет тёплая, а если высо-
ко – холодная. 

Поверья и обычаи: в этот день 
крестьянин одевался в тулуп наиз- 
нанку, вооружался кочергой и всю 
ночь стерёг своё добро.

5 СЕНТЯБРЯ. 
ЛУПП-БРУСНИЧНИК
Именины: Иван, Николай, Ели-

завета, Павел, Ян.
Приметы: первые заморозки – 

«лупповские». Если на Луппа жу-
равли на юг полетят, то зима бу-
дет ранняя. 

Поверья и обычаи: на Луппа 
собирали бруснику и пригова-
ривали: «Лупп ходит, рыжий му-
жик по спинам лупит. Нагнись – 
брусника поспела, шевелись – овёс 
в поле дошёл».

6 СЕНТЯБРЯ. 
ЕВТИХИЙ. ЗАРЯ ТИХАЯ
Именины: Арсений, Георгий 

(Егор, Юрий), Пётр.
Приметы: если на Евтихия 

дождь, то осень будет сухая. 
Поверья и обычаи: на Евтихия 

не заходили в лес, боясь заблудить-
ся или встретиться с лешим. «Заря 
окликает и предостерегает всякого, 
кто в одиночку собирается в лес». 

Почему желтеют 
листья у огурцов
Многочисленные причины могут 
повлечь болезни и гибель зеленцов

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Советы наших читателей

В дни полнолуния лучше оста-
вить растения в покое. По био-
динамическим характеристикам 
возможен лёгкий уход за почвой 
и растениями, обработка расте-
ний от вредителей и болезней, по-
ливы и подкормки. Хорошее вре-
мя для ухода за красной и чёрной 
смородиной.

Горшочек, 
вари!

от Валентины ПАЮСОВОЙ

 d Грибковые заболевания, 
нехватка или избыток влаги, 
вредители – всё это ведёт к 
пожелтению листьев огурцов, 
значительной потере урожая 
хрустящих овощей.

Некоторые начинающие дач-
ники жалуются, что сейчас лист- 
ва у любимых зеленцов вянет. 
Почему это происходит, давайте 
разбираться. 

Одна из причин – нехватка све-
та. Если грядка с огурцами пред-
ставляет собой буйные джунгли, 
то света вовнутрь попадает мало, 
нижним листьям его попросту не 
хватает. В этом случае их надо 
время от времени обрывать. Дру-
гая причина пожелтения – не-
хватка влаги. В жаркую погоду 
зеленцы необходимо поливать 
ежедневно. Затяжная дождевая 
погода тоже плохо сказывается 
на огурцах. Корни и стебель за-
гнивают, растение начинает бо-
леть, листья желтеют. 

Чаще всего из грибковых бо-
лезней овощ поражают фузари-
оз, антракноз. Вначале на стеб- 
лях появляются ржавые пят-
на, со временем листовые пла-
стины полностью покрываются 
ими, усыхают и опадают. Фузари-
оз огурцов можно узнать по вя-
лым, будто верёвочки, стеблям. 
Чаще всего грибковые заболева-
ния поражают огурцы, если пос- 
ле сильной жары начинаются хо-
лодные дожди. Наносят вред зе-
ленцам и вредители. Паутинный 
клещ, тля, белокрылка высасыва-

ют соки из растения, оно ослабе-
вает, листья желтеют, растение 
погибает. Необходимо бороться 
с вредителями народными спо-
собами или фунгицидами. 

Если огуречное растение име-
ет бледные листья, это указыва-
ет на нехватку азота; если они 
желтеют и подсыхают – скорее 
всего, не хватает магния или ка-
лия. В этом случае зеленцы надо 
подкармливать.

А чтобы не реанимировать рас-
тения, а предотвратить пробле-
му, надо позаботиться об огурцах, 
не дожидаясь тревожных симп- 
томов. Самое главное – обяза-
тельно придерживаться сево- 
оборота. Нельзя сажать огурцы 
после кабачков, тыкв, патиссо-
нов,  поскольку в таком случае 
большая доля вероятности, что 
они могут «подцепить» грибко-
вое заболевание.

Когда нет возможности ча-
сто поливать зеленцы, которые 
больше всех из овощей любят 
влагу, следует мульчировать огу-
речные грядки, так спасёте рас-
тения от пересыхания. Не стоит 
забывать и о подкормке. Отлич-

Огурцы с перцем
Понадобится: 3 кг огурцов, 

1 ст. сахара, 1 ст. соли, 0,5 ст. л. 
молотого чёрного перца, 2 ст. л. 
70 % уксусной эссенции, 4 зуб-
чика чеснока.

Огурцы нарезать вдоль на че-
тыре части, сложить в кастрю-
лю, добавить соль, сахар, перец, 
чеснок и уксусную эссенцию. Всё 
тщательно перемешать и оста-
вить на сутки под гнётом. За это 
время их несколько раз следует 
хорошо перемешать. Затем плот-
но уложить зеленцы в стерили-
зованные пол-литровые банки, 
залить жидкостью из кастрюли. 
Хранить в холодильнике. 

ным удобрением послужат на-
стой трав или куриный помёт.
Нужно своевременно опрыски-
вать огурцы специально приго-
товленной смесью от нашествия 
вредителей.  Приготовить её не-
сложно – в ведре воды развести 
литр молока, с 30 каплями йода 
и 20 граммами хозяйственного 
мыла. Для отпугивания вредите-
лей можно использовать настои 
трав и луковую шелуху. Помогут 
ещё отвары полыни, помидорной 
ботвы, табачная пыль. 

Если листья огурцов только 
начинают желтеть, их плети по-
лезно полить слабым раствором 
марганцовки. Можно омолодить 
куст внекорневой подкормкой из 
мочевины вместе с внесением пе-
регноя под корень.

Когда болезнь зеленцов запу-
щена и на народные методы рас-
считывать не приходится, для 
борьбы с ней и грибками помо-
гут биологические препараты – 
глиокладин, триходермин, гама-
ир, фитоспорин. Они угнетают 
жизнедеятельность вредных ор-
ганизмов, но для животных и лю-
дей не представляют опасности.

Посев скороспелых зеленных 
культур, редиса и сидератов. Де-
ление, посадка и переседка мно-
голетних цветов. Посадка земля-
ники, ягодных кустарников, а так-
же саженцев. 

По биодинамическим характе-
ристикам день идеален для убор-
ки урожая огурцов и заготовки на 
зиму.

Уход за почвой и растениями, 
обрезка декоративных кустарни-
ков, обработка от вредителей и бо-
лезней. Обрезка малины. По био-
динамическим характеристикам 
день идеален для уборки томатов, 
ухода за яблонями  и грушами

Чтобы лучше цвели 
георгины

Когда начинают цвести георгины, 
всегда удаляю у них пасынки, вырас-
тающие из пазух листьев ниже со-
цветия и у основания стебля. Часть 
бутонов тоже обрезаю, оставляю 
только самые сильные. Всё это де-
лаю для пышного цветения величест- 
венных растений, которые занима-
ют много места в моём саду.

Анна КОТОВА  

Перцы нуждаются  
в подкормке

Чтобы перцы быстрее созревали, 
они нуждаются в обильном поливе, 
особенно, если стоит жара. Поливать 
их надо тёплой водой, из расчёта  
1 литр под куст. 

Во время созревания плодов не-
обходимо подкормить растения. Для 
этого растворяю 1 ч. л. сульфата ка-
лия в ведре воды и вечером опры-
скиваю кусты перцев. Кроме этого, 
обрываю все цветоносы, которые по-
являются в конце августа. Это тоже 
агроприём для ускорения созрева-
ния перцев. 

Ирина КРЫЛОВА

Удобрения для 
деревьев

В августе я всегда подкармли-
ваю плодоносящие яблони и груши. 
Для этого на 1 м2 вношу 3 г калий-
ной соли, 5 г суперфосфата и 10 г 
золы. Для абрикосов, вишни, череш-
ни и слив делаю жидкую подкормку:  
4 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. суль-

фата калия растворяю в 10 литрах 
воды. Этой смесью поливаю дере-
вья. Норма – ведро раствора на 1 м2.

Жидкую подкормку вношу в спе-
циальные канавки. Чем больше их в 
приствольном круге, тем эффектив-
нее будет подкормка. Сухие удобре-
ния рассыпаю по всей площади при-
ствольного круга, заделывая в поч- 
ву на глубину 3–5 см, затем обиль-
но поливаю.

Михаил ИВАННИКОВ

Как обновить розы
Регулярная обрезка королевы 

цветов – залог их пышного цвете-
ния и хорошего роста новых побе-
гов. Очень важно проводить её пра-
вильно, тогда и растение будет хоро-
шо развиваться. А омолодить розы 

поможет обычная питьевая сода. В 
пяти литрах воды развожу 1 ст. л. 
соды и 0,5 ч. л. нашатырного спирта, 
1 ч. л. марганцовки и 1 ч. л. натёртого 
хозяйственного мыла. Полученным 
раствором опрыскиваю кусты роз. 
Обработку провожу утром или ве-
чером, чтобы не было прямых сол-
нечных лучей. Благодаря использо-
ванию этого раствора у розы начи-
нается активный рост новых побе-
гов, куст омолодится, и вновь будет 
радовать яркими цветами.

Иван РЯПОЛОВ
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Гороскоп
с 31 августа по 6 сентября

ОВЕН. При проведении важных перего-
воров не полагайтесь на интуицию, при-
слушивайтесь к голосу разума, избегайте 
конфликтов. Встречи с друзьями и знако-
мыми принесут неожиданные результаты. 
На любовном фронте могут ожидать при-
ятные сюрпризы.

ТЕЛЕЦ. Важные дела лучше отложить. 
Сейчас вы можете оказаться во многих во-
просах некомпетентными или попросту за-
блуждаться. Поддержка друзей и близких 
поможет почувствовать себя более уверен-
но. А если в чём-то и ошибётесь, не рас-
страивайтесь: не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает.

БЛИЗНЕЦЫ. Можно принимать судьбо-
носные решения, касающиеся профессио-
нальных вопросов. Коллеги готовы поддер-
жать вас – благодаря их помощи вы добьё-
тесь блестящих результатов. В любовном 
плане может наблюдаться некоторый спад. 

РАК. На профессиональном поприще 
не делайте важных шагов. Откажитесь от 
новых, даже на первый взгляд перспектив-
ных, деловых предложений. Вас будут по-
сещать сомнения, вы будете не уверены в 
себе. Этот период надо переждать – вско-
ре он закончится.

ЛЕВ. Пришло время порадовать себя. 
Если вы любите ходить по магазинам, то 
пройдитесь и купите то, что захочется, но 
в пределах разумного. Любителям пооб-
щаться не стоит себя ограничивать. А если 
хотите просто расслабиться и отдохнуть, 
то не заставляйте себя делать что-то че-
рез силу.

ДЕВА. Настроение могут омрачить не-
ожиданные конфликты с родственниками. 
Вам удастся уладить подобные ситуации, 
если обойтись без раздражения и крика. 
Будьте аккуратны в финансовых вопросах 
и не спешите, принимая решения.

ВЕСЫ. Неделя удачна для заключения 
сделок, подписания контрактов и догово-
ров. Сейчас можно заняться делами, до ко-
торых давно не доходили руки. В финан-
совых вопросах могут возникнуть затруд-
нения. Постарайтесь не брать и не давать 
деньги в долг. 

СКОРПИОН. Неделя подходит для лю-
бых, даже самых сложных начинаний. 
Спорные вопросы старайтесь решать мир-
но – любые конфликты закончатся не в 
вашу пользу. Не отказывайтесь от обще-
ния и встреч. В отношениях с дорогим вам 
человеком будет царить взаимопонима-
ние. Сейчас идёт удачное время для но-
вых знакомств.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может выдаться 
жаркой – вы будете, как говорится, на взво-
де. Чтобы потом не заглаживать вину перед 
близкими людьми, постарайтесь свои сло-
ва и чувства держать под контролем. Таким 
образом, удастся избежать конфликта, да 
и ваша репутация не пострадает.

КОЗЕРОГ. В ближайшие дни вы столкнё-
тесь в основном с задачами, решать кото-
рые будет приятно. Поступят новые инте-
ресные предложения, на них стоит обра-
тить внимание. К разрешению острых ситу-
аций стоит подходить с особой осторожно-
стью. В отношениях с любимым человеком 
никаких изменений не предвидится.

ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятна для 
осуществления новых планов. Занимай-
тесь тем, что укрепляет ваши позиции, но 
оставляйте время для встреч и общения 
с друзьями. В финансовых вопросах сто-
ит проявить осторожность, лучше воздер-
жаться от крупных трат, не берите денег в 
долг и не давайте взаймы.

РЫБЫ. Период может оказаться благо-
приятным для всего, что связано с любовью 
и личной жизнью. Одиноким представите-
лям знака нужно больше времени прово-
дить вне дома, так как есть вероятность 
встретить свою судьбу. Старайтесь больше 
времени проводить на воздухе.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66
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аУтеряны документы на имя 

Вадима Борисовича 
МАРЮХИНА. 
Вознаграждение.

(8-967-334-86-65, 
    8-962-307-20-41ре
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а

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В ОБЩЕЖИТИИ, г. Губкин
(8-951-151-49-09ре

кл
ам

а

ГОРЧИЦА 
(8-920-567-14-53ре
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брусок.  Идиш.  Есенин.  Горб.  Ершов.  Сплав.  Тройкин.  Методика.  Нутро.  Улан.  Зося.  Алсу.  
Дока.  Инам.  Прикид.  Бонна.  Нота.  Елена.  Запад.  Засол.  Росс.  Атаман.  Итог.  Кули.  Арарат.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Георгин.  Плечо.  Сименс.  Акопян.  Сага.  Абаз.  Динамо.  Абака.  Растр.  Нос.  Мур.  Штраус.  
Опала.  Синьор.  Лупа.  Нит.  Волна.  Кинг.  Ундина.  Откат.  Окоп.  Шипр.  Ракита.  Бинго.  Адад.  

Есть такой день...

29 АВГУСТА – Ореховый Спас. 
Международный день действий 
против ядерных испытаний. День 
рождения мотоцикла. День даль-
нобойщика. День подразделений 
специального назначения МВД РФ 
(День спецназа). День гуляний по 
крышам. Международная ночь ле-
тучих мышей.

30 АВГУСТА – День шахтёра. 
Международный день жертв на-
сильственных исчезновений. День 
рождения электрического пылесоса. 
День доставленных посылок. День 
пляжа. Профессиональный празд-
ник Дедов Морозов.

31 АВГУСТА – День ветеринарно-
го работника. День борьбы с прова-
лами в памяти. День cвахи. День ло-
шади. День шёпота травы.

2 СЕНТЯБРЯ – День окончания 
Второй мировой войны. День па-
трульно-постовой службы полиции. 
День российской гвардии.

3 СЕНТЯБРЯ – День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. День 
открытия уникальности ДНК.

4 СЕНТЯБРЯ – День специали-
ста по ядерному обеспечению. День 
рождения игры «Что? Где? Когда?».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помош-

никовым Д.Н., адрес: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, тел: (4725) 44-15-22, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:05:1603044:22, расположенного 
по адресу: Белгородская обл., Старо- 
оскольский р-н, с. Городище, ул. Раз-
дольная, д. 13.

Заказчик кадастровых работ: Кри-
водерев Николай Петрович (г. Старый 
Оскол, м-н Макаренко, д. 34, кв. 112, 
тел. 8-910-367-06-87).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, 30.09.2020 г. в 10 ч. 
00 мин.

Земельный участок с кадастровым 
номером 31:05:1603044:23, с правооб-
ладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ, рас-
положен: Белгородская обл., Старо-
оскольский р-н, с. Городище, ул. Раз-
дольная, д. 11.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
д. 73ц, ООО «Агропромизыскания» до 
29.09.2020 г.

Требования о согласовании границ 
земельного участка на местности, обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка, по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
д. 73ц  с 29.08.2020 г. до 29.09.2020 г.

Диплом Б №593134, выданный 
в 1998 г. Старооскольским ПУ № 9 

ЛАГУТИНУ Александру Сергеевичу, 
считать недействительным.

 d Артисты «Завалинки» про-
должили гастрольный тур по 
площадкам Старого Оскола. 

После уютного сквера «Лун-
ный», где они выступили 21 ав-
густа, переместились на терри-
торию музыкальной школы № 5. 
Здесь 26 августа прошёл второй 

плясовый фестиваль «Айда на 
«Завалинку»!».

Старооскольцы были не про-
сто зрителями. Они приняли ак-
тивное участие в пляске, весело 
зажигали вместе с артистами. 
Такие мастер-классы организа-
торы обещают проводить в го-
роде регулярно.

Уличные пляски 
собирают народ
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Вниманию 
читателей!

Подать объявление, поздравле-
ние, благодарность или соболезно-
вание в газету «Зори» можно:

● по тел. 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборо-

строитель, 55) в рабочие дни с 9.00  
до 18.00.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

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

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

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

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

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

РЕ
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В округе:
Инфицировано – 1 215
Выздоровело – 989
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 7 157
Скончалось – 56
Выздоровело – 6 023

В стране:
Инфицировано – 9475 576
Скончалось – 16 804
Выздоровело – 792 561

В мире:
Инфицировано – 24,201 млн
Скончалось – 726,368 тыс.
Выздоровело – 15,822 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 27 августа

За впечатлениями – 
на «Маланью»

Дорогую, любимую 
доченьку, мамочку, жену, невестку

Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать тебе, родная,
Хорошо, что ты на свете есть!

Будь всегда ты рядом с нами,
Всей душой заботясь и любя,
Об одном мы просим, дорогая,
Будь здорова, береги себя!

Юлию Вагнер
Всю любовь не выразить словами,Всю любовь не выразить словами,

Юлию ВагнерЮлию Вагнер
поздравляем с днём рождения!!!

Мама, муж, дочь Полина, 
сын Максим, свекровь

Анонс

натальЯ МалЫхина

d Если вы успеете за пятницу 
изучить все арт-объекты «Зелё-
ной столицы», в субботу, 29 ав-
густа, порадуйте себя посе-
щением VIII фестивалем на-
родности и исторических ре-
конструкций «Маланья». Он 
откроется в 11 часов в парке 
«Ключи» возле деревни Кост-
рома Прохоровского района.

Организаторы рекоменду-
ют приезжать пораньше, чтобы 
успеть посетить все площадки. В 
прошлом году на «Маланью» при-
было около 13 тысяч человек, в 
этот раз ожидают не меньше.

– Мы постарались учесть опыт 
12 июля, когда в Прохоровке была 
огромная пробка из-за того, что на 
праздник хотели попасть многие. 
Поэтому, чтобы всем было ком-
фортно, мы расширили террито-
рию фестиваля и парковки. Кро-
ме того, постарались сделать всё 
более контактным. Хотим, чтобы 
зритель не только наблюдал, но и 
мог сам стать участником, – рас-
сказал директор ЦМИ Александр 
Попов.

В этом году впервые проведут 
фестиваль воздушных змеев. 

– На конкурс подали заявки 10 
семей. Но мы будем принимать 
участников и на самом фестивале. 
Каждый должен представить змея, 
а потом запустить его. Жюри оце-
нит оригинальность змея и мас-
терство запуска, – пояснила на-
чальник отдела творческих про-

ектов и программ ЦМИ Ольга Мо-
розова.

