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Растут доходы 
бюджета
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ. Двенадцать во-
просов рассмотрено на 46-м 
заседании Совета депутатов. / 3

Доверяй, 
но проверяй 

Декада 
подписки! 

КОНКУРС. В нашей сегодняшней 
рубрике «Короткой строкой» най-
дите три шуточные новости. / 7

С 4 по 14 апреля вы сможете вы-
писать газету «Зори» на II полуго-
дие 2021 года по выгодной цене.

Новые законы 
с 1 апреля
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ. Льготы и пос-
лабления должникам, введённые в 
связи с пандемией, отменяются. / 4
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Погода

Суббота 3.04
+8  +2, С, 5 м/с

 743 мм, долгота – 13,04

Воскресенье 4.04
 +9  –1, СЗ, 2 м/с
 746 мм, долгота – 13,08

Понедельник 5.04
 +9  –2, ЮВ, 4 м/с
746 мм, долгота – 13,12

На клумбах зацветёт 
лаванда и виола
Вовсю кипит работа в теплице «Зеленстроя»

кушки, чтобы не вытягивались, 
а становились пышными.

Часть петуний уже расцвела. 
На клумбы их высадят, как толь-
ко позволит погода. В городских 
цветниках появится более 140 
тысяч петуний. Эти яркие и аро-
матные растения радуют сво-
ей красотой до самых холодов. 
А вырастить их непросто! Сеют 
петунии ещё в декабре. Особой 
сноровки и терпения требует пи-
кировка. Относится это и к аге-
ратуму. Его рассаживали Галина 
Фендрикова и Людмила Рыжко-
ва. Секунда, другая – и крохотный 
росток из ящичка оказывается в 
отдельном «домике» – кассете.

Продолжение на стр. 2

одна из самых опытных рабо-
чих теплицы Надежда Ковалё-
ва. Она тут трудится почти чет-
верть века. 

– Я люблю своё дело, стараюсь 
вкладывать душу в каждый цве-
ток, – говорит Надежда Вячесла-
вовна. – Всегда интересно наблю-
дать, как из крошечного семечка 
вырастает роскошное растение. 

Чуть поодаль уже расцвели в 
горшочках виолы, которые в на-
роде анютиными глазками на-
зывают. Лёгкий аромат исходит 
от этих цветов. Неподалёку тру-
дятся молодые рабочие Татья-
на Быкова, Ольга Проскурина и 
Светлана Лящёва. Они пересажи-
вают всходы. А тем, что уже рас-
пикированы, прищипывают ма-

13 лет вместе с рабочими украша-
ет Старый Оскол яркими цветами.

В теплице трудятся 11 человек. 
При входе выстроились в ряды 
вазоны для вертикального озе-
ленения. В них растут ампельные 
петунии, лобелии, плющевид-
ные герани. Чуть поодаль – 
цинерария и пиретрум.  

– Это обсадочный материал, им 
будем клумбы обрамлять, – по-
ясняет Елена Николаевна. – Вот 
тут комнатные растения – ге-
рань, амариллисы, они тоже ис-
пользуются в озеленении. Там – 
каллы, их на срезку выращиваем.

По другую сторону дорожки 
ловко и аккуратно пересажива-
ет всходы катарантуса из кассет 
в ёмкости большего диаметра 

Благоустройство

валентИна ПаЮсова

d Городские клумбы в этом 
году украсят более милли-
она растений. Сейчас в теп-
лице «Зеленстроя» идёт их 
пикировка, прищипка и под-
кормка.

Заботливые женские руки хо-
лят и лелеют каждый росток, ко-
торый со временем превратится 
в шикарный цветок. 

На днях «Зори» побывали в те-
плице. Нашим гидом стала стар-
ший мастер участка растениевод-
ства Елена Морева, которая уже 

Дороги – 
в порядок

Глава Белгородской области 
Вячеслав Гладков поручил до-
рожникам оперативно вклю-
читься в работу и привести 
федеральные и региональные 
магистрали в надлежащее со-
стояние. 

– Наша область всегда отли-
чалась лучшими трассами, и эту 
планку необходимо держать. 
Сложная зима сказалась на со-
стоянии покрытия. Нужно вы-
строить план работы с дорож-
ным хозяйством на ближайшие 
5 лет, – сказал Вячеслав Гладков.

Руководитель региона встре-
тился с начальником ФКУ «Упр-
дор «Москва – Харьков» Серге-
ем Недялковым, который сооб-
щил, что в 2021 году запланиро-
вано около 2,8 млрд рублей на 
текущий ремонт 87 км покры-
тия, ремонт моста и строитель-
ство освещения. Одним из пер-
вых будет восстановлен участок 
трассы Губкин – Старый Оскол.

Берегите 
лес!

Постановлением админи-
страции округа от 31 марта 
2021 года № 748 с 1 по 20 ап-
реля на территории наших ле-
сов введён особый противо-
пожарный режим.

Населению рекомендовано 
в этот период ограничить пре-
бывание в лесах, въезд в них 
транспорта, разведение ко-
стров, проведение лесосечных 
работ, связанных с применени-
ем открытого огня, машин и ме-
ханизмов.

e Молодые рабочие Татьяна Быкова, Ольга Проскурина и Светлана Лящёва / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ
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Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ АПРЕЛЯ: 
5 (1600–1800), 8 (700–900), 10 (700–900), 
12 (800–1000), 17 (800–1000), 18 (900–1100), 
20 (1000–1200), 23 (1200–1400), 26 (1900–2100), 
27 (700–900), 30 (1900–2100)

Новости в номер

Событие

Сергей Руссу

 d Пять белгородцев стали 
лауреатами премии име-
ни Алексея Угарова. Награ-
ды им вручили 30 марта 
на Оскольском электроме-
таллургическом комбинате 
им. А.А. Угарова руководитель 
Белгородской области Вячес-
лав Гладков, заместитель ген-
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям «Металлоин-
веста» Юлия Мазанова и пер-
вый заместитель генераль-
ного директора – директор 
по производству «Металло-
инвеста», депутат Белгород-
ской областной думы Андрей 
Угаров.

Это ежегодная награда для 
сотрудников промышленных 
предприятий, научных работ-
ников и специалистов вузов, 
выпускающих металлургов, ма-
шиностроителей и других спе-
циалистов в Белгородской об-
ласти. Она имеет три атрибута –  
свидетельство, медаль, стату-
этку.

Премия была учреждена пра-
вительством региона и компа-
нией «Металлоинвест» в 2013 
году в память о бывшем руко-
водителе ОЭМК, заслуженном 
металлурге РСФСР, почётном 
гражданине области и Старого 
Оскола Алексее Угарове. 

За девять лет её получили 48 
человек.

В этом году в номинации 
«Личный вклад» за стабиль-
ное увеличение производства 

Лауреаты премии 
имени А.А. Угарова
Торжественная церемония награждения состоялась 
30 марта в Старом Осколе

отмечен начальник участка 
методических печей и зачист-
ки горячего металла электро-
сталеплавильного цеха ОЭМК 
Сергей Шулик. За подготовку 
профессиональных кадров для 
горно-металлургической отрас-
ли награждён советник при рек-
торате НИТУ «МИСиС» Василий 
Рассолов. 

Водитель Лебединского ГОКа 
Андрей Горожанкин и старший 
слесарь-сборщик радиоэлек-
тронной аппаратуры научно-
производственного предпри-
ятия «Стальэнерго» Евгений 
Окунев получили премию «Ра-
бочий года». Лучшим молодым 
специалистом признан замести-
тель генерального конструктора 
НПП «Спец-Радио» Андрей Сла-
вянский.

Руководитель региона Вячес-
лав Гладков тепло поздравил 

лауреатов, пожелал им даль-
нейших успехов на благо Бел-
городчины.

– Алексей Алексеевич Уга-
ров – человек-легенда для Бел-
городской области, – отметил 
Вячеслав Владимирович. – Я 
благодарю компанию «Метал-
лоинвест», для которой тради-
ции, преемственность, память 
являются базовыми принци-
пами деятельности. Это дела-
ет нас патриотами, формирует в 
нас черты, позволяющие уверен-
но смотреть в будущее. Лауреа-
ты своим трудом доказали свой 
профессионализм, свою любовь 
к выбранной профессии.

– Я от всей души поздравляю 
лауреатов с этим знаменатель-
ным событием, – обратился к 
собравшимся митрополит Бел-
городский и Старооскольский 
Иоанн. – Образ Алексея Угарова – 

пример для нашей молодёжи. 
Это человек, который посвятил 
свою жизнь любимому делу и 
служению народу. И я рад, что 
среди награждённых есть мо-
лодые люди, успевшие проявить 
себя как настоящие учёные.

– Эта награда – высокая оцен-
ка профессиональных достиже-
ний и преданности своему делу, –  
отметил Андрей Угаров. – Позд- 
равляю лауреатов и желаю но-
вых успехов в работе. Пусть эта 
награда станет для вас стимулом 
к постоянному развитию и дви-
жению вперёд.

Лауреатов с заслуженными на-
градами также поздравила рек-
тор НИТУ «МИСиС» Алевтина 
Черникова. 

Торжественная часть заверши-
лась выступлениями творческих 
коллективов Старооскольского 
городского округа.

 e Лауреаты девятой ежегодной премии имени А.А.Угарова / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Вниманию 
водителей

До 15 апреля будет ограничено 
движение автотранспорта на участ-
ке автодороги по улице Урицкого в 
районе дома № 14. 

Просьба к водителям – быть вни-
мательными в местах проведения 
работ и своевременно выбирать 
маршрут движения.

На приём  
в ЗАГС

Сформирован график приёма 
граждан в управлении ЗАГС ад-
министрации Старооскольского 
городского округа.

На приём можно прийти во втор-
ник, среду и четверг с 9.00 до 17.00; 
в пятницу – с 10.00 до 13.00, в суб-
боту – с 10.00 до 13.00. Перерыв – 
с 13.00 до 13.45, последний четверг 
месяца – неприёмный день. Вос-
кресенье, понедельник – выходные.

График 
почты

В график работы отделения 
почтовой связи Старый Оскол 
309511 (м-н Олимпийский, 52) 
внесены временные изменения. 

ОПС 309511 будет работать в сле-
дующем режиме: вторник – суббо-
та: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Выходные – воскресенье, 
понедельник.

Доставка корреспонденции, пи-
сем, извещений, пенсий и других 
социальных выплат будет осущест-
вляться почтальонами согласно ут-
верждённому графику.

Спасут 
любого

Старооскольские студенты-
спасатели Белгородского регио-
нального отделения Всероссий-
ского студенческого корпуса спа-
сателей приняли участие в регио-
нальных соревнованиях «Уроки 
мастерства».

Они проходили на базе учебно-
методического центра ГО и ЧС по 
Белгородской области.

Соревнования проводились в два 
этапа: «Ликвидация аварии с вы-
бросом аварийно химически опас-
ного вещества» и «Оказание первой 
помощи». В обоих этапах наши ре-
бята заняли первые места.

ÎÎ Начало на стр. 1

– На каждый вид работы у нас 
есть свои нормативы, – говорит 
Елена Морева. – За смену надо 
распикировать тысячу расте-
ний. Сюда входит приготовле-
ние грунта, который надо забить 
в кассеты, обработка дезинфи-
цирующим средством, полив. 
Что касается пересадки из ма-
леньких кассет в горшочки, то 
за смену нужно переместить 550 
растений. Как и с пикировкой, 
прежде надо приготовить грунт. 
Для каждого цветка он особый. 

На пикировании агератума 
трудится Татьяна Мосенкова. 
За смену она успевает переса-
дить более тысячи крошечных 
ростков. 