На фестивале организуют не-
сколько зон: фуд-корт, ярмарка ма-
стеров, спортплощадка, малая и 
главная сцены. В этом году снова 
будет полевая баня с чаем и мас-
сажистом. Помимо традиционного 
бампербола, на пляже пройдут на-
родные забавы. Это эстафета с по-
лосой препятствий и конкурсами.

– Готовим насыщенную обрядо-
вую часть. Будет несколько сва-
дебных церемоний на берегу и в 
центральной усадьбе. Все доми-
ки будут открыты, в них можно 
послушать экскурсию или посмо-
треть обряд. Кстати, в этом году у 
нас будет деревня мастеров из Ку-
пино – гости привезут много ин-
тересных мастер-классов и игр, – 
добавил Александр.

На фестиваль приедут более 
1500 участников с музыкальными, 
танцевальными номерами, обря-

дами, мастер-классами, реконст-
рукциями. Помимо местных, вы-
ступят коллективы из Курской, 
Орловской, Воронежской, Нижего-
родской, Тамбовской, Ростовской, 
Липецкой областей и Мордовии.

Форум

ИрИна Фёдорова

d На днях у входа в новый 
парк в Зелёном Логу смон-
тировали его название. 

Двухметровые буквы «Зелё-
ный Лог», изготовленные из ме-
талла, имитирующего корте-
новскую сталь, – это ещё один 
арт-объект, который дополнил 
ландшафтный дизайн. В состав 

пропитки букв добавлены спе-
циальные материалы для созда-
ния слоя декоративной патины.

В парке представлены ещё 11 
арт-объектов. Это полюбивший-
ся оскольчанам пепелац, старин-
ный велосипед, деревянная бе-
седка с искусственной травой 
внутри и другие. Часть из них 
была смонтирована заранее, 
часть – перед самым началом 
фестиваля «Зелёная столица». 

Все объекты участвуют в кон-
курсе. Авторы победивших про-
ектов получат награды. 

У парка есть имя
e / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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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                      05 августа 2020 г.  № 1785
О внесении изменения в административный 
регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
Старооскольского городского округа», 
утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 13 марта 2019 года  
№ 720

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Белгородской области 
от 08 апреля 2013 года № 192 «О муниципальном 
жилищном контроле и взаимодействии органов 
муниципального жилищного контроля с органами 
государственного жилищного надзора Белгородской 
области», решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 27 октября 2017 года 
№ 9 «Об утверждении Порядка осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории 
Старооскольского городского округа», на основании 
Устава Старооскольского городского округа Белго-
родской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент испол-

нения муниципальной функции «Осуществление му-
ниципального жилищного контроля на территории 
Старооскольского городского округа», утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 13 марта 2019 года № 720 «Об 
утверждении административного регламента исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального жилищного контроля на территории Ста-
рооскольского городского округа», изменение, изложив 
абзац третий подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 в 
следующей редакции: 

«1) начала осуществления товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-
оперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом деятельности по управлению 
многоквартирными домами в соответствии с представ-
ленным в орган государственного жилищного надзора 
уведомлением о начале осуществления указанной дея-
тельности;».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                      

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 августа 2020 г.                                          № 67-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамо-

те и благодарности Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области,

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

личный вклад в развитие промышленного комплекса 
Старооскольского городского округа и в связи с юби-
лейной датой – 55-летием со дня рождения объявить 
благодарность Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области Худякову 
Владимиру Николаевичу – начальнику управления си-
стемы менеджмента качества акционерного общества 
«Оскольский электрометаллургический комбинат».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 31:06:0242001:1194, по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, проспект Молодежный, № 4г.

2. Перечень информационных материалов и проектов 
решений:

2.1. Информационные материалы:
Пояснительная записка по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0242001:1194;

Схема планировочной организации земельного участка.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства».

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоя-
щего оповещения, и информационные материалы к нему, 
будут размещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 07 сентября 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 07 
сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на 
общественных обсуждениях, можно ознакомиться на экс-
позиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 07 сентября 2020 года;
срок проведения: c 07 сентября 2020 года по 14 сентя-

бря 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 

12 часов 30 минут, кроме выходных дней: субботы и вос-
кресенья.

6. Предложения и замечания по проекту решения, ука-
занному в пункте 2.2 настоящего оповещения, можно по-
давать в срок до 14 сентября 2020 года:

на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского 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, управле-
ние архитектуры и градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru 
на имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор 
общественных обсуждений 

                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0242001:1196, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Молодежный, № 4д.

2. Перечень информационных материалов и проектов 
решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 31:06:0242001:1196, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Молодежный, № 4д;

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, и информационные материалы к нему, 
будут размещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Об-
щественные обсуждения» c 07 сентября 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 07 
сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на 
общественных обсуждениях, можно ознакомиться на экс-

позиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 07 сентября 2020 года;
срок проведения: c 07 сентября 2020 года по 14 сентя-

бря 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 

12 часов 30 минут, кроме выходных дней: субботы и вос-
кресенья.

6. Предложения и замечания по проекту решения, 
указанному в пункте 2.2 настоящего оповещения, можно 
подавать в срок до 14 сентября 2020 года:

на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Общественные обсужде-
ния» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, 
д. 48, управление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администра-
ции Старооскольского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организатора публичных 
слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор 
общественных обсуждений 

                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0242001:1194, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Молодежный, № 4г.

2. Перечень информационных материалов и проектов 
решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 31:06:0242001:1194, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Молодежный, № 4г;

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, и информационные материалы к нему, 
будут размещены на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в разделе «Деятельность. 
Общественные обсуждения» c 07 сентября 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 07 
сентября 2020 года по 14 сентября 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на 

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

дата открытия: 07 сентября 2020 года;
срок проведения: c 07 сентября 2020 года по 14 сентя-

бря 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 

12 часов 30 минут, кроме выходных дней: субботы и вос-
кресенья.

6. Предложения и замечания по проекту решения, ука-
занному в пункте 2.2 настоящего оповещения, можно по-
давать в срок до 14 сентября 2020 года:

на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского 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, управле-
ние архитектуры и градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru 
на имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор 
общественных обсуждений 

                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ
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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 31:06:0242001:1194, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, проспект 
Молодежный, № 4г (приложение 1);

1.2. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0242001:1194, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, проспект Молодеж-
ный, № 4г (приложение 2);

1.3. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:06:0242001:1196, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, проспект 
Молодежный, № 4д (приложение 3);

1.4. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0242001:1196, по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, проспект Молодеж-
ный, № 4д (приложение 4).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – администрация Старооскольского 
городского округа.

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

Срок проведения общественных об-

1. Общественные обсуждения про-
водятся по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
31:06:0242001:1196, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, город Старый 
Оскол, проспект Молодежный, № 4д.

2. Перечень информационных матери-
алов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Пояснительная записка по вопросу 

предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0242001:1196;

Схема планировочной организации зе-
мельного участка.

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

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

3. Проект решения, указанный в пункте 
2.2 настоящего оповещения, и информаци-
онные материалы к нему, будут размещены 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 07 сентября 2020 года.

4. Срок проведения общественных об-
суждений – с 07 сентября 2020 года по 14 
сентября 2020 года.

5. С проектной документацией, рассма-
триваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по сле-
дующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 07 сентября 2020 года;
срок проведения: c 07 сентября 2020 

года по 14 сентября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных дней: субботы и воскресенья.

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настоя-
щего оповещения, можно подавать в срок 
до 14 сентября 2020 года:

на официальном сайте органов местного 

самоуправления Старооскольского город-
ского 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 об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений 
                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2020 г.                                                                                                        № 72-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

суждений – с 07 сентября 2020 года по 14 
сентября 2020 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 реше-
ний, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления и информационных ма-
териалов к ним на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Федера-

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

дата открытия: 07 сентября 2020 года;
срок проведения: c 07 сентября 2020 

года по 14 сентября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

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

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проек-
там решений, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, в срок до 14 сентя-
бря 2020 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.
ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной 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 25 августа 2020 г. № 72-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида 
разрешенного использования 4.6 «Общественное питание», для земельного участка с ка-
дастровым номером 31:06:0242001:1194, площадью 1813 кв. м, расположенного в террито-
риальной зоне парков, садов, бульваров, пляжей, набережных (Р2), по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Молодежный, № 4г.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 25 августа 2020 г. № 72-01-03

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

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 31:06:0242001:1194, площадью 1813 кв. м, в территориальной зоне 
парков, садов, бульваров, пляжей, набережных (Р2), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, проспект 
Молодежный, № 4г, в части изменения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка, определяемой как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка с 30 % до 60 %.

Приложение 3
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 25 августа 2020 г. № 72-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида 
разрешенного использования 4.6 «Общественное питание», для земельного участка с ка-
дастровым номером 31:06:0242001:1196, площадью 731 кв. м, расположенного в террито-
риальной зоне парков, садов, бульваров, пляжей, набережных (Р2), по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Молодежный, № 4д.

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого 
месяца!  8 (4725) 44-30-90
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СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, 

помещений для голосования, председателей УИК и номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий, для проведения выборов депутатов Белгородской областной думы 

седьмого созыва 13 сентября 2020 года
№ 
п/п

Номер УИК Адрес здания, в котором расположен УИК, 
помещение для голосования

Границы УИК ФИО 
председателя 

УИК

Номер 
телефона УИК

1 2 3 4 5 6
1. Участковая 

избирательная 
комиссия 

№ 706

309530, Белгородская область, город Старый 
Оскол,  проспект Алексея Угарова, 1 
(помещение в ООО «Скоростной трамвай»)

Проспект Белогорский.
Улицы: Алтайская, Антоновская, Архангельская, Брусничная, Васильковая, 
Владимирская, Десертная, Дмитриевская, Жасминовая, Заломная, 
Казанская, Конфетная, Малые Сосенки, Николаевская, Потуданская, 
Преображенская, Рождественская, Сосенки (от начала улицы до дома 
№ 28 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 29 
включительно, нечетная сторона).
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Архангельские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Белогорские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Владимирские, 
Дмитриевский, Короткий, Николаевский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й Преображенские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й 
Рождественские.

Назарова 
Наталья 

Анатольевна

8 (4725) 42-82-73

2. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 920

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол,  микрорайон Степной, 1

Микрорайон Степной (дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30).
Улицы: Алексеевская (от дома № 14 до конца улицы, четная сторона, 
от дома № 25 до конца улицы, нечетная сторона), Андреевская, 
Благовещенская (от дома № 65 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 68 до конца улицы, четная сторона), Богатырская, Вознесенская, 
Григорьевская (от дома № 35 до конца улицы, нечетная сторона, от дома 
№ 22 до конца улицы, четная сторона), Демидовская, Жуковская, Залесная 
(от дома № 70 до конца улицы, честная сторона, от дома № 69 до конца 
улицы, нечетная сторона), Зеленая роща, Ильинская (от дома № 86/26 до 
конца улицы, четная сторона, от дома № 73/28 до конца улицы, нечетная 
сторона), Коломенская, Майская (нечетная сторона), Марышкин лог (от 
дома № 59 до конца улицы, нечетная сторона, от дома № 98 до конца 
улицы, четная сторона), Михайловская (от дома № 112 до конца улицы, 
четная сторона, и от дома № 87 до конца улицы, нечетная сторона), 
Нежегольская (от начала улицы до дома № 4 включительно, четная 
сторона, от начала улицы до дома № 15 включительно, нечетная сторона), 
Никольская, Окольная (от дома № 59 до конца улицы, нечетная сторона, 
от дома № 66 до конца улицы, четная сторона), Отрадная (четная сторона, 
от дома № 15/32 до конца улицы, нечетная сторона), Павловская (от дома 
№ 18 до конца улицы, четная сторона и нечетная сторона), Петровская, 
Покровская (от дома № 99 до конца улицы, нечетная сторона, от дома 
№ 110 до конца улицы, четная сторона), Пушкарская дача (от дома № 28 
до конца улицы, четная сторона, от дома № 27 до конца улицы, нечетная 
сторона), Пятницкая (от начала улицы до дома № 6 включительно, четная 
сторона, от начала улицы до дома № 5 включительно, нечетная сторона), 
Радонежская, Раздольная (от дома № 16/34 до конца улицы и нечетная 
сторона), Ровенская (от начала улицы до дома № 107 включительно, 
нечетная сторона, от начала улицы до дома № 118 включительно, четная 
сторона), Сергиевская (от дома № 65 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 62 до конца улицы, четная сторона), Соборная, Терновая (от начала 
улицы до дома № 14 включительно, четная сторона, от начала улицы до 
дома № 19 включительно, нечетная сторона), Троицкая (от дома № 26 до 
дома № 66 включительно, четная сторона, от дома № 19/2 и до дома № 61/1 
включительно, нечетная сторона), Успенская.
Переулки: Александровский, Алексеевский, 1-й, 2-й Ильинские, 
Марышкин лог, Никитский, 1-й, 2-й Троицкие.

Маркова Елена 
Михайловна

8-910-741-81-37

3. Участковая 
избирательная 

комиссия
№ 929

309518, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Звёздный, 13 (помещение 
в МАУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Золотые перчатки»)

Микрорайон Звёздный (дома №№ 1, 7, 9, 10, 11, 12а) Попова Елена 
Михайловна 

8 (4725) 
40-26-25

4. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 930

309518, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Звёздный, 13 (помещение 
в МАУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Золотые перчатки»)

Микрорайон Звёздный (дома №№ 2, 3/4, 5, 6, 8, 12) Печенских 
Александр 

Дмитриевич 

8 (4725) 
47-15-34

5. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 931

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Приборостроитель, 
30 (помещение в юношеской модельной 
библиотеке им. А.С. Васильева № 1 МКУК 
«Старооскольская Централизованная 
библиотечная система»)

Микрорайон Приборостроитель (дома №№ 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 53, 54/7, 
54/8, 55)

Шевцова 
Татьяна 

Тимофеевна
 

8 (4725) 
25-80-68

6. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 932

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова)

Микрорайон Приборостроитель (дома №№ 17, 18, 18а, 19, 21, 24, 24а, 25) Лебедева 
Людмила 

Анатольевна 

8-910-741-81-39

7. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 933

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова)

Микрорайон Приборостроитель (дома №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 31, 32) Дорохова Елена 
Витальевна 

8 (4725) 
25-56-62

8. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 934

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова)

Микрорайон Приборостроитель (дома №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15). Ершова 
Татьяна 

Анатольевна 

8-910-741-81-45

Приложение 4
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 25 августа 2020 г. № 72-01-03

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 

2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроитель-
ной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной 
власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 31:06:0242001:1196, площадью 731 кв. м, в территориальной зоне 
парков, садов, бульваров, пляжей, набережных (Р2), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, проспект 
Молодежный, № 4д, в части изменения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка, определяемой как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка с 30 % до 60 %.
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9. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 935

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Юность, 9 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21»)

Микрорайон Юность. Алехина 
Екатерина 

Викторовна

8 (4725) 25-57-57

10. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 936

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Юность, 9 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21»)

Микрорайон Набережный.
Улицы: Быкова, Орджоникидзе (от начала улицы до дома № 28 
включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 23 
включительно, нечетная сторона), Тенистая, Фрунзе (от дома № 32 до 
дома № 94 включительно, четная сторона, и от дома № 75 до дома № 113 
включительно, нечетная сторона)

Тихонова 
Светлана 

Викторовна

8 (4725) 25-59-24

11. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 937

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Юность, 9 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21»)

Микрорайон Молодогвардеец (дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16а, 16б, 
18)

Орехова Елена 
Юрьевна

8 (4725) 25-56-24

12. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 938

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Молодогвардеец, 2а 
(помещение в МБУ «Спортивная школа 
«Юность»)

Микрорайон Молодогвардеец (дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17) Борщ Ирина 
Анатольевна

8 (4725) 44-43-80

13. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 939

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Весенний, 31 (помещение 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 27 с углубленным изучением 
отдельных предметов»)

Микрорайон Весенний (дома №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 17, 18, 20) Зиборова Елена 
Владимировна

 

8-910-741-81-65

14. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 940

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Весенний, 31 (помещение 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 27 с углубленным изучением 
отдельных предметов»)

Микрорайон Весенний (дома №№ 12, 13, 14, 15, 16, 19) Щепеткова 
Елена 

Анатольевна 

8-910-741-81-86

15. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 941

309504, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, микрорайон Весенний, 31 (помещение 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 27 с углубленным изучением 
отдельных предметов»)

Микрорайон Весенний (дома №№ 4а, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22) Мамонова 
Анна 

Валерьевна

8-910-741-81-88

16. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 942

309517, Белгородская область, город Старый 
Оскол, площадка Машиностроительная, 
12, территория юго-западного промрайона 
(помещение в ОГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики города Старого Оскола»)

Улица Стойло. Гадецкая Анна 
Витальевна

8 (4725) 47-10-52

17. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 943

309517, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Рудничный, 1а 
(помещение в модельной библиотеке № 11 
МКУК «Старооскольская Централизованная 
библиотечная система»)

Микрорайон Рудничный (дома №№ 1, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16).
Проспект Губкина, от дома № 3 до дома № 69 включительно, нечетная 
сторона.
Улицы: Мартыновой, Соковая.
Переулок Соковой

Федотова 
Татьяна 

Петровна 

8 (4725) 24-65-01

18. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 944

309517, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Рудничный, 22 (помещение 
в МАОУ «Средняя школа № 19 - корпус кадет 
«Виктория»)

Микрорайон Рудничный (дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 12а) Баринова 
Ирина 

Ивановна

8 (4725) 24-70-06

19. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 945

309509, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Лебединец, 28 (помещение 
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 с углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Микрорайон Лебединец (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12) Масалытина 
Елена 

Николаевна

8 (4725) 24-52-41

20. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 946

309509, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Лебединец, 28 (помещение 
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 с углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Микрорайон Лебединец (дома №№ 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23) Лобищева Алла 
Ивановна 

8 (4725) 24-70-29

21. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 947

309509, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Лебединец, 28 (помещение 
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12 с углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Микрорайон Лебединец (дома №№ 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 35) Голдобина 
Марина 

Валерьевна 

8-910-741-82-09

22. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 948

309513, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Парковый, 27а (помещение 
в МБОУ «Центр образования «Перспектива»)

Микрорайон Парковый (дома №№ 9, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28) Хорохордина 
Марина 

Александровна 

8-910-741-82-17

23. Участковая 
избирательная 

комиссия № 949

309509, Белгородская область, город Старый 
Оскол,  бульвар Дружбы, 10 (помещение в 
МУП «Гостиница «Русь»)

Бульвар Дружбы (дома №№ 4, 6, 8).
Микрорайон Интернациональный (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Котарева 
Наталья 

Ивановна

8 (4725) 24-50-19

24. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 950

309504, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Студенческий, 5а 
(помещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
индустриально-технологический техникум»)

Микрорайон Студенческий (дома №№ 5а, 18, 19, 20, 21).
Улицы: Крутикова, Щепкина.
Проспект Комсомольский (дома №№ 1, 2).
Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Казацкий лог»

Бурцева 
Любовь 

Николаевна
 

8 (4725) 24-42-21

25. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 951

309513, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Студенческий, 4 
(помещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна»)

Микрорайон Парковый (дома №№ 10, 22, 38).
Микрорайон Студенческий (дома №№ 1/2, 3/4, 5/6/7, 7, общ. 4, общ. 5, 
общ. 6).
Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Отдых»