– Эскизы городских клумб и их 
видовой состав уже утвержде-
ны, – говорит старший мастер 
участка. – На цветниках вы-

На клумбах зацветёт лаванда и виола

садим более миллиона расте-
ний. Большими партиями –  
петунии, астильбы, агератум, 
лизиантус, вербену, африкан-
ские ромашки, львиный зев, 
азалии, крупноцветковые бар-

хатцы, целозию и многие дру-
гие. Видовой состав практиче-
ски тот же, что и в прошлом году, 
а сорта изменились. Появятся 
петунии и сальвии с большими 
цветками. Из многолетников вы-

садим махровые колокольчики, 
лаванду, гейхеру. Надеемся, что 
горожане оценят наши старания. 
Красоту создаём для всех жите-
лей. Обидно, когда недобросо-
вестные люди воруют рассаду 
с клумб, сводят на нет труд на-
ших девчат.

Елена Николаевна сказала, что 
сотрудников в теплице не хва-
тает. Но это не значит, что сюда 
принимают всех подряд, да и да-
леко не каждый сможет тут рабо-
тать. Прежде всего, надо любить 
растения. А ещё нужно обладать 
отменным здоровьем, поскольку 
этот труд достаточно тяжёлый, 
всё делается вручную. Но жен-
щины, которые тут работают, по-
настоящему любят своё дело и 
ни на какое другое его не проме-
няют. А лучшая награда для них –  
цветущие клумбы, которыми 
восхищаются и местные жите-
ли, и гости Оскола.

 e Елена Морева и Надежда Ковалёва / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ
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Подписаться 
на газету «Зори» 
можно с любого 
месяца! 44-22-10

Совет депутатов

Сергей Руссу

 d Перед началом заседания 
несколько старооскольцев 
были отмечены наградами. 

Председатель Совета депута-
тов Евгений Согуляк и глава ад-
министрации округа Александр 
Сергиенко вручили Почётную 
грамоту Министерства промыш-
ленности и торговли РФ предсе-
дателю совета директоров, ди-
ректору по развитию компании 
«Алтек» Геннадию Щербине, а 
также медали «За заслуги» глав-
ному врачу городской детской 
поликлиники № 3 Елене Коле-
динцевой, главврачу окружной 
больницы Светлане Немцевой и 
председателю благотворитель-
ного фонда «Любимый город» 
Елене Воронежской. С юбилей-
ными датами поздравили депу-
татов Андрея Ефимова и Лари-
су Насонову.

С отчётом выступил началь-
ник УМВД России по Старому 
Осколу Алексей Нестеров. Он го-
ворил об особенностях крими-
ногенной обстановки в округе, 
привёл статистику преступле-
ний, сообщил об итогах деятель-
ности управления за 2020 год.

Алексей Анатольевич отме-
тил, что удалось снизить тем-
пы роста преступности. Общее 
количество зарегистрирован-
ных преступлений уменьши-
лось более чем на 5 % и соста-
вило 2 791. Количество убийств 
снизилось на 33 %, случаев при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью – на 8 %, грабежей – почти 

стративных материалов. Кроме 
того, значительные силы были 
задействованы для охраны пра-
вопорядка на массовых меро-
приятиях. Полицейским помо-
гает аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город». 
В 2020 году установлена 61 но-
вая камера видеонаблюдения. 
Всего функционирует 350 камер. 

В решение Совета депутатов 
о бюджете округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 
годов внесены изменения. Они 
обусловлены в том числе увели-
чением объёма безвозмездных 
поступлений, собственных до-
ходных источников. Деньги на-
правят на капитальный ремонт 
объектов жизнеобеспечения и 
социально-культурного назна-
чения, софинансирование ини-
циативных проектов, дорожное 
хозяйство.

Также были внесены измене-

на 49 %, краж с проникновени-
ем – на 40 %.

При этом сохраняется тревож-
ная тенденция роста дистанци-
онных мошенничеств. В про-
шлом году таких случаев было 
749. Начальник городского по-
лицейского ведомства отметил, 
что об уловках мошенников про-
информировано уже более 130 
тысяч старооскольцев. Созда-
на специальная группа опера-
тивников и процессуалистов по 
раскрытию и расследованию ки-
берпреступлений. Сотрудники 
проходят спецподготовку. За два 
месяца этого года ими раскрыто 
каждое четвёртое преступление. 

Ежедневно на территории об-
служивания УМВД работали не 
менее трёх групп, обеспечива-
ющих контроль за соблюдени-
ем режима самоизоляции. За 
нарушение карантинных мер 
составлено более 500 админи-

Растут доходы бюджета
Двенадцать вопросов рассмотрено на 46-м заседании 
Совета депутатов округа

ния в прогнозный план прива-
тизации муниципального иму-
щества округа на 2021–2023 
годы. С информацией по этому 
вопросу выступила заместитель 
главы администрации округа – 
начальник департамента иму-
щественных и земельных отно-
шений Зинаида Анпилова. План 
дополнили четыре нежилых по-
мещения в домах № 6а улицы 
Хмелёва, № 37 м-на Жукова, 
№ 24 м-на Олимпийский и № 4 
м-на Королёва, а также здание с 
земельным участком под ним – 
дом № 58 м-на Жукова.

Депутаты дали согласие на 
продажу двух объектов недви-
жимости: нежилого помещения, 
расположенного в м-не Интерна-
циональный, 28 по цене не ниже 
18,9 млн рублей и дома № 58 
м-на Жукова за 39,6 млн рублей.

Четыре депутата Совета де-
путатов, как мы уже сообща-
ли, были выдвинуты в каче-
стве кандидатов для участия в 
конкурсе в состав Молодёжного 
парламента при Белгородской 
областной думе. Это Артём Аха-
дов, Виталий Кандауров, Алек-
сандр Проскурин и Руслан Удо-
виченко.

Часть вопросов, рассмотрен-
ных на заседании, касалась ак-
туализации нормативных пра-
вовых актов Совета депутатов 
и приведения их в соответствие 
с действующим законодатель-
ством. 

По предложению постоянной 
комиссии по нормативно-пра-
вовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления внесе-
ны изменения в Регламент Сове-
та. Депутаты приняли решения 
и по другим вопросам.

Новости в номер

 e Александр Сергиенко, Светлана Немцева, Евгений Согуляк /  
ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Политика

 d Президиум регионального 
политсовета утвердил двух 
кандидатов для участия в 
предварительном внутрипар-
тийном голосовании. 

Победитель праймериз станет 
единым кандидатом от партии 
«Единая Россия» на должность 
губернатора Белгородской об-
ласти на предстоящих в сентя-
бре выборах.  Вячеслав Гладков, 
действующий глава Белгород-
ской области, и Юрий Клепиков, 
первый заместитель руководи-
теля фракции партии «Единая 
Россия» в Белгородской област-
ной думе, стали кандидатами для 
участия в праймериз. Обе канди-
датуры утвердили на заседании 
президиума регионального по-
литсовета партии 27 марта. 

– Белгородская область явля-

ется одной из лучших в России. 
И очень хочется, чтобы мы в сво-
ей деятельности не просто сохра-
нили это, а развили. Мы должны 
понимать запрос населения не на 
уровне отчётов, а на уровне пря-
мого общения с людьми. Люди 
плохого не скажут. Они очень от-
ветственно относятся к власти, 
готовятся, формулируют. И если 
они переходят на эмоции, это 
происходит только в одном слу-
чае – когда власть закрывает пе-
ред лицом человека дверь. Наша 
задача – вернуть доверие к вла-
сти. Запрос населения: человек, 
пришедший во власть, должен 
гореть. Не горит – значит пусть 
ищет новое место работы. По-
другому у нас не получится, – об-
ратился к присутствующим Вя-
чеслав Гладков. 

Теперь кандидатам предстоит 
провести встречи с секретаря-
ми первичных партийных ячеек 
и заручиться поддержкой боль-
шинства на предстоящем вну-

трипартийном голосовании. 
– Сегодня мы все вместе долж-

ны использовать ту базу, кото-
рая существует в Белгородской 
области. Но время не стоит на 
месте, перед нами ставятся но-
вые задачи. Хотелось бы, чтобы 
мы сохранили солидарность на-
шего общества, сохранили в це-
лом здоровое ядро. Я хочу сде-
лать акцент на консолидации 
всех здоровых сил, которым не 
безразлично будущее нашей ма-
лой родины, родных и близких. 
Можно много говорить о суще-
ствующих проблемах, но самое 
главное в любом деле – это же-
лание. И это желание у нас есть –  
есть желание сделать нашу ма-
лую родину краше и лучше, – уве-
рен Юрий Клепиков. 

Напомним, по закону Белго-
родской области, стать канди-
датом на должность губернатора 
региона может только человек, 
выдвинутый одной из зареги-
стрированных политических 

партий. «Единая Россия» – един-
ственная политическая сила в 
стране, которая определяет сво-
его кандидата путём предвари-
тельного открытого внутрипар-
тийного голосования. 

– Предварительное голосо-
вание уже стало неотъемлемой 
частью политической жизни 
Белгородчины. Эта процедура по-
зволяет людям ближе познако-
мится с участниками и выбрать 
того человека, которому они до-
веряют представлять свои ин-
тересы от партии на выборах в 
сентябре. Главными принципа-
ми предварительного голосова-
ния являются открытость и ле-
гитимность, – сообщила Наталия 
Полуянова, секретарь региональ-
ного отделения партии. 

Выборы губернатора Белго-
родской области пройдут в еди-
ный день голосования 19 сентя-
бря 2021 года.

БРО партии «Единая Россия»

«Единая Россия» определилась  
с кандидатами на праймериз

Изменения  
в руководстве 
ОЭМК имени 
А.А. Угарова

Компания «Металлоинвест» со-
общает, что управляющий дирек-
тор Оскольского электрометал-
лургического комбината имени 
А.А. Угарова Сергей Шишковец 
покидает занимаемую должность 
по личным обстоятельствам.

Сергей Шишковец – заслужен-
ный металлург РФ, посвятивший 
металлургии более 40 лет. Среди 
вех его биографии – работа в тече-
ние более шести лет директором 
по производству ОЭМК, управляю-
щим директором «Уральской Ста-
ли», начальником сортопрокатно-
го цеха № 2 ОЭМК. 

До назначения нового управляю-
щего директора совмещать обязан-
ности будет директор металлурги-
ческого дивизиона «Металлоинве-
ста» Алексей Кушнарев.

Как отметил директор по произ-
водству «Металлоинвеста» Андрей 
Угаров, Алексей Кушнарев – гра-
мотный, опытный руководитель, 
прошёл путь от простого рабочего 
до руководителя предприятия. Он 
продолжит существующие на ОЭМК 
традиции, будет заниматься разви-
тием производства и реализацией 
намеченных проектов.

Лучшие 
стрелки

С 22 по 31 марта в Казани про-
ходило первенство России по 
стрельбе из малокалиберного 
оружия и всероссийские сорев-
нования по стрельбе из пневма-
тического оружия. 

Соревновались более 300 участ-
ников из 30 регионов. В итоге в 
упражнении ПП-60-м оскольча-
нин Георгий Климовец стал пятым, 
а Эвелина Шеина в упражнении  
ПП-60-ж – четвёртой. В упражнении 
ПП-ПС (смешанная пара – писто-
лет и винтовка) наши земляки ста-
ли первыми! Поздравляем ребят и 
их тренеров спортшколы олимпий-
ского резерва № 2 Владимира Го-
рожанкина и Андрея Катаржнова.
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Ситуация Что изменится в жизни 
россиян с 1 апреля

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–30 опу-
бликованы постановления адми-
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

Правовой ликбез

 d С апреля в России старту-
ют военный призыв и запись 
первоклассников в школы по 
новым правилам, повышают-
ся пенсии и детские пособия. 
Кроме того, меняется проце-
дура сдачи экзамена на води-
тельские права, пополнения 
электронных кошельков и пе-
ревода денег с карты на карту. 