Новикова Анна 
Владимировна

8 (4725) 24-55-40

26. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 952

309513, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Парковый, 27а (помещение 
в МБОУ «Центр образования «Перспектива»)

Микрорайон Парковый (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13, 19, 20, 21).
Проспект Комсомольский (дома №№ 1б, 2б, 3б, 10, 75, 77)

Часовских 
Марина 

Александровна 

8-910-741-82-26

27. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 953

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Интернациональный, 
23 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»)

Микрорайон Интернациональный (дома №№ 20, 21, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 
45, 46)

Клопышко 
Светлана 
Ивановна 

8 (4725) 24-50-32 

28. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 954

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Интернациональный, 
1а (помещение в МАОУ «Образовательный 
комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Угаровой)

Микрорайон Интернациональный (дома №№ 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
47, 48, 49, 49а)

Котарева 
Валентина 
Ивановна 

8 (4725) 24-77-59

29. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 955

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол,   микрорайон Горняк, 35 (помещение 
в МАОУ «Общеобразовательный комплекс 
«Лицей № 3» имени С.П. Угаровой, корпус 2)

Микрорайон Горняк (дома №№ 1, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34).
Проспект Комсомольский (дома №№ 3, 3а, 4, 5, 10)

Конарева 
Татьяна 

Николаевна 

8 (4725) 24-33-72

30. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 956

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол,   микрорайон Горняк, 35 (помещение 
в МАОУ «Общеобразовательный комплекс 
«Лицей № 3» имени С.П. Угаровой, корпус 2)

Микрорайон Горняк (дома №№ 16, 17, 18, 20).
Микрорайон Интернациональный (дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Шестакова 
Любовь 

Николаевна

8 (4725) 24-23-03

31. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 957

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Горняк, 7 (помещение 
в МАУК «Центр культурного развития 
«Горняк»)

Микрорайон Горняк (дома №№ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28) Федотова 
Светлана 

Витальевна 

8 (4725) 24-70-60
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32. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 958

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Горняк, 7 (помещение 
в МАУК «Центр культурного развития 
«Горняк»)

Проспект Комсомольский (дома №№ 31, 33, 35, 65, 70, 71а, 71б, 71в, 71г, 
73, 73а, 73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 73ж, 73к, 75а)

Дзюба Ирина 
Васильевна

8 (4725) 24-07-38

33. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 959

309518, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Свердлова (помещение в 
центральном тепловом пункте № 12)

Проспект Комсомольский (дома №№ 27, 29).
Улицы: Свердлова, Токарева.
Переулок Токарева

Парьева Лариса 
Анатольевна 

8-910-741-82-52

34. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 960

309507, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Ватутина, 27а (помещение в 
МУП «Старооскольский водоканал»)

Микрорайон Южный (дома №№ 4, 5, 6).
Улицы: Ватутина (от дома № 9 до дома № 61 включительно, нечетная 
сторона), XXII Партсъезда, Кольцевая.
Переулки: Кольцевой, 1-й, 2-й XXII Партсъезда

Мурашова 
Надежда 

Николаевна 

8 (4725) 24-24-43

35. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 961

309507, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Ватутина, 54 (помещение в 
спортивном комплексе АО «СОАТЭ им. А.М. 
Мамонова»)

Микрорайон Южный (дома №№ 1, 2, 3, 7, 10, 10а, 10б).
Улицы: Абрикосовая, Ватутина (от дома № 10 до дома № 86 включительно, 
четная сторона), Карбышева, Ключевая, Лермонтова, Лихачева, Рябиновая, 
Черняховского, Яблоневая.
Переулки: Абрикосовый, Рябиновый, Черняховского, Яблоневый.

Барановский 
Руслан 

Владимирович 

8 (4725) 47-96-16

36. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 962

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Зои Космодемьянской, 
42 (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 7»)

Улицы: Ватутина (от дома № 88 по четной стороне до конца улицы и 
от дома № 63 по нечетной стороне до конца улицы), Деревянова, Зои 
Космодемьянской, Крупской, Луговая, Пирогова, Порядковая, Рудная, Сакко 
и Ванцетти, Тараса Шевченко, Фурманова.
Переулки: Деревянова, Зои Космодемьянской, 1-й, 2-й, 3-й Крупской, 
Порядковый, Рудный, Фурманова.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Водник», «День 
Победы», «Коммунальщик-2», «60 лет Октября», «Разлив», «Фиалка»

Олейник Ольга 
Борисовна 

8 (4725) 24-02-05

37. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 963

309514, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Ленина, 17 (помещение в 
спортивном зале Старооскольского филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе»)

Улицы: Володарского (от дома № 2 до дома № 26 включительно, четная 
сторона, и от дома № 7 до дома № 21 включительно, нечетная сторона), 
Горбунова, Демократическая (от дома № 2 до дома № 32 включительно, 
четная сторона, и дома №№ 3, 5), Калачева, Красномилицейская, Ленина 
(от начала улицы до дома № 18 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 27 включительно, нечетная сторона), Логовая, 
Пионерская.

Гранкина 
Мария 

Сергеевна

8 (4725) 22-17-78

38. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 964

309509, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Комсомольская, 33/36 
(помещение в МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования»)

Улицы: Демократическая (от дома № 38 до дома № 50 включительно, 
четная сторона, и от дома № 11 до дома № 33 включительно, нечетная 
сторона), Комсомольская, Ленина (дома №№ 33/55, 40, 42, 43), Осколецкая, 
Подгорная (от начала улицы до дома № 36 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 37 включительно, нечетная сторона), 
Пролетарская (от дома № 27 до дома № 35 включительно, нечетная 
сторона), Холостая.
Переулки: Демократический, 1-й, 2-й Подгорные.

Ожеред 
Марина 

Юрьевна

8 (4725) 22-69-85

39. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 965

309501, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Первой Конной 
Армии, 26а (помещение в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 9»)

Микрорайон Заречье.
Улицы: Анпилова, Байдукова, Богдана Хмельницкого, Болтенкова, 
Ветеранов, Геологов, Герцена, Канатная, Киселевка, Кучерявченко, 
Первой Конной Армии, Прокудина, Репкина, Тебекина, Тулинова, Уютная, 
Челюскинцев, Ясная.
Переулки: Герцена, 2-й Герцена, 1-й, 2-й, 3-й Канатные, 1-й, 2-й, 3-й 
Киселевка, Первой Конной Армии.

Левченко 
Наталия 

Петровна 
 

8 (4725) 22-54-78

40. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 966

309506, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Углы, 17 (помещение в 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 2»)

Улицы: Белинского, Виноградная, Воскресенская, Живописная, Зеленое 
кольцо, Ленина (дом № 179), Летная, Ореховая, Пушкина, Санаторная, 
Хмелева (от дома № 12 до дома № 122 включительно, четная сторона, и от 
дома № 11 до дома № 109 включительно, нечетная сторона, дома №№ 3а, 6), 
Цветочная, Энтузиастов, Ясеневая.
Переулки: Дорожный, 1-й, 2-й Дорожные, Летный, Ореховый, 2-й 
Ореховый, Санаторный, Стойленский, Хмелева, Энтузиастов, 1-й, 2-й, 3-й 
Ясеневые.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Горняшка», «Лесная 
поляна», «Мичуринец».
Садоводческое товарищество «Казачок».
Садоводческое (дачное) некоммерческое товарищество «Осколец».

Денисенко 
Марина 

Александровна 

8 (4725) 22-70-29

41. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 967

309506, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Углы, 17 (помещение в 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 2»)

Улицы: Вишневая, Ездоцкая, Клубничная, Пролетарская (от дома № 220/2 
до дома № 260 включительно, четная сторона, и от дома № 235 до дома 
№ 259 включительно, нечетная сторона), Хмелева (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 
5б), Циолковского.
Переулок Клубничный.

Поварова 
Марина 

Анатольевна 
 

8 (4725) 22-76-35

42. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 968

309506, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Углы, 17 (помещение в 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 2»)

Микрорайон Углы (дома №№ 1, 2, 18, 19, 20).
Улицы: Абельдяева, Донецкая, Космонавтов, Лазебного, Лиры Абдуллиной, 
Майсюка, Набережная, Пашкова, Продольная, Прохладная, Российская, 
Чернышевского, Хмелева (дома №№ 6а, 7, 8, 9, 10).
Переулки: Лазебного, Пашкова, Российский.

Загуляева 
Елена 

Михайловна 

8-910-745-00-14

43. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 969

309506, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Пролетарская, 108 (помещение 
в профорганизации студентов ОГАПОУ 
«Старооскольский медицинский колледж»)

Улицы: Акинина, Гагарина, Долгих, Магнитная, Можайского, 
Провинциальная, Пролетарская (от дома № 108 до дома № 218 
включительно, четная сторона, и от дома № 131 до дома № 233 
включительно, нечетная сторона), Столяревского, Чкалова, Шмидта, 
Шолохова.
Переулки: Акинина, 1-й, 2-й Гагарина, 1-й, 2-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й 
Шмидта.

Таранина Аида 
Манвеловна 

8 (4725) 22-06-21

44. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 970

309514, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Ленина, 82 (помещение в 
АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права»)

Улицы: Кирова, Ленина (от дома № 78 до дома № 132 включительно, 
четная сторона, и от дома № 73 до дома № 99 включительно, нечетная 
сторона), Литвинова (от начала улицы до дома № 10 включительно, четная 
сторона, и от начала улицы до дома № 13 включительно, нечетная сторона), 
Садовая.
Переулки: 3-й Подгорный, Красноармейский.

Леденева 
Екатерина 

Александровна

8-910-745-00-87

45. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 971

309505, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Мира, 4 (помещение в ПОУ 
«Старооскольская школа ДОСААФ России»)

Улицы: Атаманская, Богдановская, Волоконовская, Гоголя, Горького, 
Дзержинского, Донская, Добролюбова, Знаменская, Казацкая, Калинина, 
Куйбышева, Ленина (дом № 138 и от дома № 101 до дома № 189 
включительно, нечетная сторона), Луганская, Маяковского, Мира (от 
дома № 3 до дома № 20 включительно, четная сторона, и от дома № 7 до 
дома № 69 включительно, нечетная сторона), Некрасова, Нижегородская, 
Окружная, Островского, Пречистенка, Светогорская, Сорокинская, 
Тимирязевская, Титова, Тихвинская, Чехова, Ястребовская.
Переулки: Атаманский, Богдановский, Горького, 1-й, 2-й Дзержинского, 
Донской, 1-й, 2-й Знаменские, Луганский, Нижегородский, Окружной, 
Островского, Светогорский, 1-й, 2-й Сорокинские, Тимирязевский, 
Ястребовский.
Садоводческое (дачное) некоммерческое товарищество «Ландыш».
Садоводческое некоммерческое товарищество «им. 50-летия Октября».

Чечурова 
Татьяна 

Александровна

8 (4725) 22-49-32

46. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 972

309505, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Мира, 8 (помещение БРО 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»)

Улицы: Горняшка, Гайдара, Меловая, Мира (от дома № 26 до дома 
№ 164 включительно, четная сторона, и от дома № 69а до дома № 189 
включительно, нечетная сторона), Орджоникидзе (от дома № 30а до 
дома № 40 включительно, четная сторона, и от дома № 39 до дома № 61 
включительно, нечетная сторона), Подгорная (от дома № 38 до дома 
№ 182 включительно, четная сторона, и от дома № 39 до дома № 181 
включительно, нечетная сторона), Фрунзе (от дома № 130 до дома № 162/96, 
включительно, четная сторона, и от дома № 125 до дома № 159/94, 
включительно, нечетная сторона).
Переулки: Горняшка, Мира.

Уджуху 
Анжелика 

Анатольевна 

8-910-741-82-77
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47. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 973

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Большевистская, 14 (помещение 
библиотеки № 2 МКУК «Старооскольская 
Централизованная библиотечная система»)

Улицы: Береговая, Большевистская, Восточная, Заимник, Колхозная, 
Курортная, Магистральная, Оборонная, Островная, Офицерская, Ракитная, 
Чайковского.
Переулки: Береговой, Колхозный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Оборонные.

Мезенцева 
Лилия 

Леонидовна 

8 (4725) 22-41-55

48. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 974

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол,  улица Южная, 68 (помещение в 
бывшей школе № 4)

Улицы: Дачная, Западная, Красногвардейская, Круговая, Озерная, 
Проточная, Пушкарская, Стрелецкая, Южная.
Переулки: 1-й, 2-й Южные

Косинов 
Михаил 

Николаевич
 

8-910-741-82-93

49. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 975

309514, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Октябрьская, 10 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Улицы: Володарского (от дома № 28 до дома № 64 включительно, 
четная сторона, и от дома № 37 до дома № 51 включительно, нечетная 
сторона), Октябрьская, Оскольская, Пролетарская (от дома № 8 до дома 
№ 22 включительно, четная сторона, и от дома № 11/19 до дома № 19 
включительно, нечетная сторона).
Квартал Старая Мельница.
Переулки: Володарского, Набережный.

Буцаева 
Валентина 

Владимировна

8 (4725) 22-42-45

50. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 976

309514, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Революционная, 15 (помещение 
в МБУК «Старооскольский театр для детей и 
молодежи» имени Б.И. Равенских»)

Улицы: Гая, Ленина (от дома № 52 до дома № 74/7 включительно, четная 
сторона, и от дома № 51 до дома № 55 включительно, нечетная сторона), 
Первомайская, Пролетарская (от дома № 50 до дома № 64 включительно, 
четная сторона, и от дома № 37 до дома № 61 включительно, нечетная 
сторона), Революционная, Урицкого.
Переулок Интернациональный.

Матвеева 
Лиана 

Валентиновна
 

8 (4725) 44-50-43 
(до дня выборов)
8-910-741-91-75 
(день выборов)

51. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 977

309514, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Ленина, 82 (помещение в 
АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права»)

Улицы: 17 Героев, 9 Января, Бойницкая, Коммунистическая, Ленина (дома 
№№ 65, 67/9), Литвинова (от дома № 16 до дома № 30 включительно, 
четная сторона, и от дома № 15 до дома № 37 включительно, нечетная 
сторона), Новая, Новоселовка, Пролетарская (от дома № 72 до дома 
№ 106 включительно, четная сторона, и от дома № 65 до дома № 129 
включительно, нечетная сторона).
Переулки: Коммунистический, Пролетарский, Урицкого.

Стародубцева 
Татьяна 

Ивановна
 

8-910-741-83-10

52. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 978

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37)

Улицы: Гражданская, Железнодорожная, Зеленая (от начала улицы до 
дома № 26 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 21 
включительно, нечетная сторона), Кооперативная (от начала улицы до 
дома № 28 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 25 
включительно, нечетная сторона), Мебельная, Привокзальная (от дома 
№ 10 до дома № 38 включительно, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 23 включительно, нечетная сторона), Промышленная, Прядченко 
(от начала улицы до дома № 70 включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 57 включительно, нечетная сторона), Транспортная (от 
начала улицы до дома № 103 включительно, нечетная сторона, и от начала 
улицы до дома № 68 включительно, четная сторона).
Переулки: Заречный, Кооперативный, Мебельный, Привокзальный, 
Транспортный.

Гончар Ольга 
Михайловна 

8-910-741-83-18

53. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 979

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол,  улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37)

Улицы: Заречная, Зеленая (от дома № 30 до дома № 48 включительно, 
четная сторона, и от дома № 27 до дома № 41 включительно, нечетная 
сторона), Кооперативная (от дома № 32 до дома № 52 включительно, четная 
сторона, и от дома № 29 до дома № 59 включительно, нечетная сторона), 
Локомотивная, Привокзальная (от дома № 42 до дома № 58 включительно, 
четная сторона), Речная, Степная, Транспортная (от дома № 72/40 до дома 
№ 152 включительно, четная сторона, и от дома № 105 до дома № 155а 
включительно, нечетная сторона), Широкая.
Переулки: Зеленый, Речной, 1-й, 2-й, 3-й Степные, 1-й, 2-й Широкие.

Калиш Галина 
Григорьевна 

8-910-741-83-95

54. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 980

309508, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Стадионная, 14 (помещение в 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 36»)

Улицы: XIX Партсъезда (от дома № 25 до дома № 45 включительно, 
нечетная сторона), Березовая, Бондаренко, Вагонная, Мичурина, 
Плотникова, Пограничная, Полевая, Рабочая, Рубежная, Свободы (от начала 
улицы до дома № 72 включительно, четная сторона), Северная, Солнечная, 
Сосновая, Школьная.
Переулки: Тракторный, 1-й Тракторный, Мичурина.
Барак Треугольника.

Каюрова Анна 
Николаевна 

8-910-741-84-08

55. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 981

309508, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Стадионная, 14 (помещение в 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 36»)

Улицы: Индустриальная, 8 Марта (от начала улицы до дома № 74 
включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 75/40 
включительно, нечетная сторона), Овражная, Победы, Свободы (от начала 
улицы до дома № 13 включительно, нечетная сторона, и дом № 19), 
Советская (от дома № 10 до дома № 38/15 включительно, четная сторона, 
и от дома № 11 до дома № 33/77 включительно, нечетная сторона), 
Стадионная (дом № 4).
Переулки: 8 Марта, Стадионный, 1-й, 2-й Советские.

Никель Марина 
Александровна 

  

8-910-741-84-09

56. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 982

309508, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Стадионная, 14 (помещение в 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 36»)

Улицы: XIX Партсъезда (от начала улицы до дома № 32 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома № 25 включительно, нечетная 
сторона), 8 Марта (от дома № 76 до дома № 118 включительно, четная 
сторона, и от дома № 77 до дома № 119 включительно, нечетная сторона), 
Заводская, Советская (от дома № 37 до дома № 53 включительно, 
нечетная сторона), Спортивная, Стадионная (от дома № 6 до дома № 72 
включительно, четная сторона и от дома № 9 до дома № 45 включительно, 
нечетная сторона), Тракторная, Чапаева.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Заводские, XIX Партсъезда, 2-й Тракторный, 3-й 
Советский, Чапаева.

Гапонова 
Галина 

Петровна 

8-910-741-84-32

57. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 983

309508, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Советская, 11а (помещение в 
МБУ ДО «Центр технического творчества и 
профессионального обучения»)

Улицы: Белгородская, Бугорок, Воронежская, Дружбы, Курская, 
Молодежная, Народная, Песочная, Подлесная, Советская (от начала 
улицы до дома № 10 включительно, четная сторона, и от начала улицы 
до дома № 9 включительно, нечетная сторона, дом № 11в), Строителей, 
Трудовая, Юбилейная, Правды, Прядченко (от дома № 72 до дома 
№ 150 включительно, четная сторона, и от дома № 89 до дома № 225 
включительно, нечетная сторона).
Переулки: Народный, Песочный, Центральный.