Весенний призыв
В России стартует призыв на 

срочную военную службу. 
Призыву подлежат 134 650 че-

ловек в возрасте от 18 до 27 лет. 
Министр обороны Сергей Шой-
гу потребовал провести вакци-
нацию всех сотрудников воен-
коматов, которые участвуют в 
процедуре призыва, а также ор-
ганизовать дистанционное изу-
чение призывников и осущест-
влять психологический отбор в 
соответствии с новейшими ме-
тодиками и рекомендациями 
2021 года.

Получение 
водительских прав
Меняются правила сдачи эк-

заменов на водительские права.
Отменяется вождение на за-

крытой площадке для тех, кто со-
бирается управлять легковыми, 
грузовыми автомобилями и ав-
тобусами. Вместо этого сотруд-
ники ГИБДД будут оценивать на-
выки управления автомобилем 
в условиях реального дорожно-
го движения. В машине при этом 
может находиться наблюдатель –  
представитель автошколы или 
общественного объединения 
либо другой экзаменующийся, 
что позволит разрешить воз-
можные спорные ситуации.

Система оценки навыков 
управления автомобилем на эк-
замене также изменилась. Так, 
среди 19 грубейших ошибок, в 
случае которых экзамен прекра-
щается, а водитель отправляется 
на переэкзаменовку, числятся не 
пристёгнутый ремень безопас-
ности, разговор по мобильному 
телефону или любому другому 
переговорному устройству. За 
менее грубые нарушения – их в 
перечне 41 – будут начисляться 
штрафные баллы. Если претен-
дент на права наберёт пять и бо-
лее штрафных баллов, экзамен 
считается несданным.

Для водителей, сдающих эк-
замен на право управления мо-
тоциклами, мопедами, квадро-
циклами и трициклами, ничего 
не меняется.

Запись в школу
В этом году запись в первый 

класс пройдёт по новым прави-
лам. С 1 апреля документы на 
приём в учебное заведение мо-
гут подавать семьи, проживаю-

щие на территории, закреплён-
ной за школой, или имеющие 
преимущество при зачислении. 
Теперь официально прописано 
приоритетное право на приём в 
школу братьев и сестёр тех, кто 
уже учится в данном учебном 
заведении. Завершится приём 
заявлений 30 июня. В соответ-
ствии с новым порядком акт о 
приёме директор должен издать 
в течение трёх рабочих дней по-
сле 30 июня – раньше этот срок 
составлял семь дней после при-
ёма документов.

Если родители хотят записать 
ребёнка в школу не по месту  
прописки, то сделать это можно 
только с 6 июля. Приём идёт до 
заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября. Если ме-
ста в школе остались, то ребёнка 
в неё зачислят, в противном слу-
чае местные органы управления 
образования должны будут по-
мочь найти для ребёнка другое 
учебное заведение.

Подать заявление можно че-
рез «Госуслуги» или региональ-
ные порталы, комплект необ-
ходимых документов нужно 
принести лично, а списки при-
креплённых территорий мож-
но посмотреть на сайтах школ.

Детские пособия
С 1 апреля начинается приём 

заявлений на перерасчёт посо-
бий семьям с детьми от 3 до 7 
лет, чей среднемесячный доход 
с учётом выплаты не достига-
ет прожиточного минимума на 
каждого члена семьи. Право на 
перерасчёт и увеличение выплат 
появилось с 1 января, но заявле-
ния принимаются только с 1 ап-
реля по 31 декабря 2021 года.

Размер пособия, которое сей-
час составляет 50 % от детского 
прожиточного минимума, может 
достигнуть и 75 %, и 100 %. В на-
стоящее время детский прожи-
точный минимум в среднем по 
России составляет 11 303 рубля.

Подать заявление на повыше-
ние выплат можно через «Гос- 
услуги» или при обращении в 
МФЦ. В случае положительного 
решения размер пособия пере-
считывается с января 2021 года.

Индексация пенсий
Социальные пенсии с 1 апреля 

будут увеличены. Это коснётся 
российских граждан, получаю-
щих пенсии по старости, инва-
лидности, потере кормильца, ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, блокадников Ленингра-
да, чернобыльцев и военнослу-
жащих-инвалидов.

По данным Минтруда России, 
индексация составит 3,4 % и за-
тронет 3,9 млн человек. В соот-
ветствии с действующим за-
конодательством, перерасчёт 
производится с учётом темпов 
роста прожиточного минимума 
пенсионеров за прошедший год. 
Средний размер ежемесячной 

выплаты составит 10 183 рубля. 
Тем, у кого пенсия ниже социаль-
ного уровня, положена допла-
та. На эти цели из федерально-
го бюджета до конца текущего 
года будет направлено порядка 
12,8 млрд рублей.

С карты на карту
С 1 апреля Центробанк вводит 

нулевые тарифы на переводы 
денег между физлицами по си-
стеме быстрых платежей. 

С переводов размером до 
100 тысяч рублей комиссию 
брать не будут, это касается 
всех российских банков. Комис-
сия при отправке большей сум-
мы составит 0,5 %. 

Льготный период продлится 
до 30 июня 2022 года.

Электронные кошельки
С апреля вступает в силу за-

прет на пополнение наличны-
ми анонимных электронных 
кошельков, теперь это можно 
будет делать только с привязан-
ного банковского счёта. 

Запрет касается в том числе 
WebMoney, PayPal и VK Pay, а так-
же некоторых видов проездных 
и карт школьников. При этом он 
не относится к картам, выпущен-
ным транспортными организа-
циями или пополняемым через 
них, так как деньги в этом случае 
поступают не напрямую.

Отдых за границей
С 1 апреля Россия возобновляет 

регулярное пассажирское авиа- 
сообщение с шестью странами. 

По согласованию с Германи-
ей будут выполняться рейсы из 
Франкфурта-на-Майне в Москву 
и обратно пять раз в неделю, в 
Санкт-Петербург и обратно – три 
раза в неделю и т. д. Также два 
раза в неделю из Москвы будут 
отправляться самолёты в столи-
цу Венесуэлы, один раз в неделю –  
в столицы Сирии, Таджикистана, 
Узбекистана и Шри-Ланки.

Количество регулярных рей-
сов между Россией и Кубой уве-
личится до семи раз в неделю, до-
бавится один рейс в Белоруссию 
из Калининграда. Также между-
народные перелёты возобновля-
ются ещё из 13 российских горо-
дов, в том числе Белгорода.

Российские туристы смогут от-
дыхать на Кипре без прохожде-
ния обязательного карантина. 
Правда, ПЦР-тест отдыхающим 
придётся сдавать дважды: за 72 
часа до вылета и после прибы-
тия на остров. Кроме того, за 24 
часа до вылета россиянам необ-
ходимо зарегистрироваться на 
государственном сайте Cyprus 
FlightPass.

Пиво и сигареты
Новый закон устанавливает 

единую минимальную цену на 
табачные изделия, ниже кото-
рой они не могут продаваться 
потребителям.

В законе есть понятие макси-
мальной розничной цены на си-
гареты, которую устанавливают 
сами производители. Ранее до-
пускалась розничная продажа 
табачной продукции, цена ко-
торой на 25 % ниже этого пока-
зателя, что позволяло произво-
дителям делать так называемую 
скрытую скидку. Теперь они ли-
шатся такой возможности.

Единая минимальная цена бу-
дет рассчитываться на основе 
минимального значения став-
ки акциза на пачку, ставки на-
лога на добавленную стоимость 
и повышающего коэффициен-
та. Рассчитывать единую ми-
нимальную цену и публиковать 
её значение будет Минсельхоз. 
Ожидается, что цена пачки сига-
рет, рассчитанная по новой фор-
муле в 2021 году, будет не ниже 
108 рублей.

В течение трёх месяцев с даты 
применения новой единой ми-
нимальной цены можно будет 
продавать продукцию, произве-
дённую или ввезённую ранее, 
по максимальным розничным 
ценам ниже единой минималь-
ной, действующей на момент ре-
ализации.

Также с 1 апреля начинает-
ся эксперимент по маркировке 
пива и ряда слабоалкогольных 
напитков. Это позволит отсле-
дить движение продукции и за-
щитить рынок от контрафакта. 

Отмена 
коронавирусных льгот
С апреля прекращается осо-

бый порядок выдачи больнич-
ных листов работникам старше 
65 лет в связи с пандемией. Не 
переведённые на удалёнку граж-
дане больше не смогут получить 
электронный больничный в свя-
зи с самоизоляцией. 

Также с 1 апреля прекратился 
приём заявлений на получение 
новогодних выплат на детей – 
5 тысяч рублей на каждого ре-
бёнка до 8 лет, которые были на-
значены президентским указом 
в декабре 2020 года. 

Жилищные субсидии на опла-
ту коммунальных услуг снова бу-
дут действовать на протяжении 
полугода с момента предостав-
ления необходимых документов. 

С апреля теряют силу рекомен-
дации Банка России о реструкту-
ризации кредитов клиентам, за-
болевшим коронавирусом или 
потерявшим существенную 
часть доходов из-за пандемии, 
об отсрочке взыскания долгов 
за счёт единственного жилья и 
выселении должников, а также 
об ухудшении оценки финансо-
вого положения или качества 
обслуживания кредитов для за-
ёмщиков, у которых на 1 марта 
2020 года не было просрочен-
ных долгов.

По материалам 
 центральной прессы

Льготы и послабления должникам, введённые в связи 
с пандемией, отменяются

Лишь бы  
не скучать

На днях в сети появилось ви-
део, как старооскольские под-
ростки катаются на карусели в 
парке аттракционов «Солнеч-
ный». Всё бы ничего, только вот 
парк закрыт. Обеспокоенные жи-
тели предположили, что аттрак-
цион не обесточили: «А охрана? 
Арендатор? Куда все смотрят?» 

Фирма-арендатор «Чайленд» 
съехала из парка, не пережив пан-
демию в прошлом году. Какие-то 
карусели она вывезла, а то, что 
оказалось нетранспортабельным,  
осталось. Муниципальная охра-
на заступит на дежурство только 
в апреле. 

Как рассказал заместитель гла-
вы администрации городского 
округа по ЖКХ Игорь Щепин, ат-
тракцион не был подключен к элек-
тросети.

– Четверо–пятеро подростков 
раскрутили карусель вручную, по-
том запрыгнули  и катались до 
остановки, именно этот момент 
попал на видео. Никто ничего не 
включал, там даже отсутствует сам 
шкаф управления. Как только этот 
ролик появился в сети, мы забло-
кировали карусель.

К слову о воспитании юных ста-
рооскольцев. Чуть позже в одной 
из групп во «ВКонтакте» появи-
лось ещё одно видео. Несколько 
подростков, навскидку 10–14 лет 
(в ролике лица несовершеннолет-
них закрыты), доламывают парк 
аттракционов. Видео сняла возму-
щённая оскольчанка, которая не 
смогла пройти мимо творящегося 
беспредела. Увиденное поражает: 
девочки и мальчики с восторгом 
прыгают по обломкам каруселей. 

– Пусть вас родители увидят. Это 
то, что мы воспитываем. Узнайте 
ваших деток любимых, здесь даже 
милые девочки, – говорит голос за 
кадром.

К слову, не все комментаторы от-
реагировали на это негативно. Не-
которые объясняют поведение под-
ростков «нескучным детством». Не 
перерастёт ли оно в совсем весё-
лую молодость?