Немахова 
Екатерина 

Владимировна 
 

8 (4725) 42-29-27

58. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 984

309512, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Конева, 15а (помещение в 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Микрорайон Конева (дома №№ 1, 2, 3, 8, 8а, 13) Деренко 
Валентина 

Михайловна 
 

8 (4725) 32-12-37

59. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 985

309512, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Конева, 15а (помещение в 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Микрорайон Конева (дома №№ 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11) Колесникова 
Евгения 

Александровна 

8 (4725) 32-58-60 

60. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 986

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Ольминского, 12 
(помещение в управлении корпоративных 
коммуникаций АО «ОЭМК»)

Микрорайон Ольминского. Кораблева 
Елена Юрьевна

8-910-741-84-62

61. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 987

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Буденного, 2 (помещение 
в МАОУ «Средняя политехническая школа 
№ 33», корпус 2)

Микрорайон Буденного (дома №№ 4, 4а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 16) Лебедева 
Татьяна 

Михайловна 

8 (4725) 32-24-83
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62. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 988

309501, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Буденного, 2 (помещение 
в МАОУ «Средняя политехническая школа 
№ 33», корпус 2)

Микрорайон Буденного (дома №№ 6, 6а, 6б, общежитие 6).
Микрорайон Лесной (дома №№ 13, 14, 15, 16, 16а)

Гаспарян 
Сусанна 

Александровна

8 (4725) 32-91-52

63. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 989

309516, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Рождественский, 
2  (помещение в общежитии СТИ НИТУ 
«МИСиС»)

Микрорайон Зеленый Лог.
Микрорайон Лесной (дома №№ 5, 6).
Микрорайон Рождественский.
Улицы: Академическая, Алексеевская (от начала улицы до дома 
№ 12 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 23 
включительно, нечетная сторона), Бирюзовая, Ботаническая, Вербная, 
Вяземская, Заповедная, Земляничная, Игнатовская (от дома № 32 до конца 
улицы, четная сторона, и от дома № 31 до конца улицы, нечетная сторона), 
Ильинская (от дома № 58 до дома № 84 включительно, четная сторона, 
и от дома № 61 до дома № 71 включительно, нечетная сторона), Крутая, 
Ливенская (от дома № 34/30 до конца улицы, четная сторона, и от дома № 9 
до конца улицы, нечетная сторона), Лукьяновская (от дома № 44 до конца 
улицы, четная сторона, и от дома № 45 до конца улицы, нечетная сторона), 
Лучистая, Михайловская (от дома № 100 до дома № 110г включительно, 
четная сторона, и от дома № 79 до дома № 85б включительно, нечетная 
сторона), Отрадная (от начала улицы до дома № 13/31 включительно, 
нечетная сторона), Павловская (от начала улицы до дома № 16/35 
включительно, четная сторона), Парковая (от дома № 63/74 до конца улицы, 
нечетная сторона), Первоцветная, Раздольная (от начала улицы до дома 
№ 14/33 включительно, четная сторона), Рассветная, Ремзев Лог, Северская, 
Славянская, Троицкая (от начала улицы до дома № 17/1 включительно, 
нечетная сторона), Холанская, Янтарная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Вяземские, Крутой, 1-й, 2-й, 3-й Ливенские, 
1-й, 2-й, 3-й Северские.

Булгаков Иван 
Николаевич 

8-910-741-84-83

64. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 990

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 
10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Лесной (дома №№ 7, 8, 9, 10).
Микрорайон Юбилейный (дома №№ 1, 1а, 2).
Микрорайон Центральный

Постникова 
Елена 

Константи-
новна 

8-910-741-85-74

65. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 991

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 
10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Лесной (дома №№ 11, 12, 17, 18).
Микрорайон Юбилейный (дома №№ 8, 9)

Власова 
Светлана 

Николаевна 

8 (4725) 43-02-96

66. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 992

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 
10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Северный (дома №№ 29, 30, 31).
Микрорайон Юбилейный (дома №№ 3, 4, 5, 6)

Карапузова 
Марина 

Михайловна 

8-910-741-86-38

67. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 993

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 
10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Северный (дома №№ 2, 3, 4, 26, 27, 28, 32, 33).
Микрорайон Юбилейный (дом № 7)

Харченко Вера 
Александровна

8-910-741-86-69

68. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 994

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, 
10 (помещение в МАОУ «Средняя 
политехническая школа № 33»)

Микрорайон Северный (дома №№ 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 34, 35, 36) Заглядкина 
Ольга 

Ивановна 

8-910-741-86-81

69. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 995

309516, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Макаренко, 7а (помещение 
в МАУК «Центр культурного развития 
«Молодежный»)

Микрорайон Макаренко (дома №№ 1, 4, 5, 6, 7, 12, 21, 22/1, 22/2) Маханек Олеся 
Васильевна

8 (4725) 32-76-04

70. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 996

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
3а (помещение в Старооскольском 
технологическом институте им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический 
университет «МИСиС»)

Микрорайон Макаренко (дома №№ 11б, 11в, 13, 14/1, 14/2, 15, 18, 19/1, 
19/2, 20, 29, 39, 40)

 

Нелепа Андрей 
Владимирович

8-910-741-87-30

71. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 997

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 39 
(помещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
агротехнологический техникум») 

Микрорайон Макаренко (дома №№ 4а, 31, 32, 33а, 33б, 33в, 34, 35) Бурденюк 
Ольга 

Тагировна 

8 (4725) 32-54-00

72. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 998

309516, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Макаренко, 
36а (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
имени А.А. Угарова»)

Микрорайон Макаренко (дома №№ 3, 36, 38 Нежурина 
Мария 

Алексеевна 

8 (4725) 32-48-34

73. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 999

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Солнечный, 18 (помещение 
в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 
колледж»)

Микрорайон Солнечный (дома №№ 1, 1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17) Спиридонова 
Наталья 

Николаевна 

8 (4725) 46-31-08

74. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1000

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Солнечный, 18 (помещение 
в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 
колледж»)

Микрорайон Надежда.
Микрорайон Солнечный (дома №№ 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11)

Митропольская 
Надежда 

Викторовна

8 (4725) 32-47-42

75. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1001

309512, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Жукова, 30б (помещение в 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»)

Микрорайон Солнечный (дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б). Болгова Елена 
Александровна

8 (4725) 33-82-68

76. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1002

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Королева, 16 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 34»)

Микрорайон Королева (дома №№ 1, 1а, 4, 24, 31, 31а) Макурина 
Жанна 

Вячеславовна

8 (4725) 33-88-55

77. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1003

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Королева, 16 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 34»)

Микрорайон Восточный (дома №№ 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8) Пушкарь 
Татьяна 

Александровна 
 

8 (4725) 33-74-33

78. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1004

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Королева, 17 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30»)

Микрорайон Королева (дома №№ 13, 14, 18, 19, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 
37, 38)

Острякова 
Наталья 

Николаевна 

8 (4725) 42-13-94

79. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1005

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Королева, 17 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30»)

Микрорайон Королева (дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 12а). Фефелова Инна 
Александровна

8 (4725) 33-12-11

80. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1006

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Королева, 17 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30»)

Микрорайон Королева (дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 28, 29, 29а, 29б). Шкирман 
Наталия 

Николаевна

8 (4725) 33-12-22
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81. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1007

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Восточный, 51 (помещение 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 40»)

Микрорайон Восточный (дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 14) Толстых Ольга 
Анатольевна

8-910-741-87-37

82. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1008

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Восточный, 51 (помещение 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 40»)

Микрорайон Восточный (дома №№ 11, 11а, 12, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 
48)

Канипова 
Галина 

Николаевна 

8-910-745-16-58

83. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1009

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Восточный, 51 (помещение 
в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 40»)

Микрорайон Восточный (дома №№ 9, 10, 49, 50).
Микрорайон Степной (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22).

Орехова 
Татьяна 

Николаевна 

8 (4725) 32-49-56

84. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1010

309512, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Жукова, 36 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 27, 28) Рахимова 
Марина 

Петровна 

8 (4725) 32-51-06

85. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1011

309512, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Жукова, 37 
(помещение в ОГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Старооскольском 
городском округе»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 19, 22, 23, 23а, 29, 29а, 29б). Руденко 
Людмила 

Михайловна
 

8 (4725) 44-40-28

86. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1012

309512, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Жукова, 57 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 53а) Кушнерева 
Галина 

Юрьевна 

8 (4725) 32-15-98

87. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1013

309512, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Жукова, 57 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 17, 18, 20, 21, 44, 45) Власова Галина 
Вячеславовна

8 (4725) 32-10-21

88. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1014

309512, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Жукова, 56 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16 с углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 39, 40, 41, 42, 43, 46а, 46б, 47) Савченко 
Оксана 

Валерьевна

8 (4725) 32-11-04

89. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1015

309512, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Жукова, 56 (помещение в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16 с углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 49, 50, 51, 52, 53) Скрипай 
Светлана 

Васильевна

8-910-741-87-96

90. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1016

309512, Белгородская область, город Старый 
Оскол,  микрорайон Жукова, 30б (помещение 
в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина 
МКУК «Старооскольская Централизованная 
библиотечная система»)

Микрорайон Жукова (дома №№ 24, 24а, 25, 26, 30, 30а) Деева Татьяна 
Васильевна 

8-910-741-89-35

91. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1017

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 8 
(помещение в МБОУ «Гимназия № 18»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 1, 3, 13, 13а, 14) Жидовкина 
Ирина 

Николаевна

8 (4725) 32-26-05

92. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1018

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 
34 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 7, 36, 38, 39, 40, 60) Голдобина 
Татьяна 

Валериевна 

8 (4725) 32-46-09

93. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1019

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 
34 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 24, 29, 31, 35). Труфанова 
Марина 

Алексеевна 

8 (4725) 42-66-47

94. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1020

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 
54 (помещение ОГБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
г. Старого Оскола»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 40а, 41, 51, 55, 56, 59) Лисицына 
Галина 

Александровна
 

8 (4725) 32-16-02

95. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1021

309511, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Олимпийский, 49а 
(помещение в СММОО «Федерация борьбы 
им. А. Невского»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 44, 45, 45а, 48, 49, 49а).
Садоводческое некоммерческое товарищество «Имени Мичурина»

Печенкина 
Наталия 

Андреевна

8 (4725) 33-78-00

96. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1022

309511, Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 
18 (помещение в МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 2»)

Микрорайон Олимпийский (дома №№ 20, 20а, 23, 30, 30а) Кальницкая 
Анна 

Владимировна

8 (4725) 32-50-96

97. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1023

309511, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон  Космос, 6 (помещение в 
ОГБУЗ «Санаторий для детей «Надежда»)

Микрорайон Космос.
Улицы: Ерошенко, Ублинские горы.
Улица Ублинские горы (дом № 1) (Старооскольский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов).
Станция Котел, промузел, площадка Монтажная, проезд Ш-6, здание № 5

Штепа 
Светлана 

Алексеевна

8-910-741-89-40

98. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1024

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Дубрава, 2 квартал, дом 5 
(помещение в бывшем магазине)

Микрорайон Дубрава: 1-й квартал (полностью), 2-й квартал (дом № 2).
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Московские.
Проезд Сталеваров

Ткаченко 
Наталия 

Владимировна

8-910-741-89-47

99. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1025

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Дубрава, 2 квартал, ВПП к 
жилому дому № 5 

Микрорайон Дубрава, 3-й квартал (дома №№ 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 
8, 9, 10, 30, 31а, 31б).
Улицы: Благодатная, Верхняя, Крайняя (дома №№ 93, 95), Лесничая (от 
дома № 67 до дома № 97 включительно, нечетная сторона), Летняя, Мирная 
(четная сторона), Монтажников, Новоселов, Просторная, Радостная, 
Тружеников, Утренняя, Фасадная, Цветная.
Переулки: 1-й Летний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Мирные, 1-й, 2-й, 3-й 
Монтажников, 1-й, 2-й Новоселов, Радостный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Тружеников, 
1-й, 2-й Утренние, Цветной.

Крянин Павел 
Анатольевич 

8-910-741-89-80

100. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1263

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Дубрава, 2 квартал, ВПП к 
жилому дому № 5 

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал (дом № 1), 3-й квартал (дома №№ 11, 12, 
13, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).
Улицы: Загородная, Зеленый бор, Кедровая, Крайняя (дом № 85), Нижняя, 
Сиреневая, Тополиная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Володина, Кедровый, 
Сиреневый, 1-й, 2-й Сиреневые.

Водолагина 
Наталья 

Владимировна
 

8-910-741-89-84

101. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1026

309502, Белгородская область, город Старый 
Оскол, микрорайон Дубрава, 2 квартал, дом 5 
(помещение в бывшем магазине)

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал (дома №№ 2а, 2б, 3, 4, 5).
Улицы: Апрельская, Большая Полянка, Веселая, Домостроителей, 
Дубравка, Зоологическая, Изобильная, Изумрудная, Каштановая, Кленовая, 
Крайняя (от начала улицы до дома № 69 включительно, нечетная сторона), 
Красная, Кукушкин хутор, Лазурная, Лесная, Лесная Поляна, Лесничая (от 
дома № 20 до дома № 22 включительно, четная сторона, от начала улицы до 
дома № 43/30 включительно, нечетная сторона), Московская, Неглинная, 

Левкина 
Марина 

Сергеевна

8-910-741-90-15
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Ольховая, Осенняя, Плодовая, Полянка, Радужная, Родниковая, Ромашковая, 
Светлая (от начала улицы до дома № 24 включительно, четная сторона, и 
от начала улицы до дома № 17 включительно, нечетная сторона), Снежная, 
Спасская, Сталеваров (от начала улицы до дома № 136 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома № 139/9 включительно, нечетная 
сторона), Тихая, Тупиковая, Ублинская, Усадебная, Хвойная, Ягодная.
Переулки: Дубравка, Каштановый, Лазурный, Лесной, Полянка, 1-й, 2-й 
Сталеваров, Ублинский, Усадебный, Хвойный.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дружба», «Маришкин 
сад».
Садово-огородническое товарищество «Зелёный гай».
Садоводческий потребительский кооператив «Кукушкин хутор».

102. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1027

Село Архангельское, улица Центральная, 
10а (помещение в Архангельском сельском 
модельном Доме культуры МКУК «Культурно-
досуговый центр «Осколье»).
Местонахождение участковой избирательной 
комиссии до дня выборов - село 
Архангельское, улица Центральная, 14 
(здание управления Архангельской сельской 
территории)

Село Архангельское. Гончарова 
Екатерина 

Алексеевна 
 

8 (4725) 
26-34-52,

8 (4725) 49-31-74 
(до дня выборов)

103. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1028

309553, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Владимировка, 
улица Школьная, 19 (помещение в Центре 
культурного развития Владимировской 
сельской территории МКУК «Шаталовский 
культурно-досуговый центр»)

Села: Боровая, Владимировка, Новоалександровка.
Хутор Высокий

Васильева 
Любовь 

Николаевна 
 

8 (4725) 
49-35-43,

8 (4725) 49-35-16

104. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1029

309546, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Городище, улица 
Гагарина, 3 (помещение в Центре культурного 
развития Городищенской сельской территории 
МКУК «Городищенский культурно-досуговый 
центр»)

Часть села Городище:
Улицы: Ватутина, Весенняя, Гагарина, Демократическая (от дома № 2 
до дома № 72 включительно, четная сторона, и от дома № 1 до дома 
№ 41 включительно, нечетная сторона), Комсомольская, Ленина, Лесная, 
Лесничество, Луговая, Новая, Почтовая, Пушкина, Садовая, Солнечная, 
Челюскинцев.
Переулки: Ватутина, Комсомольский, Лесной, Парковый, Почтовый, 1-й, 
2-й Пушкина

Зекова Галина 
Николаевна 

8 (4725) 
49-76-48,

8 (4725) 49-76-44 
(до дня выборов)

105. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1030

309546, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Городище, улица 
Революционная, 40 (помещение в сельском 
цехе МУП «Старооскольский водоканал»)

Часть села Городище:
Улицы: Буденного, Веселая, Демократическая (от дома № 74 до дома 
№ 116 включительно, четная сторона, и от дома № 43 до дома № 161 
включительно, нечетная сторона), Заречная, Зеленая, Коммунистическая, 
8 Марта, Мичурина, Молодежная, Народная, Песчаная, Пролетарская, 
Раздольная, Революционная, Свободы, Советская.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Коммунистические, Песочный, Революционный.
Поселок Петровский

Малахова 
Юлия 

Владимировна
 

8 (4725) 
49-73-46,

8 (4725) 49-76-84 
(до дня выборов)

106. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1031

309554, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Крутое, улица 
Центральная, 12 (помещение в Крутовском 
отделе управления Городищенской сельской 
территории)

Села: Крутое, Нагольное.
Хутора: Глушковка, Змеевка.

Архипова 
Оксана 

Владимировна

8 (4725) 49-41-44

107. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1032

309549, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Дмитриевка, 
улица Садовая, 63б (помещение в  
Дмитриевском сельском Доме культуры МКУК 
«Культурно-досуговый центр «Осколье»)

Села: Дмитриевка, Чужиково.
Поселок Малый Присынок.

Бончева 
Екатерина 

Михайловна

8 (4725) 
49-02-29,

8 (4725) 49-02-44 
(до дня выборов)

108. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1033

309532, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село Долгая 
Поляна, улица Центральная, 6 (помещение 
в управлении Долгополянской сельской 
территории)

Села: Долгая Поляна, Окольное, Прокудино.
Хутор Новая Деревня.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Лесное Озеро», 
«Надежда»

Смирнова 
Ирина 

Ивановна

8 (4725) 49-75-17

109. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1034

309532, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ,  село 
Долгая Поляна, ул. Центральная, 1 
(помещение в Центре культурного развития 
Долгополянской сельской территории МКУК 
«Долгополянский культурно-досуговый 
центр»)

Населенные пункты:
Села: Верхне-Атаманское, Верхне-Чуфичево, Котеневка.
Садоводческое товарищество: «Соловьиная Роща»

Коршикова 
Людмила 

Николаевна

8 (4725) 49-75-31

110. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1035

309532, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Монаково, улица 
Школьная, 1 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Монаковская школа»)

Село Монаково.
Садоводческое товарищество «Долгополянское»

Пискалова 
Ирина 

Юрьевна

8 (4725) 49-63-35

111. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1036

309527, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село 
Шмарное, улица Центральная, 4 (помещение 
в Шмарненском сельском клубе МКУК 
«Долгополянский культурно-досуговый 
центр»)

Село Шмарное. Сторожева 
Татьяна 

Викторовна

8-910-741-90-77

112. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1037

309555, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Знаменка, улица Центральная, 27 
(помещение в Знаменском сельском Доме 
культуры МКУК «Шаталовский культурно-
досуговый центр»).
Местонахождение участковой избирательной 
комиссии до дня выборов - село Знаменка, 
улица Нижняя, 26 (здание управления 
Знаменской сельской территории.

Села: Знаменка, Новониколаевка, Сергеевка.
Хутор Рекуновка.

Макарова 
Татьяна 

Николаевна
 

8 (4725) 
49-61-88,

8 (4725) 49-61-44 
(до дня выборов)

113. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1038

309527, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Казачок, улица Центральная, 64 
(помещение в Казачанском сельском Доме 
культуры МКУК «Долгополянский культурно-
досуговый центр»)

Села: Голофеевка, Казачок. Назаренко 
Юлия 

Михайловна 

8 (4725) 49-65-48

114. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1039

309528, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Ивановка, улица 
Молодежная, 9 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Ивановская школа»)

Села: Ивановка, Николаевка, Приосколье. Дягтерева 
Любовь 

Игоревна 

8 (4725) 49-65-10

115. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1040

309541, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ,
село Котово, улица Котовского, 11 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразовательная 
Котовская школа»)

Село Котово.
Хутора: Ильины, Чумаки.