Анастасия Смотрова
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
14.10, 3.30 «Знахарка». 16+ 
14.45 Разводы. 16+ 
19.00 Т.с. «За три дня до любви». 16+ 
23.10 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.10 Д.с. «Лаборатория любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «21 мост». 16+ 
21.55 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Его собачье дело». 18+ 
2.15 Х.ф. «Антураж». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.ф. «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса». 6+ 
8.35, 19.00 Т.с. «Папик». 16+ 
20.15 Х.ф. «Гарри Поттер и философский 
камень». 12+ 
23.20 Колледж. 16+ 
0.50 «Кино в деталях». 18+ 
1.50 Х.ф. «Смертельное оружие». 16+ 
3.40 Х.ф. «Прорыв». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 16.55 «Слепая». 16+ 
11.50 Гадалка. 16+ 
19.30 Т.с. «Швабра». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «В поисках приключений». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 Д.с. «Стрелковое вооружение 
русской армии». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10, 13.15 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
13.30, 14.05 Т.с. «Команда 8». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Курская дуга». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Если враг не сдается...». 12+ 
1.15 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
2.50 Х.ф. «Господа Головлевы». 16+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Шериф». 16+ 
6.40 Т.с. «Бирюк». 16+ 
10.35 Т.с. «Балабол». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.45 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Австралии. 16+ 
9.55 Х.ф. «Рокки-5». 16+ 
12.45 Специальный репортаж. 12+ 
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
14.50, 15.55 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
18.00 Все на хоккей! 12+
18.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Барселона» - 
«Вальядолид». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
0.00 Тотальный футбол. 12+ 
1.15 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады. 0+ 

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «У каждого своя война». 16+ 
5.20 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.00, 10.20, 3.00 Т.с. «Экспроприатор». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10 «Белорусский стандарт». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.35, 0.10 Т.с. «Меч». 16+ 
2.35 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 0.40, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.50, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30 «В поисках Бога». 6+ 
13.00 «И будут двое...» 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 «Движение вверх». 6+ 
16.05 Д.ф. «Крест». 0+ 
17.05 Д.с. «Церковь молодая». 0+ 
17.40 Х.ф. «Дым Отечества». 0+ 
19.30 Новый день. 12+ 
22.00 Х.ф. «В поисках капитана Гранта». 
0+ 
23.15 Д.с. «День ангела». 0+ 
23.45 «Прямая линия жизни». 16+ 
0.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.25 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Только три ночи». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 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 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Конец невинности». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом». 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. «Осколки». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 

21.20 Т.с. «Несломленная». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Без права на ошибку». 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 «Жёны против любовниц». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.10, 1.35 Д.ф. «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «90-е. Крестные отцы». 16+ 
2.15 Д.ф. «Бомба как аргумент в 
политике». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.10 Т.с. «Уличное правосудие». 16+ 
23.35 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д.ф. «Гутенберг и 
рождение книгопечатания».
8.35, 16.30 Х.ф. «Люди и дельфины».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.25, 22.10 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
14.05 Сказки из глины и дерева.
14.15 «Игра в бисер».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.50, 2.15 Международные 
музыкальные фестивали. Дрезденский 
фестиваль. Рене Папе и Айвор Болтон.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.10 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 5.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 4.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.10 «Порча». 16+ 
14.10, 3.35 «Знахарка». 16+ 
14.45 Разводы. 16+ 
19.00, 22.35 Т.с. «За три дня до любви». 
16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.20 Д.с. «Лаборатория любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «СОВБЕЗ». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Чёрная Пантера». 16+ 
22.35 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «Закон ночи». 18+ 
2.45 Х.ф. «Выход дракона». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Конец невинности». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Сказание о земле 
Сибирской». 6+ 
10.20 Актёрские судьбы. 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 «Звёзды лёгкого поведения». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Шпион в тёмных очках». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.10 Т.с. «Уличное правосудие». 16+ 
23.35 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.05 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 0.05 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции».
8.35, 16.20 Х.ф. «Люди и дельфины».
9.45, 2.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20, 2.05 Д.ф. «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского».
13.05 Линия жизни.
14.00 Д.ф. «Роман в камне».
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.25 Международные музыкальные 
фестивали. Ла Рок Д’Антерон. Григорий 
Соколов.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.10 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 4.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.05 «Порча». 16+ 

Наш постоянный читатель Алек-
сандр Филиппович Матюхин пред-
ложил рассказать о значении це-
лого ряда крылатых выражений. 
Выполняем просьбу.

Смотреть 
сквозь пальцы

Данный оборот произошёл от не-
мецкого языка – Durch die Feinger 
seher – «смотреть через пальцы», 
то есть закрывать пальцами глаза, 
уменьшая самому себе зрительное 
пространство. В былые времена это 
выражение ещё сопровождалось пя-
тернёй, расставленной перед глаза-
ми. Этот жест зачастую использова-
ли дураки и шуты. В немецкой лите-
ратуре даже можно увидеть рисунки, 
отображающие этот шутовской жест. 
В России XVIII века данная немецкая 
поговорка употреблялась только по 
отношению к дурачеству. 

Смотреть сквозь пальцы, значит, 
намеренно, специально не обращать 
внимания на что-то вопиющее, пло-
хое; преднамеренно чего-то не за-
мечать, дабы облегчить себе жизнь 
и снять с себя ответственность. Фра-
зеологизм в целом передаёт стерео-
типное представление о снисходи-
тельности или о намеренном попу-
стительстве, выражающемся в неже-
лании видеть, замечать очевидное.

Вешать лапшу 
на уши

Фразеологизм  употребляют в зна-
чении «обманывать», «сознательно 
вводить в заблуждение». Как прави-
ло, имеется в виду не просто ложь, а 
обман, направленный на получение 
определённой выгоды. 

Французская версия: выражение 
пошло от слова «la poche» (ла пош), 
означающего «карман». В русском 
употреблении ворами-карманника-
ми оно якобы превратилось в «об-
лапошить» (украсть, обмануть). А 
это «облапошить» якобы восприни-
малось на русский слух как «он лап-
шу на уши», и к этому выражению, 
мол, привесили глагол «вешать». Всю 
эту русско-французскую криминаль-
но-лингвистическую операцию дати-
руют концом XIX века.

Ещё одна гипотеза связывает про-
исхождение этого слова с глаголом 
«лакать», то есть  «прихлёбывать 
языком». Это действие ассоцииру-
ется с выражениями «чесать язы-
ком», «трепать языком» – болтать, 
говорить что-то, что не соответству-
ет действительности, то есть слово 
«лакать» оказывается близким по 
значению к данному фразеологизму.

По другой версии, лапша пред-
ставляет собой длинные полоски те-
ста, поэтому лапшой может назы-
ваться всё, что имеет удлинённую 
форму, например, провод, а также 
лоскут ткани. Желание закрыть, «за-
весить» чьи-то уши таким лоскутом 
возникает у того, кто боится подслу-
шивания. Изначально выражение 
«вешать лапшу на уши» («завеши-
вать уши лапшой») могло означать 
«вводить в заблуждение того, кто 
подслушивает».

Особенно заботятся о сохранении 
своих секретов представители кри-
минального мира. Правда, в их жар-
гоне слово «лапша» имело совер-
шенно иное значение. Оно обозна-
чало… уголовное дело. Следователь-
но, «вешать лапшу на уши» – значит 
«сфабриковать уголовное дело».
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6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.05 Т.с. «Папик». 16+ 
9.30 Уральские пельмени. 16+ 
10.25 М.ф. «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса». 6+ 
12.05 М.ф. «Босс-молокосос». 6+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
15.00 Колледж. 16+ 
16.30 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.20 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная 
комната». 12+ 
23.40 Х.ф. «Навстречу шторму». 16+ 
1.20 Х.ф. «Смертельное оружие-2». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Швабра». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Война богов: бессмертные». 
16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15, 18.50 Д.с. «Курская дуга». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Краплёный». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Торпедоносцы». 0+ 
1.25 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.45 Т.с. «Привет от «катюши». 16+ 
9.55 Т.с. «Снайпер. Оружие возмездия». 
16+ 
13.45 Т.с. «Шериф-2». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости. 12+
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
Ш. Портер - С. Формелла. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. Трансляция из 
США. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.20 «Правила игры». 12+ 
12.05 «МатчБол». 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Дж. Юсупов - С. Сана. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
14.50, 15.55 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
18.00 Все на хоккей! 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
1.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/4 финала. 0+ 
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 
0+ 
4.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Экспроприатор». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.35, 0.10 Т.с. «Меч». 16+ 
2.35 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 

11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30 «Наши любимые песни». 6+ 
13.30 «Украина, которую мы любим». 12+ 
15.00 Д.с. «День ангела». 0+ 
15.30 Д.ф. «Храм. Дорога к сердцу». 0+ 
16.25 Д.ф. «За отцом в Антарктиду». 0+ 
18.10, 22.00, 23.15 Х.ф. «В поисках 
капитана Гранта». 0+ 
0.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.45 Д.с. «Праздники». 0+ 
1.15 «Простые чудеса». 12+ 
1.55 «Движение вверх». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ася». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 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 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.35, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

СРЕДА, 

7 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Конец невинности». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «101 вопрос взрослому». 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. «Осколки». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Несломленная». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «В полосе прибоя». 0+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «Тайные дети звёзд». 16+ 
18.10 Х.ф. «Детектив на миллион». 12+ 
22.35 «Хватит слухов!». 16+ 
23.05, 1.35 Хроники московского быта. 
16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Андропов против политбюро. 
Хроника тайной войны». 12+ 
2.15 Д.ф. «Нас ждёт холодная зима». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+

14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.10 Т.с. «Уличное правосудие». 16+ 
23.35 Поздняков. 16+ 
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д.ф. «От А до Я».
8.35, 16.35 Х.ф. «Люди и дельфины».
9.30 Д.ф. «Роман в камне».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.15, 22.10 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д.ф. «Николай Склифосовский».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 2.45 Цвет времени.
17.50, 2.05 Международные 
музыкальные фестивали. «Пражская 
весна». Эммануэль Паю и Туган Сохиев.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.05 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 5.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 4.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.10 «Порча». 16+ 
14.10, 3.35 «Знахарка». 16+ 
14.45 Разводы. 16+ 
19.00, 22.35 Т.с. «За три дня до любви». 
16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.20 Д.с. «Лаборатория любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Халк». 16+ 
0.30 Х.ф. «Из ада». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.05 Т.с. «Папик». 16+ 
8.40 Уральские пельмени. 16+ 
9.20 Х.ф. «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». 16+ 
11.25 Х.ф. «Росомаха. Бессмертный». 16+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
15.00 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.20 Х.ф. «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+ 
23.05 Х.ф. «Логан. Росомаха». 16+ 
1.45 Х.ф. «Смертельное оружие-3». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Швабра». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Отсчет убийств». 16+ 
1.30 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15, 18.50 Д.с. «Курская дуга». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Краплёный». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 

19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+ 
1.15 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
2.50 Х.ф. «Беспокойное хозяйство». 0+ 
4.15 Х.ф. «Торпедоносцы». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30, 13.45 Т.с. «Шериф-2». 16+ 
9.25 Т.с. «Последний бронепоезд». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. Э. Спенс - 
Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. Трансляция из 
США. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 «На пути к Евро». 12+ 
13.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
13.30 Звёзды. One FC. Деметриус 
Джонсон. 16+ 
14.50, 15.55 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
18.50 Футбол. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Бетсити Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция.
1.00 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. 0+ 
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 0+ 
4.00 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады. 0+ 

МИР
5.00, 3.50 Т.с. «Декабристка». 16+ 
8.25, 10.10, 23.35, 0.10 Т.с. «Меч». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
2.35 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55 Д.с. «Праздники». 0+ 
13.30, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.45 Д.с. «Альфа и Омега». 0+ 
15.30 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
16.25 Д.ф. «Орден Святого Георгия, путь 
воина». 0+ 
16.55, 18.15, 22.00, 23.15 Х.ф. «В поисках 
капитана Гранта». 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
0.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.15 «В поисках Бога». 6+ 
1.40 «Бесогон». 16+ 
2.50 Беседы с Антонием Сурожским. 0+ 
3.05 «Историограф». 0+ 
4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья» 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 12.15 Ручная работа 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Борис Годунов». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 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. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  

8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Конец невинности». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Загадка Рихтера». 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. «Осколки». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Несломленная». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Баламут». 12+ 
10.35 Д.ф. «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «Звёзды против воров». 16+ 
18.10 Х.ф. «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Опасные 
связи». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём». 12+ 
1.35 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 12+ 
2.15 Д.ф. «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.10 Т.с. «Уличное правосудие». 16+ 
23.35 ЧП. Расследование. 16+ 
0.10 «Крутая история». 12+ 
1.05 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д.ф. «От А до Я».
8.35, 16.35 Х.ф. «Люди и дельфины».
9.40 Д.с. «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.15, 22.10 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д.ф. «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.45, 2.00 Международные 
музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова.
19.45 Главная роль.
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Светлана ПивоваРова

 d Сыграть на барабанах, 
спеть песни под гитару, вы-
числить свои сильные сто-
роны по дате рождения, 
узнать секреты успеха бло-
гера и научиться скорочте-
нию – всё это можно было 
сделать в Центральной биб- 
лиотеке им. А.С. Пушкина!

Вечером 26 марта здесь со-
стоялась «Про100 пятница». 
Началась вечеринка громко – с 
показательного выступления 
барабанщика Никиты Нови-
кова, который является так-
же звукорежиссёром и продю-
сером. Позже за барабанную 
установку мог сесть любой 
желающий и поучаствовать в 
мастер-классе от Никиты. Ди-
намичный ритм вечера под-
держал гитарист и исполни-
тель песен Артём Тимофеев, 
второкурсник факультета физ-
культуры СОФ БелГУ. 

– Музыка – моё хобби, – ска-
зал Артём. – Игрой на гитаре 
увлекаюсь уже лет десять. Пер-
выми произведениями, кото-
рые учился исполнять на ги-
таре, были песни Владимира 
Высоцкого. Я очень люблю его 

творчество. А недавно создал 
свою группу под названием 
«Шалфей». Являюсь её вока-
листом. Мы исполняем песни 
Виктора Цоя, групп «Би-2», 
«Нервы» и других. Мне нра-
вится, что современные рок-
музыканты, как и раньше, под-
нимают в своём творчестве 
проблемы, которые волнуют 
общество.

Для молодёжи Артём провёл 
мастер-класс игры на гитаре. 
Не без его помощи некоторые 
ребята к своему восторгу смог-
ли сыграть на гитаре «Кузне-
чика» и другие известные ме-
лодии.

ли директор «Академии Ум-
ников», тренер по развитию 
памяти и скорочтения, педа-
гог-психолог Яна Барабанова 
и практикующий нумеролог 
Елена Русинова. Библиоте-
карь Елена Тверитинова учи-
ла всех желающих создавать 
из пеноплэкса имитацию сре-
за дерева или фактуры камня. 
Этот материал можно исполь-
зовать как основу для фотора-
мок, ключниц и других полез-
ных и красивых вещиц. 

Самый вкусный мастер-
класс – по изготовлению рол-
лов – провела главный биб- 
лиотекарь Пушкинки Анна 
Смолина. Под её руководством 
гости готовили роллы с тво-
рожным сыром и свежим огур-
цом. Желающих и готовить, и 
дегустировать было хоть от-
бавляй. 

Мы попросили поделиться 
впечатлениями от «Про100 
пятницы» гостью вечера маму 
четверых детей Марину Голо-
сову:

– Я пришла с тремя свои-
ми детьми – Настей, Мишей и 
Полиной. Нам здесь очень по-
нравилось. Весьма необычный 
формат для библиотеки: дети 
попробовали готовить роллы, 
поиграли на барабанах, выре-
зали фигурки. Тронули сердце 
песни под гитару в исполне-
нии Артёма Тимофеева.

– На нашей «Про100 пятни-
це» мы хотели создать непри-
нуждённую атмосферу и дать 
возможность гостям выбрать 
занятие по душе, – сказала ди-
ректор Пушкинской библио-
теки и Старооскольской ЦБС 
Татьяна Капустина. – Думаю, 
нам это удалось. Приятно, что к 
нам пришло немало заинтере-
сованных людей – и молодёжь, 
и семьи с детьми. Надеюсь, что 
такие вечера станут традици-
онными и привлекут в библи-
отеки новых читателей.

Участники вечеринки рас-
ходились по домам уже бли-
же к 11 вечера. Но, несмотря на 
поздний час, не чувствовалось 
ни капли усталости. Напро- 
тив – все получили мощный 
заряд позитивной энергии, но-
вые впечатления и хорошее 
настроение.

«Про100 пятница» –  
вечерний заряд позитива
Старооскольцы интересно провели время  
в Пушкинской библиотеке

● Самыми распространёнными розыгры-
шами на 1 апреля в России являются шутки 
про белую спину, меняют сахар на соль, ра-
зыгрывают про спущенное колесо, следует 
из исследования портала HeadHunter. Офис-
ные сотрудники заклеивают сенсор мышки 
скотчем, шутят про вызов к начальству, про 
ошибки в отчётах, ещё одну зарплату или 
премию. Но 86 % работников отметили, что 
1 апреля в их компаниях, как правило, обхо-
дится без шуток.

● Стоимость бензина в России связана с 
курсом рубля, поэтому он может не деше-
веть вместе с нефтью, сообщил «КП» зам-
главы Минэнерго Павел Сорокин.

● В плесневых грибах рода Aspergillus 
содержатся вещества, способные останав-
ливать размножение и функционирование 
SARS-CoV-2, установили российские учё-
ные совместно с зарубежными коллегами. 
Но целиком есть эту плесень нельзя – мож-
но заполучить смертельно опасный микоз.

● Кремль не считает своей заботой выбор 
песни и исполнителя для конкурса «Еврови-
дение», заявил пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков.

● Двое братьев ограбили более 80 офисов 
в Белгородской, Курской и Воронежской об-
ластях. Однажды они проникли даже в сель-
ский Дом культуры, разобрав кирпичную 
кладку. Воры задержаны на Белгородчине.

● В связи с многочисленными протеста-
ми против участия в «Евровидении» певи-
цы Манижи «Первый канал» объявил о сме-
не представителя России. На конкурс пое-
дет Юрий Лоза.

● В Москве начали демонтировать зим-
ние новогодние украшения. Обычно их уби-
рают в начале марта, но в этом году дизайн 
особенной удался, и до 1 апреля ликвиди-
ровать его ни у кого не поднималась рука.

● Европе необходима российская вакци-
на от COVID-19 «Спутник V». Об этом 24 мар-
та заявил директор Европейского регио-
нального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

● В Германии регулятор отклонил протест 
экологов против строительства «Северно-
го потока – 2». По итогам экспертизы, про-
кладка труб не несет угрозы для морской 
флоры и фауны.

● Любитель лёгкой наживы из Китая ор-
ганизовывал туры в «Чернобыль». Все, кто 
ездил, оставался доволен: и антураж соот-
ветствовал, и дозиметры показывали такой 
же радиационный фон. Однако любителей 
экзотики привозили вовсе не в Чернобыль-
скую зону, а в Челябинск. 

● Кабмин РФ предлагает разрешить уча-
стие в заседаниях судов с помощью телефо-
нов и планшетов, чтобы экономить время и 
средства участников процессов.

● Петербуржец в знак протеста против 
бюрократии сменил имя и фамилию, сооб-
щает «АиФ». Теперь его зовут Антти Хосе 
Посодобль Де Бальбоа Андрей Петрович 
Суомалайнен. Новое его имя не помещает-
ся на официальные бланки, в этом и заклю-
чается «протест».

● Рамзан Кадыров выдвинут на Нобе-
левскую премию мира 2021 года, сообщает 
ЧГТРК «Грозный».

● На финише командного спринта на чем-
пионате России что-то не поделили предста-
вители команд Удмуртии и Татарстана Вла-
дислав Афанасьев и Антон Быков. Они не-
много подрались, после чего были дисква-
лифицированы.

● Мужчина подал в суд на «Редбул» за не-
добросовестную рекламу, потому что напи-
ток не окрыляет людей. 

● Количество абортов в России за пять 
лет снизилось почти на 40 %, заявила ви-
це-премьер Татьяна Голикова. Средний воз-
раст первородящих женщин в 2020 году со-
ставил 27–28 лет.

● За 2020 год в России число желающих ра-
ботать удалённо выросло почти в шесть раз.

На вопрос: «Быть или не 
быть блогером?» – постара-
лась дать ответ инстаграм-
блогер Нелли Иванова. Она 
рассказала, как начинала сни-
мать свои первые видео, как 
развивалась в этом направле-
нии и стала зарабатывать на 
рекламе благодаря популярно-
сти своего блога. Мастер-класс 
провела профессиональный 
фотограф Валентина Быкова. 

В так называемом тусовоч-
ном секторе можно было нау-
читься искусству скорочтения 
и запоминания дат, прикос-
нуться к магии нумерологии. 
В этом гостям вечера помога-

 e Выступает Артём Тимофеев / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Мастер-класс Никиты Новикова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Важно знать!

 d Изменился график ра-
боты краеведческого му-
зея, сообщила его дирек-
тор Светлана Мищерина. 
Теперь музей открыт для 
посетителей до семи часов 
вечера, в среду – до восьми. 

Появилась программа вы-
ходного дня для семей с деть-
ми. Мастер-классы или акция 
«Рисуем город» начинаются 
по субботам и воскресеньям 
в 13 часов (0+). 

Афишу этих мероприятий 
на месяц вперёд можно уви-
деть на сайте музея и в соци-
альных сетях.

Ещё одно новшество: по 

средам сотрудники музея про-
водят пешеходную экскурсию 
«Вечерний Оскол» по истори-
ческим местам центральной 
части города. Записываться 
на неё желательно заранее.

Также сейчас в музее откры-
та выставка «Образ женщины 
сквозь века», на которой пред-
ставлены предметы 50–60-х 
годов, которыми пользова-

лись женщины: духи, пудры, 
шкатулки… Многие увидят 
здесь вещи, подобные тем, что 
были у наших мам и бабушек. 

Весь апрель будет работать 
ещё одна экспозиция – «Место 
подвига – Чернобыль», посвя-
щённая 35-летию катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Светлана Пивоварова

Пешком по Старому Осколу

КОНКУРС. Найдите выше три шу-
точные новости. Первые три чита-
теля, которые сообщат нам на но-
мер 44-30-90 правильные ответы, 
получат сладкие призы.
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Международный день театра в СТДМ  
имени Б.И. Равенских отметили премьерой

Как найти путь к счастью

Премьера

Светлана ПивоваРова

 d Спектакль «Маленький 
принц», поставленный режис-
сёром Антоном Дегтяренко 
по повести Антуана де Сент-
Экзюпери, тронул до глубины 
души не только маленьких, но 
и взрослых зрителей. 