Труфанова 
Татьяна 

Васильевна 

8 (4725) 
49-21-35,
8 (4725) 

 49-27-44 (до дня 
выборов)

116. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1041

309542, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Терехово, улица Парковая, 1 (помещение 
в Тереховском сельском Доме культуры МКУК 
«Культурно-досуговый центр «Осколье»)

Село Терехово.

 

Стрекозова 
Ульяна 

Владимировна
 

8 (4725) 
49-27-82,

8 (4725) 49-27-43 
(до дня выборов)
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117. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1042

309535, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Лапыгино, улица Центральная, 103 
(помещение в Центре культурного развития 
Лапыгинской сельской территории МКУК  
«Федосеевский культурно-досуговый центр»)

Села: Бочаровка, Курское, Лапыгино.
Садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Строитель».

Бобрышева 
Наталия 

Сергеевна

8 (4725) 49-25-
07,

8 (4725) 49-23-
23-44 (до дня 

выборов)

118. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1043

309535, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Новокладовое, улица Городок, 47 
(помещение в бывшей Новокладовской школе)

Село Новокладовое.
Товарищество собственников недвижимости садоводческое 
некоммерческое товарищество «Залесье Кладовое».
Садоводческое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости «Металлист».
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Сплав»

Самородова 
Светлана 
Ивановна 

8-910-741-90-87

119. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1044

309540, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Незнамово, улица Центральная, 3 
(помещение в МБУК «Незнамовский ЦКР»).
Местонахождение участковой избирательной 
комиссии до дня выборов - село Незнамово, 
улица Центральная, 5 (здание управления 
Незнамовской сельской территории

Села: Анпиловка, Воротниково, Незнамово.
Товарищества собственников недвижимости «Садоводческие 
некоммерческие товарищества: «Зеленая роща», «Малявинка»

Груздова 
Марина 

Васильевна 

8 (4725) 49-47-
38,

8 (4725) 49-46-90 
(до дня выборов)

120. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1045

309545, Белгородская область, 
Старооскольский район,  Обуховка, улица 
Ерошенко, 12 (помещение в Обуховском 
сельском Доме культуры МКУК 
«Городищенский КДЦ»)
Местонахождение участковой избирательной 
комиссии до дня выборов - село Обуховка, 
улица Ерошенко, 12 (здание управления 
Обуховской сельской территории).

Села: Бабанинка, Готовье, Новиково, Обуховка.
Хутор Песочный.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Ивушка»

Голдобина 
Светлана 
Ивановна

8 (4725) 49-13-77
8 (4725) 49-13-75

121. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1046

309543, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Озерки, 
улица Московская, 2 (помещение в МБОУ 
«Образовательный комплекс «Озёрки»)

Село Озерки.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Дубрава», «Родники».
Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Надежда 4».
Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Колос»

Васильков 
Владислав 

Александрович

8 (4725) 49-71-43

122. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1047

309543, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Черниково, улица Ивановская, 78в 
(помещение в административном здании ООО 
«Велес»)

Села: Выползово, Черниково.
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Ивушка», «Информ», 
«Рябинушка».
Товарищества собственников недвижимости «Садоводческие 
некоммерческие товарищества: «Березка», «Нива», «Трикотажник»

Шакалова 
Валентина 
Ивановна 

8 (4725) 49-70-09

123. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1048

309543, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Хорошилово, улица Центральная, 74 
(помещение в Хорошиловском сельском 
клубе МКУК «Культурно-досуговый центр 
«Осколье»)

Село Хорошилово. Выходцева 
Татьяна 

Владимировна

8 (4725) 49-42-10

124. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1049

309539, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Песчанка, улица Центральная, 22 
(помещение в Центре культурного развития 
Песчанской сельской территории МКУК 
«Федосеевский культурно-досуговый 
центр»).
Местонахождение участковой избирательной 
комиссии до дня выборов - село Песчанка, 
улица Центральная, 24 (здание управления 
Песчанской сельской территории).

Село Николаевка.
Часть села Песчанка:
Улицы: Вишневая, Зеленая, Логовая, Молодежная, Полевая, Пущина, 
Речная, Садовая (от дома № 2 до дома № 65 включительно), Солнечная, 
Спортивная, Центральная, Школьная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Молодежные, Почтовый, 
Речной, Школьный, Полевой, 1-й, 2-й Солнечные

Алексеева 
Елена 

Ивановна

8 (4725) 49-51-
38,

8 (4725)  49-
51-44 (до дня 

выборов)

125. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1050

309539, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Песчанка, улица Полевая, 18 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразовательная 
Песчанская школа»)

Село Новоселовка.
Часть села Песчанка:
Улицы: Дорожная, Заводская, Майская, Садовая (от дома № 66 до дома 
№ 120 включительно).
Переулки: Дорожный, Заводской, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Майские, Стадионный

Шрайнер 
Ирина 

Викторовна 

8 (4725) 49-51-83

126. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1051

309556, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Потудань, улица Центральная, 6 
(помещение в Потуданском сельском Доме 
культуры МКУК «Шаталовский культурно-
досуговый центр»)

Село Потудань.
Поселки: Логвиновка, Пасечный, Первомайский.

Васильева 
Валентина 

Анатольевна 
 

8 (4725) 49-33-
10,

8 (4725) 49-33-19 
(до дня выборов)

127. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1052

309551, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Роговатое, улица Владимира Ленина, 
7 (помещение в управлении Роговатовской 
сельской территории)

Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Пушкина, Алексея Горького (от дома № 57 до конца 
улицы), Валерия Чкалова, Владимира Ленина, Ивана Мичурина, Лесная, 
Михаила Ломоносова, Николая Некрасова, Феликса Дзержинского, 
Школьная, Юрия Гагарина, Якова Свердлова

Леднева 
Надежда 

Михайловна
 

8 (4725) 49-06-42

128. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1053

309551, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 1 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Роговатовская школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов»).

Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Матросова, Василия Докучаева, Григория 
Орджоникидзе, Дмитрия Менделеева, Михаила Калинина, Михаила Фрунзе, 
Николая Ватутина, Подгорная, Приовражная, Революционная, Сергея 
Шестова, Советская.

Прасолова 
Валентина 
Васильевна 

 

8 (4725) 49-06-89

129. Участковая 
избирательная 

комиссия
№ 1054

309551, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Роговатое, улица Карла Маркса, 61 
(помещение в Центре культурного развития 
Роговатовской сельской территории 
МКУК «Шаталовский культурно-досуговый 
центр»)

Часть села Роговатое:
Улицы: Алексея Горького (от дома № 1 до дома № 56 включительно), 
Антона Макаренко, Зеленая, Василия Чапаева, Карла Маркса, 
Коммунистическая, Комсомольская, Константина Циолковского, Николая 
Щорса, Новая, Октябрьская, Пионерская, Пролетарская, Садовая

Халеева 
Любовь 

Егоровна 

8 (4725) 49-06-50

130. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1055

309552, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ 
село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 1 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Роговатовская школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Село Преображенка.
Хутор Менжулюк.

Конопелько 
Наталья 

Ивановна

8-910-741-91-19

131. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1056

309548, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Солдатское, 
улица Центральная, 12 (помещение в 
управлении Солдатской сельской территории) 

Села: Солдатское, Терновое. Плутахина 
Ирина 

Викторовна 

8 (4725) 49-84-44

132. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1057

309534, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Сорокино, улица Центральная, 8 
(помещение в Сорокинском сельском Доме 
культуры МКУК «Долгополянский культурно-
досуговый центр»).

Села: Великий Перевоз, Нижнеатаманское, Нижне-Чуфичево, Сорокино.
Хутора: Игнатовка, Сумароков.
Садоводческое (дачное) некоммерческое товарищество «Аксеновское».
Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ветеран».
Садоводческие некоммерческие товарищества: «Золотая Нива», 
«Мичуринец», «Родничок», «Сосновый бор», «Тополек»

Хохлов Андрей 
Иванович 

8 (4725) 49-37-24
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133. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1058

309536, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Федосеевка, 
улица Натальи Лихачевой, 17 (помещение 
в управлении Федосеевской сельской 
территории)

Часть села Федосеевка:
Улицы: Алтуховка, Береговая, Березовая, Генерала Бежко, Дорожная, 
Зеленая (от дома № 40 до дома № 72 включительно, четная сторона, и 
от дома № 33 до дома № 59 включительно, нечетная сторона), Натальи 
Лихачевой (от дома № 27 до дома № 65 включительно, нечетная сторона, и 
от дома № 56 до дома № 92 включительно, четная сторона), Липовая аллея, 
Набережная, Новая, Речная, Сиреневая, Трудовая.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Алтуховка, Березовый, 1-й, 2-й, 3-й 
Набережные, Новый, Натальи Лихачевой, 1-й, 2-й, 3-й Речные, Сиреневый, 
Трудовой, 2-й Трудовой.
Часть села Каплино:
Улицы: Генерала Бежко, Весенняя, Дорожная, Луговая, Подгорная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Весенние, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Луговые, 1-й, 2-й 
Подгорные.
Хутор Липяги.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Береговое»

Метелева Елена 
Игоревна 

8 (4725) 49-59-44

134. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1059

309536, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, улица Натальи Лихачевой, 
48 (помещение в МБУ ДО «Детская школа 
искусств с. Федосеевка»)

Часть села Федосеевка:
Улицы: Вишневая, Зеленая (от дома № 2 до дома № 38 включительно, 
четная сторона и от дома № 1 до дома № 31 включительно, нечетная 
сторона), улица Натальи Лихачевой (дома №№ 1, 2, 6, 7, 32а, 34, 35, 36, 
37, 38, 39 и до дома № 46 включительно), Молодежная, Полевая, Садовая, 
Свободная, Тополиная, Яблоневая.
Переулки: 1-й, 2-й Вишневые, Молодежный, Садовый, Счастливый, 1-й, 
2-й, 3-й Свободные, 1-й, 2-й, 3-й Тополиные, Школьный.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Радуга»

Козловская 
Екатерина 

Александровна

8 (4725) 49-58-93
(
)

135. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1060

309537, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
село Каплино, улица Московская, 5 
(помещение бывшего Каплинского сельского 
клуба МКУК «Федосеевский культурно-
досуговый центр»)

Часть села Каплино:
Улицы: Горняков, Кладовая, Кленовая, Круговая, Монастырская, 
Московская, Ольховая, Сосновая, Тенистая, Цветочная, Широкая, 60 лет 
Великой Победы, Северная, Чеснокова, Песочная.
Переулки: Кленовый, Круговой, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Монастырские, 
Московский, Ольховый, Сосновый, Чеснокова, 1-й, 2-й Кладовые.
Поселок Набокино.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Приморье».
Товарищества собственников недвижимости «Садоводческие 
некоммерческие товарищества: «Цементник-2», «Цементник-2 С»

Котова Марина 
Николаевна 

8-910-741-91-74

136. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1061

309550, Белгородская область, 
Старооскольский район, село Шаталовка, 
улица Центральная, 26 (помещение в Центре 
культурного развития Шаталовской сельской 
территории МКУК «Шаталовский культурно-
досуговый центр») Местонахождение 
участковой избирательной комиссии до дня 
выборов - село Шаталовка, улица Центральная, 
38 (здание управления Шаталовской сельской 
территории).

Села: Луганка, Шаталовка.
Хутора: Гриневка, Плота.

Сидорова Раиса 
Анатольевна 

 

8 (4725) 49-83-
37,

8 (4725) 49-83-19 
(до дня выборов)

137. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1264

309516, Белгородская область, г. Старый 
Оскол,  микрорайон Рождественский, 2 
(помещение в общежитии СТИ НИТУ 
«МИСиС»).

Проспекты: Александра Невского, 60-летия Белгородской области, 
ПромАгро.
Улицы: Акварельная, Авдеевская, Бекетовская, Богородская, Бориса 
Морозова, Звездная, Измайловская, Игнатовская (от начала улицы до дома 
№ 30 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 29 
включительно, нечетная сторона), Ильинская (от начала улицы до дома 
№ 56 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома № 59 
включительно, нечетная сторона), Кирилловская, Кладовая, Крымская, 
Ливенская (от начала улицы до дома № 32 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 7 включительно, нечетная сторона), 
Липовая, Лукьяновская (от начала улицы до дома № 42 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома № 43 включительно, нечетная 
сторона), Малая Кирилловская, Михайловская (от начала улицы до 
дома № 98 включительно, четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 77д включительно, нечетная сторона), Моховая, Научный Центр, 
Новоильинская, Новооскольская, Новосадовая, Окраинная, Олимпийская, 
Ольшанская, Орловская, Оскольские Дворики, Парковая (от начала улицы 
до дома № 61 включительно, нечетная сторона), Посадская, Привольная, 
Севастопольская, Слободская, Смоленская, Сосенки (от дома № 30 до конца 
улицы, четная сторона, от дома № 57 до конца улицы, нечетная сторона), 
Софийская, Союзная, Творческая, Товолжанская, Тульская, Холкинская, 
Художественная, Черноморская, Юности, Ярмарочная, Ясные Зори.
Переулки: Звездный, Липовый, Ольшанский, 1-й, 2-й Орловские, 1-й, 2-й,     
3-й Парковые, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Севастопольские, 1-й, 2-й, 3-й 
Слободские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Сосенки, 1-й, 2-й Софийские, Тульский.

Чуева Елена 
Викторовна

8-910-745-14-28

138. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1265

309516, Белгородская область, г. Старый 
Оскол,   микрорайон Надежда, 1 (помещение в 
здании «Дворца торжеств»).

Микрорайон Степной (дома №№ 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26).
Улицы: Александровская, Благовещенская (от начала улицы до дома 
№ 63 включительно, нечетная сторона, от начала улицы до дома № 66 
включительно, четная сторона), Боровая, Григорьевская (от начала улицы 
до дома  № 33 включительно, нечетная сторона, от начала улицы до 
дома № 20 включительно, четная сторона), Залесная (от начала улицы до 
дома № 68 включительно, четная сторона, от начала улицы до дома № 67 
включительно, нечетная сторона), Майская (от начала улицы до дома № 16 
включительно, четная сторона), Марышкин лог (от начала улицы до дома 
№ 57 включительно, нечетная сторона, от начала улицы до дома № 96 
включительно, четная сторона), Мирная (нечетная сторона), Никитская, 
Нежегольская (от дома № 6 до конца улицы, четная сторона, от дома № 17 
до конца улицы, нечетная сторона), Окольная (от начала улицы до дома 
№ 57 включительно, нечетная сторона, от начала улицы до дома № 64 
включительно, четная сторона), Орликовская, Покровская (от начала улицы 
до дома № 97 включительно, нечетная сторона, от начала улицы до дома 
№ 108 включительно, четная сторона), Пушкарская дача (от начала улицы 
до дома № 26 включительно, четная сторона, от начала улицы до дома 
№ 25 включительно, нечетная сторона), Пятницкая (от дома № 8 до конца 
улицы, четная сторона, от дома № 7 до конца улицы, нечетная сторона), 
Ровенская (от дома № 109 до конца улицы, нечетная сторона, от дома 
№ 120 до конца улицы, четная сторона), Сергиевская (от начала улицы 
до дома № 63 включительно, нечетная сторона, от начала улицы до дома 
№ 60 включительно, четная сторона), Тереховская, Терновая (от дома № 16 
до конца улицы, четная сторона, от дома № 21 до конца улицы, нечетная 
сторона), Троицкая (от дома № 63 до конца улицы и от дома № 68 до конца 
улицы).
Переулки: 1-й, 2-й Покровские, Тереховский, 3-й, 4-й Троицкие.

Боева Елена 
Лазаревна

8 910-745-16-78

139. Участковая 
избирательная 

комиссия 
№ 1256

309500, Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект Комсомольский, 
д. 81 (Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Старооскольская окружная больница 
Святителя Луки Крымского» (стационар № 1))

Закрытый участок Романов Иван 
Александрович

47-20-20
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140. Участковая 
избирательная 

комиссия №1257

309500, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Ублинские горы, д. 1а (Областное 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Старооскольская окружная 
больница Святителя Луки Крымского» 
(стационар № 2))

Закрытый участок Терентьев 
Михаил 

Николаевич

41-48-84

141. Участковая 
избирательная 

комиссия №1258

309500, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Ленина, д. 7 (Федеральное 
казенное учреждение «Следственный изолятор 
№ 2 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Белгородской 
области» (ФКУ «СИЗО №2»))

Закрытый участок Поданев 
Леонид 

Митрофанович

44-62-86

В целях внедрения процедур 
оптимизации процессов при орга-
низации работы по профилактике 
коррупционных и иных правона-
рушений в администрации Старо-
оскольского городского округа, на 
основании Устава Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о комис-

сии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации Ста-
рооскольского городского округа и 
урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденное постановлением 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 27 мая 2016 года 
№ 1898 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муни-

ципальных служащих администрации 
Старооскольского городского округа 
и урегулированию конфликта инте-
ресов» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Ста-
рооскольского городского округа от 29 
января 2018 года № 217, от 14 декабря 
2018 года № 3130) (далее - Постановле-
ние) изменение, заменив в пункте 11 
слова «не менее двух третей» словами 
«не менее половины».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
городского округа – руководителя ап-
парата администрации Старооскольс-
кого городского округа.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях проведения велопарада в 
г. Старый Оскол 29 августа 2020 года 
в рамках IV Открытого форума по 
ландшафтной архитектуре и средо-
вому дизайну «Зелёная столица», ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области адми-
нистрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Департаменту по социальному 

развитию администрации Староос-
кольского городского округа, депар-
таменту строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского го-
родского округа:

1.1. Организовать и провести 29 ав-
густа 2020 года велопарад в г. Старый 
Оскол с соблюдением требований, на-
правленных на недопущение распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

1.2. Разработать положение о про-
ведении велопарада в г. Старый Оскол 
29 августа 2020 года, маршрут движе-
ния велопарада. 

2. В период проведения велопарада 
в г. Старый Оскол рекомендовать:

2.1. УМВД России по городу Ста-
рому Осколу обеспечить координацию 

охраны общественного порядка.
2.2. Управлению муниципального 

контроля администрации Староос-
кольского городского округа подгото-
вить акт о введении временного огра-
ничения или прекращения движения 
по автомобильным дорогам местного 
значения в границах Старооскольского 
городского округа.

3. Отделу по связям с обществен-
ностью и СМИ департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольс-
кого городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановле-
ния в газете «Зори» и размещение на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского го-
родского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации го-
родского округа по социальному разви-
тию администрации Старооскольского 
городского округа, заместителя главы 
администрации городского округа по 
строительству администрации Старо-
оскольского городского округа.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Руководствуясь федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 04 фев-
раля 2019 года № 295 «О Порядке разра-
ботки и утверждения административных 
регламентов», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Старооскольского 
городского округа от:

22 июля 2016 года № 2966 «Об утверж-
дении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Призна-
ние помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции»;

13 июня 2017 года № 2289 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», 
утвержденный постановлением администра-
ции Старооскольского городского округа от 
22 июля 2016 года № 2966»; 

28 мая 2018 года № 869 «О внесении из-

менений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», 
утвержденный постановлением администра-
ции Старооскольского городского округа от 
22 июля 2016 года № 2966»; 

01 октября 2018 года № 2175 «О внесе-
нии изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции», 
утвержденный постановлением администра-
ции Старооскольского городского округа от 
22 июля 2016 года № 2966»;

18 января 2019 года № 134 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 22 
июля 2016 гола № 2966 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащем сносу или реконструкции» и ад-
министративный регламент, утвержденный 
указанным постановлением».