Постановка состоялась благо-
даря федеральному партийному 
проекту «Единой России» «Куль-
тура малой Родины». Эта фило-
софская сказка говорит о любви, 
ответственности и преданности, 
взрослых заставляет посмотреть 
на мир глазами ребёнка, отбро-

сив пелену всего неважного, 
что мешает быть счастливыми. 
Роль Маленького принца испол-
нил Тихон Дегтяренко. Юный ар-
тист отлично вжился в образ. Для 
его воплощения пригодилась и 
хорошая физическая подготов-
ка – уже несколько лет Тихон за-
нимается прыжками на батуте в 
спортшколе «Виктория» у трене-
ра Елены Поваляевой. Малень-
кий принц в его исполнении де-
лал потрясающие кульбиты на 
батуте, «перелетая» с одной пла-
неты на другую. 

В роли Розы – любимого, но ка-
призного цветка, выступила оча-
ровательная Марьяна Черноу-
сова. Земного друга Маленького 
принца – Лиса сыграл Савелий 
Бежин. Эти ребята – воспитанни-

пьяница, который пьёт «оттого, 
что ему совестно, а совестно от-
того, что пьёт»... Все эти образы 
тоже мастерски воплотил Сергей 
Лысенко. «Право же, взрослые –  
очень странные люди!» – вос-
клицал каждый раз Маленький 
принц. И с ним нельзя не согла-
ситься: разве могут все эти при-
страстия дать человеку счастье? 

В спектакле задействованы ак-
тёры: Мария Марченкова, Татья-
на Курдина, Татьяна Фартушная, 
Лилия Козлова, Яна Сухомлино-
ва, Наталья Симкович и Мари-
на Федорищева, а также Евгений 
Черноусов, Пётр Бежин, Иван Па-
саженников и Антон Дегрярен-
ко. Завораживала музыка – про-
изведения Баха, Генделя, Генри 
Пёрселла и Антона Дегтяренко.

Зрители выходили из зала со 
слезами на глазах. 

– Мы, взрослые, действитель-
но очень сосредоточены на про-
блемах, стремимся заработать, 
чтобы создать себе и своим де-
тям комфортные условия, – гово-
рит Мария Шолохова, педагог и 
мама. – Но детям этого мало. Им 
нужно наше внимание, наша ла-
ска и забота. Нужно чаще общать-
ся со своими детьми, слушать их 
и слышать.

Кристина Дмитриева пришла 
на спектакль с дочками Валери-
ей и Викторией и племянницей 
Надеждой.

– Понравилась игра всех актё-
ров, спектакль очень тронул, – 
сказала Кристина. – Думаю, по-
сле его просмотра каждому есть 
о чём задуматься.

– А нам понравились трюки, ко-
торые делал Маленький принц, – 
отметили Валерия и Надя.

Этот спектакль надолго оста-
нется в памяти взрослых и ма-
леньких зрителей и, возможно, 
укажет им путь к счастью.

Есть новости? 
Звоните 44-22-30

ки детской театральной студии.
Роль лётчика и одновремен-

но рассказчика исполнил один 
из ведущих актёров театра  
Сергей Лысенко. Как проникно-
венно звучали из его уст мудрые 
слова Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Я боюсь стать таким, как взрос-
лые, которым ничего не интерес-
но, кроме цифр…». 

По мере того, как Маленький 
принц путешествовал по Вселен-
ной, перед зрителями в лице раз-
ных героев представали челове-
ческие пороки. Вот фонарщик, 
который занимается бесполез-
ной работой и никак не может 
выспаться из-за ускоряющегося 
течения времени. А вот географ, 
который никогда не видел ни од-
ной страны воочию; потешный 

 e Савелий Бежин и Тихон Дегтяренко. Сцена из спектакля / ФОТО ИЗ АРХИВА СТДМ ИМЕНИ Б.И. РАВЕНСКИХ

Фестиваль

 d 29 марта в Белгородском го-
сударственном центре народ-
ного творчества состоялась 
творческая лаборатория для 
режиссёров любительских те-
атров кукол культурно-досу-
говых учреждений области.

Это масштабное событие завер-
шило IV областной фестиваль-
конкурс любительских театров 
кукол «Терем-Теремок», одной 
из площадок которого стал ЦКР 
«Горняк». Своё творчество здесь 
представили коллективы из 
Красненского района, Губкина и 
Старого Оскола.

Кукольные театры активно 
развиваются на Белгородчине. 
Сегодня в регионе работают один 
профессиональный и 64 люби-
тельских коллектива. Фестиваль 
для них – больше, чем просто кон-

курс, это творческая лаборато-
рия, где кукловоды обменивают-
ся опытом и идеями.

Творческое состязание прохо-
дило в два этапа. В финал из 16 
коллективов вышли 10. Впервые 
в этом году спектакли играли не 
на одной, а на трёх площадках – в 
Валуйках, Старом Осколе и грай-
воронском Головчино.

– В этот раз у нас большое ко-
личество театров вышло в фи-
нал, поэтому решили распреде-
лить по трём зонам. Это связано 
ещё и с желанием показать зри-
телю и друг другу, как развива-
ется наше творчество. Чтобы не 
только в нашей столице это мог-
ли видеть, но и в муниципалите-
тах, – сказала в интервью «9 Кана-
лу» специалист по театральному 
творчеству БГЦНТ Мария Рого-
жинская.

Фестиваль проходит раз в три 
года. Народный самодеятельный 
коллектив театра кукол «Сказ» 
ЦКР «Горняк» – постоянный его 

участник. В прошлый раз старо-
оскольцы удостоились Гран-при, 
представив спектакль «Госпожа 
Метелица». На этот раз детский 
состав «Сказа» выступил с новой 
постановкой по произведению 
священника Николая Агафоно-
ва «История одного колокола». И 
снова оглушительный успех! Наш 
театр получил Гран-при в детской 
категории. Спектакль, поставлен-
ный руководителем коллектива 
Ириной Кравец, не оставил равно-
душными ни жюри, ни зрителей. 

Победителем во взрослой кате-
гории стал народный любитель-
ский театр кукол «Сивка-Бурка» 
губкинского ЦКР «Строитель». 

А в день, когда состоялось на-
граждение победителей, в БГЦНТ 
открылась выставка «Театраль-
ная кукла», на которой представ-
лены ростовые театральные кук- 
лы, созданные работником «Гор-
няка», мастером декоративно-
прикладного искусства Верой 
Кузнецовой.

«Сказ» в «Теремке» – самый лучший!

 e Участники спектакля / ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА «СКАЗ»

Знай наших!

Трофей 
Матвея 

Староосколец Матвей Корсун 
стал лучшим на всероссийских 
соревнованиях по картингу «Ве-
сенний трофей РАФ». 

Событие проходило в городе 
Сочи. Воспитанник Центра детского 
(юношеского) творчества № 2, пред-
ставлявший на состязаниях Белго-
родчину, стал сильнейшим пилотом 
в классе «Кадет». Матвей занимает-
ся картингом под руководством пе-
дагога дополнительного образова-
ния Владислава Корсуна.

Завоевал 
бронзу

Бронзовым призёром первен-
ства России по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет стал ста-
роосколец Эмир Муцольгов.

Соревнования проходили С 24 
по 28 марта во Владикавказе. В них 
приняли участие 453 спортсмена из 
46 регионов. Эмир, воспитанник 
спортшколы олимпийского резер-
ва № 2, тренируется под руковод-
ством Анатолия Орлова.
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Почётный горняк 
Сергей Тарасов
Для ровесника Стойленского ГОКа комбинат  
стал по-настоящему родным

Сергей Васильевич признался, 
что вначале было очень трудно, 
но потом втянулся. 

– Очень помогли товарищи, – 
говорит он. – Когда сошёлся по-
ближе с ребятами, как будто в 
свою семью попал. Мы и квар-
тиры получали рядом, и наши 
жёны знакомились.  Детей друг 
у друга крестили. Работа нас 
очень сближала. Трудились на 
результат – чем больше сдела-
ли, тем больше получили. Если 
какая-то поломка, то все её бро-
сались исправлять, друг другу 
помогали, подстраховывали. Ре-
шая производственные задачи, 
общались с ребятами с разных 
участков. Мы до сих пор встре-
чаемся и дружим семьями. Когда 
из дома выходишь, обязательно 
встречаешь тех, с кем когда-то 
рядом работал или до сих пор 
работаешь.  В их числе – мои ку-
мовья Михаил Вдовин и Воло-
дя Чайкин, братья Валерий и 
Виктор Никулины, Виктор Ту-
голуков… Всех, пожалуй, не на-

но значимых проектах, – гово-
рит он. – Нашему объединению 
«Поиск» администрация окру-
га выделила помещение. Хоро-
шее, просторное, но требовав-
шее капитального ремонта. Мы 
обратились с письмом к гене-
ральному директору Сергею 
Александровичу Напольских. В 
течение недели были закуплены 
и установлены окна и двери. Не 
раз комбинат выделял нам авто-
бус для поездок на реконструк-
торские фестивали и встречи. 
Ведь это часть работы по исто-
рико-патриотическому воспита-
нию нашей молодёжи. 

Ветеран труда Сергей Тара-
сов не раз был поощрён гра-
мотами администрации окру-
га, руководства Стойленского 
горно-обогатительного комби-
ната. Неоднократно становил-
ся победителем корпоративного 
конкурса «Стойленские талан-
ты». Награждён знаком «Почёт-
ный горняк» и золотым значком 
«Стойленский ГОК». 

Люди Оскола

ИрИна ФёдоРова 
 d Иногда мы не придаём зна-

чения совпадениям, но ког-
да замечаем, удивляемся – ну 
надо же, как бывает! Вот и 
машинист насосных устано-
вок цеха хвостового хозяй-
ства Сергей Тарасов является 
ровесником одного из самых 
значимых в стране предпри-
ятий – Стойленского ГОКа.  
Сергей Васильевич родился 
в 1961 году, когда было орга-
низовано стойленское рудо- 
управление.   

Жизненная ситуация подтол-
кнула семью третьеклассника 
Серёжи Тарасова перебраться из 
приморского Полесска Калинин-
градской области в сухопутный 
Старый Оскол. Судьба привела 
Сергея в город, который стал для 
него родным. 

Окончив школу, он поступил 
вместе с друзьями в профтех- 
училище № 12. Здесь была друж-
ная группа и отличный мастер 
Геннадий Васильевич Коржов. 
Сергей, один из лучших студен-
тов, учёбу закончил в 1979 году 
и получил свободный диплом. В 
те годы это давало право не от-
правляться по распределению, а 
самостоятельно выбирать место 
работы. Сергей три месяца тру-
дился на ЛГОКе и ушёл в армию. 

Уволившись в запас, устроился 
на ОЭМК электрослесарем и сде-
лал предложение любимой де-
вушке Наталье, с которой встре-
чался ещё в студенческие годы. 
Грядущее создание семьи за-
ставило задуматься о более вы-
сокой зарплате, ведь нужно бу-
дет заботиться не только о себе. 
СГОК в этом плане тогда оказал-
ся наиболее привлекательным. 
Молодого специалиста взяли 
электрослесарем на второй гор-
но-вскрышной комплекс.  

– Судьба у меня типичная для 
человека, рождённого при совет-
ском строе, – рассуждает Сергей 
Васильевич. – Школа, училище, 
армия, работа, семья, дети, ув-
лечения. Полная, многогранная 
жизнь. Возможность выбора – 
получить высшее образование 
или остаться в должности ра-
бочего. Я для себя ещё в армии 
понял, что не хочу руководя-
щей должности, поскольку она 
предполагает высокую ответ-
ственность за подчинённых. Все 
профессии были одинаково по-
чётны. У любого человека было 
чувство, что его везде ждут. Нас 
обучали, наставляли, помогали, 
давали шанс для развития. 