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                   10 августа 2020 г. № 1815
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Старооскольского городского 
округа и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
постановлением администрации Старооскольского городского 
округа от 27 мая 2016 года № 1898

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                                                                    24 августа 2020 г. № 1882
О проведении велопарада в г. Старый Оскол  
29 августа 2020 года

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                                                                                         04 августа 2020 г. № 1779
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«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
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        24 августа 2020 г. № 1883
О подготовке проведения мероприятий, посвященных IV Открытому 
форуму по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная 
столица»

В целях проведения с 28 по 30 авгу-
ста 2020 года IV Открытого форума по 
ландшафтной архитектуре и средовому 
дизайну «Зелёная столица», руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-

рация городского округа
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу проведения 
мероприятий, посвященных IV Открытому 
форуму по ландшафтной архитектуре и сре-
довому дизайну «Зелёная столица» (прилага-
ется).

2. Департаменту по экономическому раз-
витию администрации Старооскольского го-
родского округа:
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2.1. Разработать схему дислокации 
торговых точек для организации торговли 
в местах проведения мероприятий, посвя-
щенных IV Открытому форуму по ланд-
шафтной архитектуре и средовому дизай-
ну «Зелёная столица», в срок до 24 августа 
2020 года.

2.2. Организовать торговлю с 28 по 30 
августа 2020 года:

- с 12:00 до 20:30 часов 28 августа 2020 
года на площади перед МАУК ЦКР «Мо-
лодёжный»;

- с 12:00 до 22:00 часов 29 августа 2020 
года на территории парка «Зеленый Лог»;

- с 12:00 до 21:00 часов 30 августа 2020 
года на территории парка «Зеленый Лог».

3. Департаменту строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа:

3.1. Разработать схему движения 
транспорта 29 августа 2020 года на терри-
тории Старооскольского городского окру-
га в срок до 24 августа 2020 года.

3.2. Провести работы по благоустрой-
ству в местах проведения мероприятий, 
посвященных IV Открытому форуму по 

ландшафтной архитектуре и средовому ди-
зайну «Зелёная столица», и их подключе-
нию к сетям электроснабжения в срок до 24 
августа 2020 года.

3.3. Обеспечить выделение транспорта 
для проведения мероприятий, посвящен-
ных IV Открытому форуму по ландшафт-
ной архитектуре и средовому дизайну «Зе-
лёная столица».

4. Департаменту жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Старо-
оскольского городского округа провести 
работы по благоустройству, организовать 
установку биотуалетов, мусорных баков в 
местах проведения мероприятий, посвя-
щенных IV Открытому форуму по ланд-
шафтной архитектуре и средовому дизайну 
«Зелёная столица», обеспечить электро-
снабжение передвижного концертного и 
другого оборудования в срок до 24 августа 
2020 года.

5. Управлению безопасности админист-
рации Старооскольского городского окру-
га организовать взаимодействие с УМВД 
России по городу Старому Осколу в целях 
обеспечения безопасности граждан во вре-

Утверждена
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 24 августа 2020 года № 1883

ПРОГРАММА
проведения мероприятий, посвященных IV Открытому форуму 

по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица»

Время 
проведения

Наименование мероприятия Место проведения Ответственные

1 2 3 4
28 августа 2020 года

1200 – 2030 Работа выставки и ярмарки Холл МАУК ЦКР 
«Молодежный»

Департамент по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа (далее – департамент по 
экономическому развитию), управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа (далее – управление 
культуры)

1430 – 1500 Прибытие и регистрация участников форума МАУК ЦКР «Молодежный» Департамент по организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации  Старооскольского городского округа 
(далее – департамент по организационно-аналитической и 
кадровой работе), департамент строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа (далее – 
департамент строительства и архитектуры)

1515 – 1730 Деловая программа форума (1-я часть программы, выступления 
спикеров)

Конференц-зал МАУК ЦКР 
«Молодежный»

Департамент строительства и транспорта Белгородской области,  
департамент по организационно-аналитической и кадровой 
работе, департамент строительства и архитектуры1730 – 1735 Подведение итогов 1-й части деловой программы форума

1745 – 1845 Деловая программа форума (2-я часть программы, выступления 
спикеров)

1845 – 1900 Обмен мнениями, подведение итогов 2-й части деловой 
программы

1930 – 2100 Джазовый концерт: биг-бенд под управлением В.П. Уварова 
(г. Белгород), Алина Ростоцкая (г. Москва) Площадь перед МАУК ЦКР 

«Молодежный»
Департамент строительства и транспорта Белгородской области, 
управление культуры

2100 – 2115 Артём Стопичев, пианист, лауреат международных конкурсов 
(г. Старый Оскол)

29 августа 2020 года
1200 – 2200 Работа ярмарки и фуд-корта Парк «Зеленый Лог» Департамент по экономическому развитию, управление культуры 

1900 Начало музыкальной и развлекательной программы для 
участников велопарада

Управление культуры

2000 Начало регистрации участников велопарада Управление физической культуры и спорта администрации 
Старооскольского городского (далее - управление по физической 
культуре и спорту)

2100 Торжественное открытие велопарада. Приветственные слова 
почётных гостей мероприятия.
Оглашение регламента велопарада.
Представление  руководителей  велопарада. Оглашение 
маршрута, выдержек из правил дорожного движения и 
рекомендаций по поведению участников велопарада при 
следовании в организованной колонне.
Построение колонны велопарада

Департамент строительства и транспорта Белгородской области,  
департамент строительства и архитектуры, управление по 
физической культуре и спорту

2110 Старт колонны велопарада
2110 – 2150 Следование колонны по маршруту

2150 Финиш организованной колонны
2150 – 2230 Концерт Департамент строительства и транспорта Белгородской области, 

управление культуры2230 – 2300 Награждение победителей конкурса костюмов, музыкальная 
программа

30 августа 2020 года
1200 – 2100 Работа ярмарки и фуд-корта Парк «Зеленый Лог» Департамент по экономическому развитию, управление культуры
1200 – 1600 Мастер-классы Управление культуры, управление по физической культуре и 

спорту
1600 – 1700 Концерт детских коллективов Управление культуры
1700 – 1800 Награждение участников номинации «Детский ландшафтный 

проект»
Департамент строительства и транспорта Белгородской области, 
управление культуры

1800 – 1815 Награждение участников номинации «Ленд-арт» Департамент строительства и транспорта Белгородской области, 
управление культуры

1815 – 1930 Музыкальная программа Управление культуры

мя проведения массовых мероприятий, по-
священных IV Открытому форуму по ланд-
шафтной архитектуре и средовому дизайну 
«Зелёная столица».

6. Рекомендовать УМВД России по го-
роду Старому Осколу оказать содействие 
организаторам в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах 
проведения массовых мероприятий, посвя-
щенных IV Открытому форуму по ланд-
шафтной архитектуре и средовому дизайну 
«Зелёная столица», и дежурство сотрудни-
ков УМВД России по г. Старому Осколу в 
местах ограничения движения автотран-
спорта.

7. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа» обеспечить дежурство 
работников с привлечением специальной 
техники в соответствии с расстановкой сил 
и средств, утвержденной в установленном 
порядке, в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных IV открытому 
форуму по ландшафтной архитектуре и сре-
довому дизайну «Зелёная столица».

8. Отделу по связям с общественностью 
и СМИ департамента по организационно- 

аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа обеспечить размещение програм-
мы проведения мероприятий, посвящен-
ных IV Открытому форуму по ландшафт-
ной архитектуре и средовому дизайну 
«Зелёная столица», в средствах массовой 
информации и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа в сети Интер-
нет.

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации го-
родского округа – руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа, заместителя главы админи-
страции городского округа по строитель-
ству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО
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В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском город-
ском округе, утвержденным решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 мая 2011 года 
№ 581, руководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области, Совет депутатов Ста-
рооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 24 
декабря 2019 года № 327 «О бюджете Ста-
рооскольского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 26 марта 2020 
года № 348, от 19 июня 2020 года № 380) 
следующие изменения:

1.1.  Пункт 1 изложить в следующей 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г.                                                                                                                   № 403
О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

редакции:
«1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Старооскольского городского 
округа на 2020 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Старооскольского городско-
го округа в сумме 9 747 029,6 тыс. рублей 
(приложение 1); 

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа в сумме 
10 107 384,6 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Ста-
рооскольского городского округа в сумме 
360 355,0 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Установить, что доходы бюдже-
та Старооскольского городского округа на 
2020 год формируются за счет:

налоговых и неналоговых доходов - в 
сумме 3 736 642,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-
кольского городского округа - в сумме 
5 650 564,4 тыс. рублей;

прочих безвозмездных поступлений – 

359 822,8 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 22 изложить в следующей 

редакции:
«22. Утвердить общий объем бюджет-

ных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, с учетом 
субсидий и субвенций, передаваемых бюд-
жету Старооскольского городского округа 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 2020 год - в сум-
ме 1 166 185,9 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме – 1 148 620,2 тыс. рублей, на 2022 год 
- в сумме 1 172 402,4 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Староос-
кольского городского округа на 01 января 
2021 года в сумме 1 415 895,5 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме 180 000,0 тыс. рублей (прило-
жение 23), на 01 января 2022 года - в сум-
ме 1 730 035,6 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме 
180 000,0 тыс. рублей и на 01 января 2023 
года - в сумме 2 047 797,7 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сум-
ме 180 000,0 тыс. рублей (приложение 24).».

1.5. Приложение 1 изложить в новой ре-
дакции (приложение 1).

1.6. Приложение 2 изложить в новой ре-
дакции (приложение 2).

1.7. Приложение 3 изложить в новой ре-
дакции (приложение 3).

1.8. Приложение 5 изложить в новой 
редакции (приложение 4).

1.9. Приложение 9 изложить в новой 
редакции (приложение 5).

1.10. Приложение 10 изложить в новой 
редакции (приложение 6).

1.11. Приложение 11 изложить в новой 
редакции (приложение 7).

1.12. Приложение 12 изложить в новой 
редакции (приложение 8).

1.13. Приложение 13 изложить в новой 
редакции (приложение 9).

1.14. Приложение 14 изложить в новой 
редакции (приложение 10).

1.15. Приложение 15 изложить в новой 
редакции (приложение 11).

1.16. Приложение 17 изложить в новой 
редакции (приложение 12).

1.17. Приложение 19 изложить в новой 
редакции (приложение 13).

1.18. Приложение 23 изложить в новой 
редакции (приложение 14).

1.19. Приложение 24 изложить в новой 
редакции (приложение 15).

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

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                    

Е.И. СОГУЛЯК

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

В соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 17 мар-
та 2016 года № 403 «Об утверждении 
Порядка принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и уч-

В соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
17 марта 2016 года № 403 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и ра-
боты муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского город-
ского округа», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Установить тарифы на услуги му-

ниципальных образовательных учрежде-
ний и учреждений физической культуры 
и спорта Старооскольского городского 

Приложение
к решению Совета депутатов  Старооскольского городского округа 

от 26 августа 2020 г. № 406
Перечень 
тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений 
и учреждений физической культуры и спорта
Старооскольского городского округа для населения

городского округа от 06 декабря 2019 года № 317 «Об установлении тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского округа 
для населения», изменение, дополнив раздел «Прочие услуги и работы (тарифы указаны 
с НДС)» пунктом 80 следующего содержания:

« 80 Стоянка одного транспортного средства на 
автостоянке, расположенной по адресу:
 г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 83:

МБУ 
«СГМПО 

КХ» 
80.1 категория А, М сутки 20,00
80.2 категория B и D массой не более 3,5 тонны сутки 40,00
80.3 категория D массой более 3,5 тонны, C, BE, 

CE, DE
сутки 80,00

80.4 негабаритное транспортное средство сутки 120,00
».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому разви-
тию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа  
                                                        Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г.                                                                                                             № 405

О внесении изменения в Перечень тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского 
городского округа для населения

реждений Старооскольского городского 
округа», руководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Перечень тарифов на услуги 

и работы муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского городского 
округа для населения, утвержденный реше-
нием Совета депутатов Старооскольского 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г.                                                                                                               № 406

Об установлении тарифов на услуги муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений физической культуры 
и спорта Старооскольского городского округа для населения

округа для населения согласно Перечню 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 26 июля 2019 года 
№ 257 «Об установлении тарифов на ус-
луги муниципальных образовательных 
учреждений и учреждений физической 
культуры и спорта Старооскольского го-
родского округа для населения».

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

4. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 сентября 2020 года, но не ранее дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа    

Е.И. СОГУЛЯК

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Тариф, 
руб.

Наименование муниципального 
образовательного учреждения

1 2 3 4 5
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятия по 
дополнительным 
образовательным 
программам для 
учащихся 1-11 
классов:
- русский язык;
- математика;
- химия;
- физика;
- биология;
- история;
- обществознание;
- иностранный язык;
- информатика;
- литература;
- изобразительное 
искусство;
- риторика;
- хореография;
- ритмическая 
гимнастика;
- география:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ «ООШ №2», МАОУ «ОК 
«Лицей №3» имени С.П. Угаровой», 

МБОУ «СОШ №5 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ 
№8», МБОУ «СОШ №11», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа №12 с углубленным изучением 
отдельных предметов», МБОУ «ЦО 
«Перспектива», МБОУ «СОШ №14» 

имени А.М. Мамонова, МБОУ 
«ООШ №15», МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП», МБОУ «СОШ №17», МБОУ 
«Гимназия № 18», МАОУ «СШ №19 –  

корпус кадет «Виктория»,  МБОУ 
«СОШ №21», МБОУ «ЦО - СШ №22», 

МАОУ «СОШ №24 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП», МБОУ 
«СОШ №28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А. 
Угарова», МБОУ «СОШ № 30», 

МБОУ «НОШ №31», МАОУ «СПШ 
№33», МБОУ «СОШ №34», МБОУ 
«ООШ №36», МАОУ «СОШ № 40»,
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1.1 при наполняемости 
группы от 10 
до 14 учеников 
включительно

ученико-час 33,00  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Городищенская 

школа с  углубленным изучением
отдельных предметов», МБОУ 

«Основная общеобразовательная 
Дмитриевская школа», МБОУ 

«Основная общеобразовательная 
Каплинская школа», МБОУ «ОК 

«Озёрки», МБУ ДО «ЦД (Ю) ТТ №2»

1.2 при наполняемости 
группы от 15 
до 19 учеников 
включительно

ученико-час 25,00

1.3 при наполняемости 
группы от 20 
до 24 учеников 
включительно

ученико-час 23,00

1.4 при наполняемости 
группы от 25 
учеников и выше

ученико-час 21,00

2 Занятия, 
направленные 
на изучение 
специальных 
образовательных 
курсов на 
расширенном 
уровне:

  МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 
Угаровой», МАОУ «СШ №19 – корпус 
кадет «Виктория», МАОУ «СОШ №24 
с углубленным изучением отдельных 

предметов», МАОУ «СОШ № 40»

 - русский язык;   

 - математика;   

 - химия;   

 - физика;   

 - биология;   

 - черчение;   

 - информатика;   

 - обществознание;   

 - иностранный язык;   

 - география:   

2.1 при наполняемости 
группы от 15 
до 19 учеников 
включительно

ученико-час 53,00  

2.2 при наполняемости 
группы от 20 
до 24 учеников 
включительно

ученико-час 42,00  

2.3 при наполняемости 
группы от 25 
учеников и выше

ученико-час 37,00  

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятия по 
дополнительным 
образовательным 
программам для 
детей от 3 до 7 лет 
включительно:
- хореография;
- изобразительная 
деятельность;
- художественно-
эстетическая 
деятельность;
 - обучение 
компьютерной 
грамоте;
 - иностранный язык;
 - научно-
техническая 
деятельность;
 - естественно-
научная 
деятельность;
 - эколого-
биологическая 
деятельность;
 - интеллектуально-
развивающая 
деятельность;
- спортивно-
оздоровительная 
деятельность:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБДОУ «ДС №2 «Колокольчик», 
МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой», МБДОУ 
«ДС №4 «Василёк», МБДОУ 

«ДС №5 «Незабудка», МБДОУ «ДС 
№10 «Светлячок», МАДОУ «ДС 

№11 «Звёздочка», МБДОУ «ДС №14 
«Солнышко», МБДОУ «ДС №15 

«Дюймовочка», МБДОУ «ДС №16 
«Ивушка», МБДОУ 

«ДС №19 «Родничок», МБДОУ 
«ДС №20 «Калинка», МБДОУ 

«ДС №21 «Сказка», МБДОУ «ДС 
№22 «Улыбка», МБДОУ «ДС №24 

«Берёзка», МБДОУ «ДС №25 
«Троицкий», МБДОУ «ДС№26 

«Солнышко», МБДОУ «ДС №27
 «Берёзка», МБДОУ «ДС №28 
«Ладушки», МБДОУ «ДС №29 

«Рябинушка», МБДОУ «ДС №30
«Одуванчик», МБДОУ «ДС №31 
«Журавлик», МБДОУ «ДС №32 

«Дружные ребята», МБДОУ 
«ДС №33 «Снежанка», 

МБДОУ «ДС №37 «Соловушка»,
МБДОУ «ДС №40 «Золотая рыбка», 
МБДОУ «ДС №41 «Семицветик», 

МБДОУ «ДС №42 «Малинка», 
МБДОУ «ДС №44 «Золушка», 
МБДОУ «ДС №45 «Росинка», 
МБДОУ «ДС №46 «Вишенка», 

МАДОУ «ДС №47 «Лесовичок», 
МБДОУ «ДС №52 «Ласточка», 

МБДОУ «ДС №57 «Радуга», 
МБДОУ «ДС №61 «Семицветик», 
МБДОУ «ДС №62 «Золотой улей», 

МБДОУ «ДС №63 «Машенька», 
МБДОУ «ДС №64 «Искорка», 
МБДОУ «ДС №65 «Колосок», 

МБДОУ «ДС №66 «Журавушка», 
МБДОУ «ДС №67 «Аистёнок», 
МБДОУ «ДС №68 «Ромашка», 

МАДОУ «Детский сад №69 
«Ладушки», 

МБДОУ «ДС №71 «Почемучка», 
МБДОУ «ДС №72 «Акварель», 
МАДОУ «ДС №73 «Мишутка», 
МБДОУ «ДС №123 «Тополёк», 
МБДОУ «Федосеевский «ДС 

«Яблочко», МБОУ «ОК «Озёрки», 
МБОУ «ЦО «Перспектива»

3.1 при наполняемости 
группы от 10 до 14 
детей включительно

занятие 35,00

3.2 при наполняемости 
группы от 15 до 19 
детей включительно

занятие 25,00

3.3 при наполняемости 
группы от 20 детей 
и выше

занятие 23,00

4 Подготовительные 
занятия для будущих 
первоклассников:

  МБОУ «ООШ №2», МАОУ «ОК 
«Лицей №3» имени С.П. Угаровой», 

МБОУ «СОШ №5 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 
МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ 
№11», МБОУ «ЦО «Перспектива», 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП», МБОУ 
«СОШ №17», МАОУ «СШ №19 – 
 корпус кадет «Виктория», МБОУ 

«СОШ №21», МБОУ «ЦО - СШ №22», 
МАОУ «СОШ №24 с углубленным 
изучением отдельных предметов», 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП», 
МБОУ «СОШ №28 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова», МБОУ «НОШ 
№31», МБОУ «СОШ №34», МАОУ 

«СОШ № 40», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Городищенская 

школа с углубленным изучением 
отдельных предметов», МБОУ 

«Основная общеобразовательная 
Каплинская школа», МБОУ «ОК 

«Озёрки»

4.1 при наполняемости 
группы от 10 до 14 
детей включительно

ученико-час 33,00

4.2 при наполняемости 
группы от 15 до 19 
детей включительно

ученико-час 25,00

4.3 при наполняемости 
группы от 20 до 24 
детей включительно

ученико-час 23,00

4.4 при наполняемости 
группы от 25 детей 
и выше

ученико-час 21,00

5 Индивидуальные 
занятия с учителем-
логопедом для 
детей от 5 до 8 лет 
включительно

занятие 273,00 МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 
Угаровой», МАОУ «СОШ № 40», 
МБДОУ «ДС №10 «Светлячок», 
МАДОУ «ДС №11 «Звёздочка», 
МБДОУ «ДС № 14 «Солнышко», 

МБДОУ «ДС №15 «Дюймовочка», 
МБДОУ «ДС №19 «Родничок», 

МБДОУ ДС №20 «Калинка», МБДОУ 
«ДС №21 «Сказка», МБДОУ «ДС 
№22 «Улыбка», МБДОУ «ДС №32 
«Дружные ребята», МБДОУ «ДС 
№37 «Соловушка», МБДОУ «ДС 
№40 «Золотая рыбка», МБДОУ 

«ДС №44 «Золушка», МАДОУ «ДС 
№47 «Лесовичок», МБДОУ «ДС 
№57 «Радуга», МБДОУ «ДС №67 
«Аистёнок», МБДОУ «ДС №68 

«Ромашка», МАДОУ «Детский сад 
№69 «Ладушки», МБДОУ «ДС №71 

«Почемучка»

6 Занятия по плаванию 
для детей

посещение 123,00 МБОУ «ЦО - СШ №22»

7 Посещение группы 
кратковременного 
пребывания (с 19 ч 
00 мин до 21 ч 00 
мин) в дошкольных 
образовательных 
учреждениях

посещение 272,00 МАДОУ «ДС №11 «Звёздочка», 
МБДОУ «ДС №68 «Ромашка»

8 Подготовка 
водителей 
транспортных 
средств категории 
«В» (с учетом 
стоимости ГСМ)

курс 18 110,00 МАОУ «СПШ №33»

9 Проведение экзамена 
на владение русским 
языком, знание 
основ истории 
России и основ 
законодательства 
Российской 
Федерации для 
граждан Украины

экзамен 625,00 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №12 с углубленным изучением 
отдельных предметов», МАОУ «СШ 

№19 – корпус кадет «Виктория»

10 Участие учеников 
1-11 классов в кон-
курсе, проводимом 
общеобразователь-
ными учреждениями

чел. 82,00 МАОУ «СШ №19 – корпус кадет 
«Виктория», МАОУ «СОШ №24 с 

углубленным изучением отдельных 
предметов», МАОУ «СОШ № 40»

11 Посещение 
планетария для 
учащихся 1-11 
классов

чел. 58,00 МАОУ «СШ №19 – корпус кадет 
«Виктория»

 

12 Посещение 
интерактивного тира 
для учащихся 1-11 
классов

чел. 38,00

13 Посещение Парка 
научных развлечений 
для воспитанников 
детских садов 
и учащихся 1-6 
классов

чел. 58,00 МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 
Угаровой»

14 Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в 
образовании»

курс 11 830,00 МБУ ДПО «СОИРО»
 
 
 

15 Повышение 
квалификации 
работников по 
дополнительным 
профессиональным 
программам

чел. ч 42,00

16 Участие в семинаре чел. ч 140,00

17 Участие в 
конференции

чел. 740,00

18 Психолого-
педагогическая 
диагностика

исследо-
вание

2 375,00 МБУ «ЦППМИСП»
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19 Обучение в группе 
раннего развития для 
детей от 5 до 9 лет 
включительно

ч 125,00 МБУ ДО «ДХШ»
 
 
 
 
 
 

20 Обучение в студии 
дизайна для лиц 
старше 18 лет

ч 125,00

21 Обучение в группе 
народных промыслов 
для детей от 5 до 
9 лет включительно

ч 125,00

22 Обучение в студии 
живописи и графики 
для детей от 5 до 9 
лет включительно 
и для лиц старше 
18 лет

ч 125,00

23 Обучение в группе 
раннего развития 
«Волшебные краски» 
для детей от 1 
года до 4 лет 
включительно

ч 125,00

24 Обучение в группе 
углубленного изуче-
ния рисунка и живо-
писи для подростков 
от 15 до 18 лет вклю-
чительно

ч 74,00

25 Обучение в группе 
изобразительного 
искусства «Колорит» 
для детей от 10 до 
12 лет включительно

ч 125,00

26 Обучение в группе 
изобразительного 
искусства «Колорит» 
для детей от 13 до 
15 лет включительно

ч 125,00

27 Обучение в группе 
раннего эстетиче-
ского развития для 
детей от 5 до 7 лет 
включительно

ч 85,00 МБУ ДО «ДШИ № 2»
 
 
 
 
 
 

28 Обучение в группе 
сольного пения для 
детей от 6,5 до 14 лет 
включительно

ч 120,00

29 Обучение в группе 
эстрадного вокала 
для детей от 6,5 до 
14 лет включительно

ч 115,00

30 Обучение в группе 
по классу гитары для 
детей от 6,5 до 14 лет 
включительно

ч 115,00

31 Обучение в группе 
«Основы дизайна» 
для детей от 8 до 
10 лет включительно

ч 79,00

32 Обучение в группе 
хореографии для 
детей от 6,5 до 9 лет 
включительно

ч 74,00

33 Обучение в группе 
«Актерское 
мастерство» для 
детей от 6,5 до 10 лет 
включительно

ч 75,00

34 Обучение в группе 
«Малая музыкальная 
академия» для 
детей от 4 до 6 лет 
включительно

ч 56,00 МБУ ДО «ДМШ № 3»
 
 
 

35 Обучение в группе 
по классу гитары для 
лиц старше 12 лет

ч 115,00

36 Индивидуальное 
обучение эстрадному 
пению для детей от 
5 лет и лиц старше 
18 лет

ч 260,00

37 Индивидуальное 
обучение по классу 
фортепиано (синте-
затор) по программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 
для детей от 5 лет и 
лиц старше 18 лет

ч 260,00

38 Индивидуальное 
обучение по классу 
гитары по программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 
для детей от 5 лет и 
лиц старше 18 лет

ч 260,00

39 Индивидуальное 
обучение по классу 
гитары по программе 
«Любительское 
музицирование» для 
детей от 5 лет и лиц 
старше 18 лет

ч 260,00 МБУ ДО «ДМШ № 4»

40 Индивидуальное 
обучение по 
классу фортепиано 
по программе 
«Любительское 
музицирование» для 
детей от 5 лет и лиц 
старше 18 лет

ч 260,00  МБУ ДО «ДМШ № 4»
 
 

41 Индивидуальное 
обучение эстрадному 
вокалу по программе 
«Любительское 
музицирование» для 
детей от 5 лет и лиц 
старше 18 лет

ч 260,00

42 Индивидуальное 
обучение по 
программе 
«Музыкальная 
грамота для 
начинающих» для 
детей от 5 лет и лиц 
старше 18 лет

ч 260,00

43 Обучение в группе 
по классу гитары для 
лиц старше 12 лет

ч 115,00 МБУ ДО «ДМШ № 5»
 
 
 44 Обучение в группе 

раннего развития в 
области хореографии 
для детей от 5 до 7 
лет включительно

ч 85,00

45 Обучение в группе 
раннего развития 
в области музыки 
«Музыкальная 
азбука» для детей 
от 5 до 7 лет 
включительно

ч 85,00

46 Индивидуальное об-
учение по программе 
«Фортепиано» для 
детей от 5 до 7 лет 
включительно

ч 260,00

47 Обучение в группе 
раннего творческого 
развития в области 
изобразительного 
искусства для 
детей от 5 до 7 лет 
включительно

ч 125,00 МБУ ДО «ДШИ 
им. М.Г. Эрденко № 1»

 
 
 

48 Обучение в группе 
творческого 
развития в области 
изобразительного 
искусства для 
детей от 7 до 9 лет 
включительно

ч 125,00

49 Обучение в группе 
раннего 
эстетического разви-
тия для детей от 5 до 
7 лет включительно

ч 85,00

50 Обучение в группе 
театрального 
отделения для 
детей от 8 до 10 лет 
включительно

ч 75,00

51 Обучение в группе 
творческого 
развития в области 
изобразительного 
искусства для детей 
от 10 до 13 лет 
включительно

ч 125,00

52 Индивидуальное 
обучение эстрадному 
пению для детей 
от 6,5 до 15 лет 
включительно

ч 260,00

53 Групповое 
обучение в области 
хореографического 
искусства для 
детей от 5 до 7 лет 
включительно

ч 65,00 МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»

54 Индивидуальная 
тренировка по 
теннису на закрытом 
корте для взрослых 
(с тренером):

  МАУ ТЦ «ТенХауС»
 
 
 
 

54.1 ежедневно, с 9 ч 00 
мин до 15 ч 00 мин

ч 990,00

54.2 ежедневно, с 15 ч 00 
мин до 22 ч 00 мин

ч 1 150,00

55 Индивидуальная 
тренировка по 
теннису на закрытом 
корте для детей до 16 
лет включительно (с 
тренером)

ч 890,00

56 Индивидуальная 
тренировка по 
теннису на закрытом 
корте для взрослых 
(без тренера):
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56.1 ежедневно, с 9 ч 00 
мин до 15 ч 00 мин

ч 520,00  
 
 
 
 
 

 МАУ ТЦ «ТенХауС» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.2 ежедневно, с 15 ч 00 
мин до 22 ч 00 мин

ч 710,00

57 Индивидуальная 
тренировка по 
теннису на закрытом 
корте для детей до 
16 лет включительно 
(без тренера)

ч 470,00

58 Индивидуальная 
тренировка по 
теннису на открытом 
корте для взрослых 
(с тренером):

  

58.1 ежедневно, с 9 ч 00 
мин до 15 ч 00 мин

ч 840,00

58.2 ежедневно, с 15 ч 00 
мин до 22 ч 00 мин

ч 890,00

59 Индивидуальная 
тренировка по 
теннису на открытом 
корте для детей до 16 
лет включительно (с 
тренером)

ч 730,00

60 Индивидуальная 
тренировка по 
теннису на открытом 
корте для взрослых 
(без тренера):

  

60.1 ежедневно, с 9 ч 00 
мин до 15 ч 00 мин

ч 360,00

60.2 ежедневно, с 15 ч 00 
мин до 22 ч 00 мин

ч 410,00

61 Индивидуальная 
тренировка по 
теннису на открытом 
корте для детей до 
16 лет включительно 
(без тренера)

ч 310,00

62 Разовое посещение 
групповых занятий 
по теннису (с 
тренером):

  

62.1 для детей до 16 лет 
включительно (время 
занятия – 1 час)

занятие 180,00

62.2 для детей до 16 лет 
включительно (время 
занятия – 1,5 часа)

занятие 240,00

62.3 для взрослых (время 
занятия – 1,5 часа)

занятие 350,00

63 Групповые занятия 
по теннису с 
тренером для 
детей до 16 лет 
включительно (8 
занятий, время 
занятия - 1 час)

абонемент 1 020,00

64 Групповые занятия 
по теннису с 
тренером (8 занятий, 
время занятия – 1,5 
часа):

  

64.1 для детей до 16 лет 
включительно

абонемент 1 400,00

64.2 для взрослых абонемент 2 300,00
65 Прокат теннисной 

ракетки:
  

65.1 для детей до 16 лет 
включительно

ед. 55,00

65.2 для взрослых ед. 65,00
66 Стоянка 

автотранспортного 
средства

сутки 63,00 МАУ ТЦ «ТенХауС», МАУ «СШОР 
№ 1», МАУ СШОР «Золотые 

перчатки»
67 Занятия в 

оздоровительной 
группе с элементами 
художественной 
гимнастики для 
детей от 3 до 5 лет 
включительно (12 
занятий, время 
занятия – 1 час)

месяц 730,00 МАУ «СШОР № 1»
 
 
 
 

68 Прокат коньков ч 52,00
69 Прокат лыжного 

инвентаря (лыжи, 
палки, ботинки):

  

69.1 для лиц старше 14 
лет

ч 155,00

69.2 для детей до 14 лет 
включительно

ч 105,00

70 Предоставление 
футбольного поля 
с искусственным 
покрытием стадиона 
«Труд»:

  

70.1 размер поля 100х60 
м

ч 2 700,00

70.2 размер поля 50х60 м ч 1 350,00
70.3 размер поля 50х30 м ч 685,00

71 Предоставление 
сауны до 6 человек 
включительно

ч 520,00  МАУ «СШОР № 1»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 Предоставление 
спортивного зала с 
9 ч 00 мин до 13 ч 
00 мин

ч 730,00

73 Предоставление 
услуг прачечной 
- стирка белья 
(загрузка до 8 кг)

0,5 ч 105,00

74 Занятия в 
тренажёрном зале 
без инструктора для 
лиц старше 14 лет:

  

74.1 однократное 
посещение 

ч 155,00

74.2 8 посещений (время 
посещения – 1 час)

абонемент 1 040,00

74.3 12 посещений (время 
посещения – 1 час)

абонемент 1 350,00

74.4 безлимитное 
посещение в течение 
месяца (время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 560,00

75 Занятия в 
тренажёрном зале 
без инструктора 
для детей до 14 лет 
включительно:

  

75.1 однократное 
посещение 

ч 105,00

75.2 8 посещений (время 
посещения – 1 час)

абонемент 520,00

75.3 12 посещений (время 
посещения – 1 час)

абонемент 675,00

75.4 безлимитное 
посещение в течение 
месяца (время 
посещения - 1 час)

абонемент 780,00

76 Занятия в 
тренажёрном зале с 
инструктором:

  

76.1 однократное 
посещение 

ч 310,00

76.2 4 посещения (время 
посещения – 1 час)

абонемент 1 040,00

76.3 8 посещений (время 
посещения – 1 час)

абонемент 1 870,00

76.4 12 посещений (время 
посещения – 1 час)

абонемент 2 595,00

77 Предоставление 
футбольного поля 
с искусственным 
покрытием стадиона 
«Спартак»:

  МБУ СШ «Спартак»
 
 
 
 
 
 
 

77.1 размер поля 100х70 
м

ч 2 700,00

77.2 размер поля 50х70 м ч 1 350,00
77.3 размер поля 50х35 м ч 685,00
78 Предоставление 

футбольного 
поля с 
искусственным 
покрытием стадиона 
«Локомотив»:

  

78.1 размер поля 110х70 
м

ч 2 700,00

78.2 размер поля 55х70 м ч 1 350,00
78.3 размер поля 55х35 м ч 685,00
79 Предоставление 

мини-футбольной 
площадки размером 
20х40 м

ч 915,00

80 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по футболу 
для детей до 16 
лет включительно 
(12 занятий, время 
занятия – 1 час)

месяц 955,00

81 Предоставление 
спортивного зала

ч 950,00 МАУ СШОР «Золотые перчатки»
 
 
 

82 Индивидуальные 
тренировки в 
спортивном зале 
без тренера для 
взрослых от 18 лет 
(8 занятий, время 
занятия - 1 час)

абонемент 595,00

83 Индивидуальные 
тренировки по боксу 
в спортивном зале 
с тренером для 
взрослых от 18 лет 
(12 занятий, время 
занятия – 1 час)

абонемент 1 185,00

84 Оздоровительное 
плавание для лиц 
старше 14 лет:
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84.1 однократное 
посещение

ч 220,00  
 
 
 
 
 
 
 

МАУ СШОР «Золотые перчатки»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

84.2 8 посещений абонемент 1 425,00
84.3 12 посещений абонемент 2 020,00
85 Предоставление 

сауны до 6 человек 
включительно

ч 830,00
за каждого 
последую-

щего

120,00

86 Индивидуальные 
занятия по плаванию 
с инструктором 
для ребенка до 5 
лет с взрослым в 
малом бассейне 
с возможностью 
посещения сауны

ч 570,00

87 Индивидуальные 
занятия по плаванию 
с инструктором для 
лиц старше 14 лет

ч 570,00

88 Индивидуальные 
занятия по плаванию 
с инструктором 
для детей до 14 лет 
включительно:

  

88.1 однократное 
посещение

ч 395,00

88.2 8 посещений абонемент 2 720,00
89 Занятия в группе 

оздоровительного 
плавания с 
инструктором для 
детей от 6 до
14 лет включительно:

  

89.1 однократное 
посещение

ч 165,00

89.2 8 посещений (время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 025,00

89.3 12 посещений (время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 255,00

90 Предоставление 
дорожки (25 м)

ч 1 710,00

91 Предоставление 
бассейна (4 дорожки 
по 25 м)

ч 5 675,00

92 Прокат инвентаря 
(нарукавники, доски, 
шапки, очки)

шт./ч 13,00

93 Групповые занятия 
аквааэробикой:

  

93.1 однократное 
посещение

ч 280,00

93.2 8 посещений (время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 990,00

94 Групповые 
занятия йогой с 
инструктором:

  

94.1 однократное 
посещение

ч 220,00

94.2 8 посещений (время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 425,00

95 Групповые занятия в 
тренажерном зале с 
инструктором:

  

95.1 однократное 
посещение

ч 220,00

95.2 8 посещений (время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 425,00

96 Занятия в 
тренажерном зале 
без инструктора для 
лиц старше 14 лет:

  

96.1 однократное 
посещение

ч 160,00

96.2 8 посещений (время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 085,00

97 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по плаванию 
для детей от 7 лет 
(6 часов в неделю)

месяц 1 300,00

98 Занятия в группе 
начальной 
спортивной 
подготовки по 
плаванию 1-го года 
для детей от 7 лет (6 
часов в неделю)

месяц 1 300,00

99 Занятия в группе на-
чальной спортивной 
подготовки по плава-
нию 2-го и 3-го года 
для детей от 7 лет (9 
часов в неделю)

месяц 1 625,00

100 Занятия в трениро-
вочной группе по 
спортивной подго-
товке по плаванию 
1-го и 2-го года для 
детей от 9 лет (14 ча-
сов в неделю)

месяц 2 055,00  

101 Занятия в 
тренировочной 
группе по 
спортивной 

месяц 2 705,00

подготовке по 
плаванию 3-го, 4-го 
и 5-го года для детей 
от 9 лет (20 часов в 
неделю)

МАУ СШОР «Золотые перчатки»  

102 Предоставление 
зала для проведения 
конференций, 
семинаров, 
тематических 
праздников и пр.