Несколько месяцев спустя 
ответственному и грамотно-
му сотруднику предложили бо-
лее сложную работу. Начальник 
участка Евгений Иванович Ду-
раков увидел потенциал и пере-

зовёшь, отличных ребят много. 
Дай бог им всем здоровья! Ком-
бинат – моя судьба. Не знаю, как 
бы сложилось в другом месте, 
а здесь я на своём, считаю. Ра-
бота интересная, зарплаты до-
стойные, коллеги прекрасные, 
сильный профсоюз, грамотные 
руководители. И социальная по-
мощь на высоте.   

На ГВК Сергей Тарасов прора-
ботал 13 лет, после чего переква-
лифицировался и стал слесарем 
цеха хвостового хозяйства. Па-
раллельно отучился на машини-
ста насосных установок. 

Сергей Васильевич – человек 
увлечённый. Кроме любимой ра-
боты, успевает строить модели 
кораблей, является активным 
участником историко-патриоти-
ческого объединения «Поиск». О 
его хобби мы рассказывали на 
страницах нашей газеты.  

– Руководство комбината за-
ботится не только о рабочих, 
но и тесно дружит с городом, 
участвуя в различных социаль-

Новости в номер

 e Грамоту за участие в конкурсе «Лучший по профессии» Сергею Тарасову вручает председатель 
профкома Марина Алешкова / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СГОКА

 e Сергей Тарасов / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

вёл Сергея Тарасова на экскава-
тор КУ-800. 

Горно-вскрышной комплекс – 
это огромный шагающий экска-
ватор 55 метров высотой, весом 
3,5  тысячи тонн. Помогает та-
кой махине работать слаженно и 
без перебоев экипаж, в котором 
ранее было семь человек, а сей-
час, после технического усовер-
шенствования оборудования, 
пять. За старшего – машинист 
экскаватора. Он отвечает пол- 
ностью за работоспособность 
людей и техники.   

– График был – три дня, три 
ночи, три выходных, работа 
физически тяжёлая, – говорит  
Сергей Тарасов. – Сейчас я всех 
цифр не помню, но когда мы уже 
работали по 12 часов, то перера-
батывали за смену от восьми до 
12 тысяч кубов грунта. 

История 
семьи 

В Белгородском государствен-
ном художественном музее со-
стоялась церемония награжде-
ния победителей и призёров III 
областного конкурса сочинений 
«История моей семьи в истории 
моей России».

В муниципальном этапе приня-
ли участие 1112 учащихся, на ре-
гиональном этапе представлено 
76 творческих работ. Собравших-
ся приветствовал депутат Госдумы 
РФ, председатель попечительского 
совета фонда «Отечество», регио-
нальный координатор федерально-
го партийного проекта «Историче-
ская память» С.А. Боженов, по ини-
циативе которого вот уже три года 
проводится конкурс. 

Призёрами и победителями ста-
ли шесть конкурсантов, в их числе  –  
оскольчанка Ксения Шевелёва из 
школы № 24. Среди школьников 
7–8 классов она заняла третье ме-
сто. Её учитель – Татьяна Николаев-
на Поленова. 

В завершение церемонии пер-
вый заместитель начальника де-
партамента – начальник управле-
ния образовательной политики 
департамента образования обла-
сти Н.М. Рухленко объявил о стар-
те IV областного конкурса сочине-
ний «История моей семьи в исто-
рии моей России».

Книжкины 
именины

Праздник открытия Недели дет-
ской книги в Центральной библи-
отеке им. А.С. Пушкина 19 марта 
провели только для лучших чита-
телей года, поскольку необходи-
мость соблюдать требования са-
нитарной безопасности пока ни-
кто не отменял.

Подарочные наборы с книгами 
и сладостями получили Александ- 
ра Колесникова, Алиса Ромашова, 
Сергей Звягин, Елизавета Ющенко, 
Мария Саленкова, Софья Новикова, 
Полина Соклакова, Анна Ермолен-
ко, Дарья Липнягова и Алёна Ворон-
кова. Также они отправились в путе-
шествие по Книжной галактике, где 
познакомились с Королевой Кни-
гой и отыскали сокровища в квесте. 

Библиотекари рассказали юным 
читателям, как возникла Неделя 
детской книги. В военном 1943-м 
году её предложил провести дет-
ский писатель Лев Кассиль. Он дал 
ей чудесное название – Книжкины 
именины. И вот уже 78 лет в дни 
весенних каникул в гости к ребя-
там приходят писатели. В этот раз 
видеоприветствие прислала автор 
поэтического сборника «Сти-хи-хи» 
Елена Шаповалова. 

Также дети участвовали в пост-
кроссинге – отправляли родным и 
друзьям открытки с логотипом Не-
дели детской книги. 

В дни каникул в библиотеках для 
детей проводили викторины, игры, 
литературные путешествия, интел-
лектуальные состязания, мастер-
классы, встречи с героями люби-
мых книг.

Светлана Пивоварова
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Мы начинаем КВН!
Главное в шутке – парадокс, новизна и острая тема

5Из архива КВН:

– Мне Серёжа миллион роз по-
дарил.

– Я бы на твоём месте пакетом 
семян не хвастался.

Это интересно

анаСтаСИЯ сМоТРова

d 1 апреля мир отметил Меж-
дународный день смеха. А 
самая популярная в нашей 
стране и не только юмористи-
ческая программа, объедине-
ние, движение – Клуб весёлых 
и находчивых. В чём секрет 
хорошей шутки, как выглядит 
КВН изнутри и сколько уси-
лий нужно приложить, чтобы 
создать хороший смешной но-
мер, нашей газете рассказал 
Андрей Алексеев, педагог до-
полнительного образования 
Центра образования «Пер-
спектива». 

Андрей Иванович изучал тон-
кости культпросветработы в Ор-
ловском институте культуры, в 
студенческие годы участвовал в 
агиттеатре. Именно там познако-
мился с режиссёром Ниной Дер-
кач, которая многому научила, 
показала, как взаимодействуют 
режиссёр и актёр. 

Окончив институт в 1989 году, 
Андрей Иванович работал дирек-
тором профсоюзного Дома куль-
туры, а в тяжёлое перестроечное 
время ушёл на завод. 

– Однажды, придя с дочерью на 
новогодний праздник, пообщал-
ся с работниками Дома культуры, 
рассказал о своём образовании. И 
они пригласили меня к себе ра-
ботать. В ДК я вёл студию муль-
типликации, работал с трудными 
подростками, – рассказал Андрей 
Иванович. – Встал вопрос – что я 
могу дать детям, которые при-
ходят ко мне? Ответ был очеви-
ден – возможность реализовать-
ся в творчестве, открыть что-то 
новое в себе, в окружающих лю-
дях. Как раз тогда начал возрож-
даться КВН, и мне очень пригоди-
лись навыки, которые я получил 
в агиттеатре. 23 года назад я пе-
реехал в Старый Оскол и соз-
дал городскую школьную лигу 
КВН, команду «Киндер-сюрпри-
зы STAR». 

И вот уже более 20 лет Андрей 
Алексеев является руководите-
лем муниципального социаль-
но-ориентированного проекта 
«Городская школьная лига КВН», 
ведёт занятия в объединении 
по интересам «Пружина плюс», 
работает по авторской допол-
нительной общеразвивающей 
программе «Эстрадный калей-
доскоп». За его плечами неод-
нократные победы в конкурсах 
профессионального мастерства. 
В 2020 году педагог стал победи-

телем областного и финалистом 
всероссийского конкурса «Серд-
це отдаю детям».  

Вместе с ребятами Андрей 
Иванович пишет шутки и сце-
нарии, учит их азам актёрского 
мастерства. Самое главное, по его 
мнению, – это работа с ассоци-
ативным рядом, развивающая 
фантазию. Ребята придумывают 
истории, вспоминают какие-то 
случаи из жизни, стараются по-
смотреть на них с юмором. Ме-
няется точка зрения на мир – и 
КВН открывает границы!

парадоксах, в них должна быть 
новизна и острая тема. 

– Просто взять шутку с теле-
визора и дать детям нельзя. Во-
первых, она должна подходить 
именно этому ребёнку, подчёр-
кивать его индивидуальные 
особенности. На репетициях я 
оцениваю интеллектуальный и 
актёрский потенциал детей. Всег-
да даю выступить с шуткой, при-
думанной самим ребёнком, даже 
если она несмешная. Это и есть 
момент обучения. 

КВН по-прежнему популярен 

дрении Клуба весёлых и наход-
чивых в школьную систему. Это 
поможет объединить молодёжь, 
позволит ей с помощью юмора 
выразить свою точку зрения на 
жизнь, ребята получат навыки 
«мозгового штурма» – умения 
решить проблему за короткий 
срок, смотреть на неё с разных 
ракурсов. Ну и, конечно, бла-
годаря КВНу развивается чув-
ство юмора, оптимизм, умение 
общаться с публикой не толь-
ко со сцены. 

– В Старом Осколе это дви-
жение действует, у нас 10–12 
команд. В Белгороде такого ко-
личества команд нет, да и по об-
ласти тоже. Тут главный вопрос 
в том, чтобы этим движением 
охватить все районы, – говорит 
Андрей Иванович. – Проблема – 
в огромной нехватке специа-
листов, которые могут обучать 
этому мастерству детей. Мне 
кажется, необходимо создать 
школу КВН. Пригласить пред-
ставителей высшей лиги, кото-
рые смогут рассказать, как это 
делается. Все думают, что обу-
чать этому очень просто, но ког-
да сталкиваются на практике, то 
понимают, что КВН – симбиоз хо-
реографии, вокала, актёрского 
мастерства и работы с литера-
турным материалом. Этим зани-
маются немногие, ведь зачастую 
просто делают «кальку» с теле-
визора и не понимают, почему та-
кого юмористического эффекта 
нет. Руководитель КВН должен 
обладать массой качеств, поми-
мо организаторских. Если в об-
ласти появятся звенья, которые 
смогут конкурировать друг с дру-
гом, тогда можно будет говорить 
о телевизионном КВНе.

e Идёт репетиция / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

5 Внимание!

Этой весной, после долго-
го перерыва, – КВН снова на 
сцене! В Центре молодёжных 
инициатив 17 апреля пройдёт 
полуфинал областной юниорли-
ги КВН, а  уже 25 апреля состо-
ятся финальные игры городской 
школьной лиги.

e Андрей Алексеев

– Мне мама курточку купила, 

чтобы попу прикрывала.
– Странно, все для этого шта-

ны покупают. 

– А я как волосы Дмитрия На-
гиева: не расту уже несколько лет.

– Если учителя знают всё об ошибках, почему они оши-блись с выбором профессии?

– Учителя называют меня кубик 
Рубика – со мной больше пяти ми-
нут возиться не хотят.  

– В одной школе уборщи-

ца мыла полы детьми… По-

тому что дети всё впитывают, 

как губки.

– Чтобы одиннадцатиклассники 
не курили за гаражами, их вообще 
убрали… Этих одиннадцатиклас-
сников.

– А один мальчик очень силь-но хотел приставку. И родите-ли подарили ему на день рож-дения орфографический сло-варь! И у него стало очень мно-го приставок.

– Пенсионный возраст подня-
ли, пусть и дошкольный поднима-
ют: чтобы в детский сад ходить до 
20 лет! Чтобы на шоколадках пи-
сали «не слипнется»! Чтобы с ма-
мой можно было жить до 50 лет!

– Почему ты рвёшь свои 

фотографии после того, как 

он тебя бросил?
– Да у нас совместных нет! 