ч 595,00

103 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по баскетболу 
для детей до 16 
лет включительно 
(8 занятий, время 
занятия – 2 часа)

абонемент 595,00 МБУ «СШ «Юность»

104 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по баскетболу 
для взрослых 
(8 занятий, время 
занятия – 2 часа)

абонемент 650,00  

105 Групповые 
занятия йогой с 
инструктором:

   

105.1 однократное 
посещение (время 
посещения - 1,5 
часа)

ч 300,00  

105.2 4 посещения (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 1 080,00  

105.3 8 посещений (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 1 920,00  

105.4 12 посещений (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 2 520,00  

106 Групповые 
занятия фитнесом 
и аэробикой с 
инструктором:

   

106.1 однократное 
посещение (время 
посещения - 1,5 
часа)

ч 300,00  

106.2 4 посещения (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 1 080,00  

106.3 8 посещений (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 1 920,00  

106.4 12 посещений (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 2 520,00

107 Групповые 
занятия танцами с 
инструктором:

   

107.1 однократное 
посещение (время 
посещения - 1,5 
часа)

ч 300,00

107.2 4 посещения (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 1 080,00  

107.3 8 посещений (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 1 920,00  

107.4 12 посещений (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 2 520,00  

108 Предоставление 
спортивного зала:

108.1 площадью 698,1 
кв. м

ч 1 150,00

108.2 площадью 98,7 кв. м ч 250,00
109 Занятия в спортив-

но-оздоровительной 
группе по кикбок-
сингу для лиц стар-
ше 11 лет (12 заня-
тий, время занятия 
- 2 часа)

месяц 1 145,00 МБУ «СШ «Молодость»

110 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по волейболу 
для лиц старше 
10 лет (12 занятий, 
время занятия - 2 
часа)

месяц 1 145,00  

111 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по волейболу 
для детей до 9 лет 
включительно (8 
занятий, время 
занятия - 1 час)

месяц 435,00  
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112 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по 
кикбоксингу для 
детей до 10 лет 
включительно (8 
занятий, время 
занятия - 1 час)

месяц 435,00  

113 Предоставление 
спортивного зала 
площадью 576 кв. 
м для проведения 
спортивно-
оздоровительных 
занятий

ч 965,00

114 Предоставление 
стола и двух 
ракеток для игры в 
настольный теннис

ч 76,00 МБУ «СШОР №2»

115 Предоставление 
тренажерного зала:

   

115.1 однократное 
посещение

ч 76,00  

115.2 10 посещений (время 
посещения - 1,5 
часа)

абонемент 595,00  

115.3 безлимитное 
посещение в течение 
месяца

абонемент 1 195,00

116 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по пулевой 
стрельбе с 
предоставлением 
пневматических 
пуль в количестве 
100 штук (8 занятий, 
время занятия - 1,5 
часа)

месяц 650,00

117 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по 
спортивной 
(вольной) борьбе 
(8 занятий, время 
занятия - 1,5 часа)

месяц 595,00

118 Занятия в 
подготовительной 
группе по прыжкам 
на батуте для детей 
от 4 до 12 лет
включительно (8 
занятий, время 
занятия - 1,5 часа)

месяц 1 100,00 МАУ СШОР «Виктория»  

119 Занятия в группе 
начальной 
подготовки по 
прыжкам на батуте 
1-го года для детей 
от 
7 лет (6 часов в 
неделю)

месяц 1 350,00 МАУ СШОР «Виктория»  

120 Занятия в группе 
начальной 
подготовки по 
прыжкам на батуте 
2-го года для детей 
от 7 лет (9 часов в 
неделю)

месяц 1 560,00  

121 Индивидуальная 
тренировка по 
прыжкам на батуте 
с тренером для 
детей до 16 лет 
включительно

ч 545,00  

122 Индивидуальная 
тренировка по 
прыжкам на батуте 
с тренером для 
взрослых

ч 1 090,00  

123 Групповые занятия 
по шахматам с 
инструктором-
методистом для 
детей до 18 лет 
включительно (8 
занятий, время 
занятия - 1 час)

месяц 830,00 МБУ «ЦРФКиС»

124 Индивидуальные 
занятия по шахматам 
с инструктором-
методистом для 
детей до 18 лет 
включительно

ч 205,00  

125 Групповые занятия 
по подготовке к вы-
полнению нормати-
вов Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» с инструк-
тором-методистом (8 
занятий, время заня-
тия - 1 час)

месяц 830,00  

126 Индивидуальные 
занятия по 
подготовке к 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
с инструктором-
методистом

ч 205,00

127 Прокат спортивного 
инвентаря для 
занятий шахматами 
в наборе: шахматный 
стол, шахматные 
фигуры, шахматные 
часы

ч 52,00  

128 Прокат хоккейного 
обмундирования:

сутки 350,00
месяц 2 000,00  

129 Групповые занятия 
в хореографическом 
зале с инструктором:

  

129.1 однократное 
посещение

ч 200,00

129.2 8 посещений (время 
посещения - 1 час)

абонемент 800,00 МБУ «ЦРФКиС»   

130 Индивидуальные 
занятия в 
электронном 
стрелковом тире с 
инструктором-
методистом:

   

130.1 однократное 
посещение

ч 200,00  

130.2 6 посещений (время 
посещения - 1 час)

абонемент 800,00  

131 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по дзюдо:

  МАУ «СШОР 
им. А. Невского»

131.1 8 занятий (время 
занятия – 1 час)

месяц 935,00  

131.2 12 занятий (время 
занятия – 1 час)

месяц 1 350,00  

131.3 12 занятий (время 
занятия - 1,5 часа)

месяц 1 900,00  

132 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по самбо: 

   

132.1 8 занятий (время 
занятия – 1 час)

месяц 935,00  

132.2 12 занятий (время 
занятия – 1 час)

месяц 1 350,00  

132.3 12 занятий (время 
занятия - 1,5 часа)

месяц 1 900,00  

133 Занятия в спортивно-
оздоровительной 
группе по 
смешанным боевым 
искусствам (ММА): 

   

133.1 8 занятий (время 
занятия – 1 час)

месяц 935,00  

133.2 12 занятий (время 
занятия – 1 час)

месяц 1 350,00  

133.3 12 занятий (время 
занятия - 1,5 часа)

месяц 1 900,00

134 Занятия в 
тренажёрном зале 
для лиц старше 16 
лет:

   

134.1 однократное 
посещение 
с 9 ч 00 мин до 16 ч 
00 мин

ч 160,00  

134.2 однократное 
посещение 
с 16 ч 00 мин до 21 ч 
00 мин

ч 165,00

134.3 8 посещений (время 
посещения – 1 час)

абонемент 1 245,00  

134.4 12 посещений (время 
посещения – 1 час)

абонемент 1 400,00   

134.5 безлимитное 
посещение в течение 
месяца

абонемент 2 075,00

135 Индивидуальные 
занятия в 
тренажёрном зале с 
инструктором для 
лиц старше 16 лет:

   
МАУ «СШОР 

им. А. Невского»  

135.1 1 занятие ч 435,00  
135.2 6 занятий, время 

занятия – 1 час
абонемент 2 595,00  

135.3 12 занятий, время 
занятия – 
1 час

абонемент 5 190,00

136 Занятия аэробикой в 
фитнес-зале:
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136.1 однократное 
посещение для 
лиц от 17 до 50 лет 
включительно

ч 160,00  

136.2 индивидуальное 
занятие с 
инструктором для 
лиц от 17 до 50 лет 
включительно

ч 435,00  

136.3 8 посещений для 
лиц от 17 до 50 лет 
включительно (время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 040,00  

136.4 12 посещений для 
лиц от 17 до 50 лет 
включительно (время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 300,00  

136.5 12 посещений 
для лиц до 17 лет 
включительно (время 
посещения - 1 час)

абонемент 625,00  

136.6 однократное 
посещение для лиц 
старше 50 лет

ч 125,00  

136.7 8 посещений для лиц 
старше 50 лет (время 
посещения - 1 час)

абонемент 780,00  

136.8 12 посещений для 
лиц старше 50 лет 
(время посещения - 1 
час)

абонемент 985,00  

137 Занятие аэробикой 
в тренажёрном 
зале по программе 
«Строим тело» (12 
посещений, время 
посещения - 1 час)

абонемент 1 350,00  

138 Предоставление 
спортивного зала:

   

138.1 площадью 1152 кв. м ч 3 115,00
138.2 площадью 768 кв. м ч 2 075,00
138.3 площадью 384 кв. м ч 1 040,00
138.4 площадью 240 кв. м ч 830,00

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
на основании методических указаний уста-
новления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденных приказом 
Минстроя России от 27 сентября 2016 года 
№ 668/пр, руководствуясь Уставом Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 5.5 раздела 5 Положения 

о расчете размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жи-
лищного фонда в Старооскольском городском 
округе, утвержденного решением Совета де-
путатов Старооскольского городского округа 
от 01 декабря 2017 года № 31 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов Ста-

рооскольского городского округа от 06 декабря 
2019 года № 319, от 29 апреля 2020 года № 363) 
изменение, изложив строку 1 в следующей ре-
дакции:

« 1. Жилые помещения, 
находящиеся в домах, 
расположенных в 
микрорайонах Буденного, 
Восточный, Дубрава 
квартал 1, Дубрава 
квартал 2, Дубрава 
квартал 3, Жукова, 
Зеленый Лог, Конева, 
Королева, Космос, Лесной, 
Макаренко, Олимпийский, 
Ольминского, Северный, 
Солнечный, Центральный, 
Юбилейный 

1,3

».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Старооскольского городского 
округа по экономическому развитию.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

 Е.И. СОГУЛЯК

В целях увековечения памяти Ни-
колая Петровича Шевченко, в соответ-
ствии с Порядком установки памят-
ников, мемориальных досок и иных 
памятных знаков на территории Старо-
оскольского городского округа, утверж-
денным решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от 17 ноября 2017 года № 29 (в редак-
ции решения Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 24 
июля 2020 года № 395), руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Присвоить муниципальному бюд-

В целях увековечения памяти Ми-
хаила Ивановича Бесхмельницына, в 
соответствии с Порядком установки 
памятников, мемориальных досок и 
иных памятных знаков на территории 
Старооскольского городского округа, 
утвержденным решением Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 17 ноября 2017 года № 29 (в 
редакции решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от 24 июля 2020 года № 395), руковод-
ствуясь Уставом Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского го-
родского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Присвоить муниципальному бюд-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г.                                                                                                                 № 408
Об увековечении памяти 
Николая Петровича Шевченко

жетному общеобразовательному уч-
реждению «Центр образования №1 
«Академия знаний» Старооскольского 
городского округа мемориальное наиме-
нование «Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 1 «Академия знаний» имени  
Н.П. Шевченко» Старооскольского город-
ского округа».

2. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа по социальной 
политике. 

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г.                                                                                   № 410

О назначении старост сельских населенных пунктов 
Старооскольского городского округа

Рассмотрев представления (протоколы) сходов граждан сельских на-
селенных пунктов из числа лиц, проживающих на территории данных 
сельских населенных пунктов, обладающих активным избирательным 
правом, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Белгородской области от 03 декабря 
2018 года № 328 «О регулировании на территории Белгородской обла-
сти отдельных вопросов деятельности старост сельских населенных 
пунктов», руководствуясь Уставом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Назначить Артюхину Галину Николаевну старостой села Бочаровка 

Лапыгинской сельской территории Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

2. Назначить Бабкину Людмилу Николаевну старостой поселка Петров-
ский Городищенской сельской территории Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

3. Назначить Попову Викторию Ивановну старостой села Готовье Обу-
ховской сельской территории Старооскольского городского округа Белгород-
ской области.

4. Назначить Симоненко Клавдию Тимофеевну старостой хутора Ильины 
Котовской сельской территории Старооскольского городского округа Белго-
родской области.

5. Назначить Тарасова Владимира Николаевича старостой поселка Ма-
лый Присынок Дмитриевской сельской территории Старооскольского город-
ского округа Белгородской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа 
Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г.                                                                                                            № 409

Об увековечении памяти 
Михаила Ивановича Бесхмельницына

жетному общеобразовательному уч-
реждению «Образовательный комплекс 
«Озёрки» мемориальное наименование 
«Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Образовательный 
комплекс «Озёрки» имени М.И. Бесхмель-
ницына».

2. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа по социальной 
политике. 

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

 Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г.                                                                                                                              № 407

О внесении изменения в пункт 5.5 раздела 5 Положения о расчете размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
в Старооскольском городском округе
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Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации городского округа 

сообщает о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже пра-
ва на размещение нестационарных торговых объектов на территории Старооскольс-
кого городского округа 25 августа 2020 года, согласно извещению, размещенному на 
официальном сайте администрации городского округа (http://oskolregion.ru/) от 21 
июля 2020 года, в газете «Зори» от 21 июля 2020 года № 52 (9608):

№
 о

та

Адресные ориентиры 
нестационарного
торгового объекта 
(территориальная 
зона, район)

Вид объ-
екта

Ас
со

рт
им

ен
т-

ны
й 

пе
ре

че
нь

П
ло

щ
ад

ь 
кв

.м пользователь Период 
разме-
щения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
улица Октябрьская, в 

районе дома № 5

Торговый
павильон

Ритуаль-
ные услуги

54 ИП Авджи 
Денис 

Анастасович 

до 
31.12.2027

2 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

улица Димитрова, 
микрорайон Горняк, в 
районе жилого дома 

№ 20

Торговый
киоск

Лотерей-
ные биле-

ты

6,6
ИП Мальчиков 

Сергей 
Александрович 

до 
31.12.2025

3 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
улица Архитектора 
Бутовой, напротив 

здания автовокзала

Торговый
киоск

Лотерей-
ные биле-

ты

6,6

-

до 
01.06.2026

4 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Королёва, 
в районе жилых домов    

№ 32 и № 35

Торговый
киоск

Мороже-
ное

8,5
ИП Сидюрова 

Ольга 

до 
31.12.2027

5 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе 
жилого дома № 22

Торговый
павильон

Мясопро-
дукты и 

колбасные 
изделия

24 ИП 
Самородова 

Татьяна 
Анатольевна 

до 
31.12.2027

6 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, проспект 
Комсомольский,

в районе жилого дома 
№ 31

Торговый 
киоск

Ремонт 
часов

4,8
ИП Юзбашев 

Георгий 
Александрович 

до 
31.12.2027

7 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в 

районе жилого дома  
№ 41

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

28
ИП Оселедец 

Надежда 
Владимировна 

до 
31.12.2027

8 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Солнечный, в районе 

жилого дома № 10

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24
ИП Азаров 
Александр 

Анатольевич 

до 
31.12.2027

9 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе 

жилого дома № 1

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

41.2
ИП Лытнев 

Евгений 
Иванович 

до 
31.12.2027

10 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, в районе 
садоводческого 
товарищества 

«Кукушкин хутор»

Торговый
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12

-

до 
31.12.2027

11 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в 

районе жилого дома 
№ 7

Торговый
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12
ИП 

Бидзинашвили 
Лаша 

Славович 

до 
31.12.2027

12 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Юбилейный, в районе 

жилого дома № 2

Торговый 
павильон

Продо-
вольствен-

ные
товары

52,4
ИП Лозинский 

Александр 
Юлиянович 

до 
31.12.2027

13 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в 

районе жилого дома 
№ 13

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24
ИП Савинова 

Юлия 
Сергеевна 

до 
31.12.2027

14 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, проспект 
Комсомольский, в

районе жилого дома 
№ 31

Торговый
киоск

Конди-
терские, 
изделия, 
выпечка,
напитки

20
ИП 

Михайличенко 
Александр 

Николаевич 

до 
31.12.2027

15 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе 
жилого дома № 38

Торговый 
павильон

Мясопро-
дукты и 

колбасные 
изделия

24 ИП 
Самородова 

Татьяна 
Анатольевна 

до 
31.12.2027

16 Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

улица Мирная, в 
районе разворотной 

площадки 
маршрутного 

автотранспорта

Торговый 
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

50

-

до 
31.12.2027

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                                                                                 13 августа 2020 г. № 1831
О внесении изменений в Муниципальную программу «Молодость 
Белгородчины на территории Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3671

 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 19 июня 2020 года № 380 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Молодость Белгородчины на территории Ста-

рооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3671 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старо-
оскольского городского округа от 08 июля 2015 года № 2586, от 22 марта 2016 года № 954, 
от 24 марта 2017 года № 1109, от 18 августа 2017 года № 3418, от 29 марта 2018 года 
№ 502, от 15 июня 2018 года № 1035, от 09 августа 2018 года № 1550, от 20 февраля 2019 
года № 517, от 15 апреля 2019 года № 1035, от 16 июля 2019 года № 2050, от 06 сентября 
2019 года № 2669, от 15 ноября 2019 года № 3367, от 26 ноября 2019 года № 3472, от 27 
декабря 2019 года № 3894, от 04 марта 2020 года № 555) (далее – муниципальная програм-
ма), следующие изменения:

1.1. Раздел «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» паспорта муниципальной 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

На весь период реализации муниципальной программы 
планируемый объем финансирования составляет 202 090,5 тыс. 
рублей за счет средств бюджета городского округа, средств 
областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных 
источников.
Первый этап составляет 104 534,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 886,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19 430,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 98 979,5 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году – 15 681,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 078,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 368,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 15 804,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 16 660,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 18 388,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 192,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников - 5 333,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 419,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 831,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 963,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 042,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 97 556,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа, а также средств, привлекаемых из иных 
источников, в том числе: 
в 2021 году – 19 520,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 92 961,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2021 году – 18 601,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 18 590,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников - 4 595,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 919,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый объем финансирования составляет 202 090,5 тыс. рублей, первый этап 

составляет 104 534,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
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в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 886,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 19 430,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 97 556,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 19 520,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей.
В 2015-2025 годах объемы и формы финансовой поддержки будут ежегодно уточняться 

на очередной финансовый год. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та городского округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источни-
ков финансирования представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной 
программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Социализация и самореализация молодых людей Староос-
кольского городского округа» муниципальной программы (далее – подпрограмма 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 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

На весь период реализации подпрограммы 1 планируемый объем 
финансирования составляет 19 235,7 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа, а так же за счет средств, привлекаемых 
из иных источников.
Первый этап составляет 9 425,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 344,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 224,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 553,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 749,7 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 9 370,7 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году – 2 344,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 224,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 498,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 749,7 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников - 55,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 55,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
Второй этап составляет 9 810,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 9 810,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2021 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2015 – 2025 годы со-

ставляет 19 235,7 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, а также средств, 
привлекаемых из иных источников:

первый этап составляет 9 425,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 344,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 224,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 553,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 749,7 тыс. рублей.
Второй этап составляет 9 810,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание граждан» муниципальной про-
граммы (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

На весь период реализации подпрограммы 2 планируемый объем 
финансирования составляет 9 214,8 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа.
Первый этап составляет 4 179,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 961,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 414,0 тыс. рублей;

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

в 2017 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 668,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 762,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 894,8 тыс. рублей.
Второй этап составляет 5 035,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 007,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 на 2015 – 2025 годы со-
ставляет 9 214,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа:

первый этап составляет 4 179,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 961,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 414,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 668,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 762,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 894,8 тыс. рублей.
Второй этап составляет 5 035,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 007,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 4 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на тер-
ритории Старооскольского городского округа» муниципальной программы (далее – под-
программа 4):

1.5.1. 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

На весь период реализации подпрограммы 4 планируемый 
объем финансирования составляет 622,5 тыс. рублей за счет 
средств бюджета городского округа.
Первый этап составляет 157,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 86,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 71,5 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа -157,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 86,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 71,5 тыс. рублей.
Второй этап составляет 465,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 93,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 465,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 93,0 тыс. рублей

».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 на 2019 – 2025 годы со-

ставляет 622,5 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа:
первый этап составляет 157,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 86,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 71,5 тыс. рублей.
Второй этап составляет 465,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 93,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.6. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 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.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО

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