– Наш город знаменит Фёдором 
Емельяненко и фабрикой «Славян-
ка». Как понимаете, за шоколад-
ку порвём!

– Очень легко вычислить ку-рящих школьников. С ними ох-ранник за руку здоровается!

– Закрой глаза, открой рот. 
– Да щас, у меня так в прошлый 

раз цыганка брекеты украла!

– Мы хотим взять ипотеку.

– Вы что, издеваетесь? Вы 

же дети.
– Это вы издеваетесь – мы 

её выплатить сможем, только 

если сейчас возьмём!

” Многие выпускники объединения 
стали продюсерами и сценаристами.

– Многие выпускники объе-
динения «Пружина плюс» ста-
ли продюсерами и сценариста-
ми. К примеру, выпускник 2001 
года Александр Вялых – чемпи-
он высшей лиги КВН, редактор 
и автор серий «Счастливы вме-
сте», автор сериала «Физрук», ре-
дактор и автор сериалов «Моя 
любимая ведьма», «Молодожё-
ны», лауреат премии ассоциации 
продюсеров кино и телевидения 
в номинации «Лучшая сценар-
ная работа». В том же году мы 
выпустили Константина Майе-
ра. Он дважды чемпион высшей 
лиги КВН, участвовал в телепро-
ектах СТС и ТНТ, редактор и автор 
«Молодожёнов» и других сериа-
лов. Константин является лау-
реатом премии ассоциации про-
дюсеров кино и телевидения в 
номинации «Лучшая сценарная 
работа», – рассказал педагог. – 
Мои ребята играют в высших ли-
гах разных команд. В 2013 году 
«Киндер-сюрпризы STAR» стали 
первой детской командой, кото-
рая открывала в Доме КВН Мас-
лякова Московский фестиваль 
детских команд. Тогда киндеры 
уступили только Тюмени и за-
няли второе место. 

Лучший возраст для игры в 
КВН начинается с 11 лет, тогда 
ребята уже понимают конструк-
цию шутки. Юмор имеет свои 
законы. Все шутки основаны на 

среди молодёжи России. Игра 
позволяет вовлечь подростков 
в интересную творческую дея-
тельность, раскрыть творческий 
потенциал, преодолеть барьеры 
в общении. 

– Чувство юмора для КВНщи-
ка – не самое главное. Уметь ра-
ботать в команде, слышать друг 
друга и поддерживать – вот что 
на самом деле важно. Один юмо-
рист – это стендап, два – это уже 
КВН. Основное, чему учит КВН – 
ответственность за других. Здесь, 
как в домино, один выпал – и всё 
рухнуло. А чувство юмора можно 
воспитать и привить. 

Многие сегодня проводят па-
раллель между КВНом и «Каме-
ди Клабом». 

– Понятно, что многие КВНщи-
ки уходят в «Камеди», но это уже 
абсолютно взрослое шоу. Нельзя 
забывать, что это разные юмори-
стические движения, в них совсем 
разное понятие о культуре. Мас-
ляков не позволяет, чтобы в КВНе 
присутствовала откровенная по-
шлость.  Это, так сказать, послед-
ний бастион, – рассказал Андрей 
Иванович. – КВН – это интелли-
гентная игра. Спошлить всегда 
проще, а вот придумать изящную 
шутку действительно сложно. 

Руководитель региона Вячес-
лав Гладков недавно поднял во-
прос о возрождении лиги КВН в 
Белгородской области и о вне-
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Калина красная». Слишком 
русское кино».
21.25 «Энигма».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.40 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.10 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 4.45 Тест на отцовство. 16+ 
11.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.45 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 2.55 «Порча». 16+ 
14.10, 3.20 «Знахарка». 16+ 
14.45 Разводы. 16+ 
19.00 Т.с. «За три дня до любви». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.05 Д.с. «Лаборатория любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Одиночка». 16+ 
22.10 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Затерянный мир». 12+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.15 Т.с. «Папик». 16+ 
8.45, 3.50 Х.ф. «Плуто Нэш». 12+ 
10.40 М.ф. «Сезон охоты». 12+ 
12.15 М.ф. «Сезон охоты. Страшно 
глупо!». 6+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
15.00 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.45 Х.ф. «Гарри Поттер и Кубок огня». 
16+ 
23.55 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
1.50 Х.ф. «Смертельное оружие-4». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Швабра». 16+ 
20.20 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Уцелевшая». 16+ 
1.00 Т.с. «Викинги». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15, 18.50 Д.с. «Курская дуга». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Крапленый». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Неподсуден». 6+ 
1.20 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Снайперы». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
13.45 Т.с. «Шериф-2». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Клейтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 «Большой хоккей». 12+ 
13.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 

14.50, 15.55 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
16.55 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
1.00 Футбол. «Гранада» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/4 финала. 0+ 
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 0+ 
4.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Декабристка». 16+ 
8.25, 10.10, 23.35, 0.10 Т.с. «Меч». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
2.35 «Мир победителей». 16+ 
3.00 Х.ф. «На краю стою». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30 «Лица Церкви». 6+ 
12.45 «Знак равенства». 16+ 
12.55, 1.20 «Завет». 6+ 
15.00 Д.ф. «Царская семья. Путь к 
святым». 0+ 
15.25 Д.ф. «Спас Златоверхий». 0+ 
16.00 Д.ф. «Курск. 20 лет спустя. 
Воспоминания Аркадия Мамонтова». 0+ 
16.55, 18.10, 22.00, 23.15 Х.ф. «В 
поисках капитана Гранта». 0+ 
0.35, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.50 Д.с. «Небо на Земле». 0+ 
2.15 «Прямая линия жизни». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Борис Годунов». 6+
12.15, 19.00 Ручная работа. 6+
13.00, 2.10 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 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 Дикое 
поле: Белогорье 300 лет назад. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 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. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+

ПЯТНИЦА,  

9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 1.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 2.45 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.10 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Х.ф. «Проксима». 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 «Близкие люди». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина». 16+ 
0.10 Х.ф. «Третий должен уйти». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Сашкина удача». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.25, 15.05 Х.ф. «Прогулки со 
смертью». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Список Брежнева». 12+ 
18.10 Х.ф. «Парижская тайна». 12+ 
20.00 Х.ф. «Призраки Арбата». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!». 12+ 
0.15 Д.ф. «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». 12+ 
1.00 Петровка, 38. 16+ 
1.15 Х.ф. «В полосе прибоя». 0+ 
2.40 Т.с. «Генеральская внучка». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Литейный». 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. 
Северные рубежи». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Т.с. «Красная зона». 12+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.00 Т.с. «Уличное правосудие». 16+ 
23.55 «Своя правда». 16+ 
1.35 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Сказки из глины и дерева.
8.35, 16.20 Х.ф. «Здравствуйте, 
доктор!».
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Цвет времени.
12.15 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.50 Власть факта.
14.30 Д.ф. «Александр Чижевский. 
Истина проста».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40 Международные музыкальные 
фестивали. Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф.
18.45 Д.ф. «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х.ф. «Всем - спасибо!..».
22.45 «2 Верник 2».
23.50 «Особый взгляд».
1.55 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.40, 4.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15, 5.25 Давай разведёмся! 16+ 
9.20 Тест на отцовство. 16+ 
11.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 4.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.15 «Порча». 16+ 
14.10, 3.40 «Знахарка». 16+ 
14.45 Разводы. 16+ 
19.00 Х.ф. «Шанс на любовь». 16+ 
22.55 Про здоровье. 16+ 
23.10 Х.ф. «Всё ещё будет». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.35 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Форма воды». 16+ 
22.30 Х.ф. «Водный мир». 12+ 

1.00 Х.ф. «Инстинкт». 16+ 
3.05 Х.ф. «Мёртвая тишина». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Папик». 16+ 
9.00 Х.ф. «Навстречу шторму». 16+ 
10.45 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
12.45 Уральские пельмени. 16+ 
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Kingsman. Секретная 
служба». 16+ 
23.35 Х.ф. «Шпион, который меня 
кинул». 16+ 
1.45 Х.ф. «Прорыв». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
19.30 Х.ф. «Стукач». 12+ 
21.45 Х.ф. «Заложница-2». 16+ 
23.30 Х.ф. «Заложница-3». 16+ 
1.45 Х.ф. «Отсчёт убийств». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50, 9.20, 10.05 Т.с. «Адъютант его 
превосходительства». 6+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 Т.с. 
«Слепой». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Х.ф. «Контрудар». 12+ 
1.30 Т.с. «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
3.05 Х.ф. «Маска и душа». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Шериф-2». 16+ 
7.55 Т.с. «Чёрные кошки». 16+ 
19.40, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.50 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.05 Смешанные единоборства. 
А. Мораэш - Д. Джонсон. Э. Альварес - 
Ю. Лапикус. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
14.50, 15.55 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
18.30 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
22.00 «Точная ставка». 16+ 
22.20 А. Керефов - Р. Албасханов. АСА. 
Прямая трансляция из Белоруссии.
1.15 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
3.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.
5.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Забытый». 16+ 
8.20, 10.20 Т.с. «Меч». 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. «Акселератка». 0+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
0.40 Ночной экспресс. 12+ 
1.40 Х.ф. «Мимино». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.30, 3.45 «Лествица». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 

12.30, 2.05 «Дорога». 0+ 
13.30 «В поисках Бога». 6+ 
15.00 Д.ф. «Праведники во веки живут». 
0+ 
16.15 Д.с. «Небо на Земле». 0+ 
16.45, 18.05 Х.ф. «В поисках капитана 
Гранта». 0+ 
22.00 Х.ф. «Когда я стану великаном». 0+ 
23.40, 4.45 «День патриарха». 0+ 
23.55 Д.с. «Старцы». 0+ 
0.25 «Наши любимые песни». 6+ 
1.15 «И будут двое...». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Держите ответ. 6+ 
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.00 Ручная работа. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

СУББОТА, 
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.20 Д.ф. «Звезда по имени Гагарин». 
60 лет первые в космосе. 12+ 
11.25, 12.20 Д.ф. «Битва за космос». 12+ 
15.45 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.20 Д.ф. «Наш «Мир». 12+ 
18.15 Д.ф. «Спасение в космосе». 12+ 
19.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Х.ф. «Время первых». 12+ 
23.55 Х.ф. «Красивый, плохой, злой». 18+ 
1.45 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.15 «Доктор Мясников». 12+ 
13.20 Т.с. «Ловушка для королевы». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Хрустальное счастье». 12+ 
1.15 Х.ф. «Медовая любовь». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. «Баламут». 12+ 
7.30 Православная энциклопедия. 6+ 
7.55 Д.ф. «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда». 12+ 
8.55, 11.45, 14.45 Т.с. «Анна-детективъ». 
16+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
17.15 Х.ф. «Детектив на миллион. 
Оборотень». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Прощание». 16+ 
0.50 Д.ф. «Удар властью. Убить 
депутата». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
1.55 «Хватит слухов!». 16+ 
2.25 «Звёзды лёгкого поведения». 16+ 
3.05 Д.ф. «Жёны против любовниц». 16+ 
3.45 Д.ф. «Тайные дети звёзд». 16+ 

НТВ
5.15 ЧП. Расследование. 16+ 
5.40 Х.ф. «Удачный обмен». 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
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10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 Секрет на миллион. 16+ 
23.15 «Международная пилорама». 18+ 
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.25 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Гофманиада».
8.20 Х.ф. «Гран-па».
9.45 Д.с. «Передвижники».
10.15 Х.ф. «Друг мой, Колька!..».
11.40 Д.с. «Забытое ремесло».
11.55, 1.05 Д.ф. «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест».
12.50 Д.ф. «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни».
13.35 Д.с. «Даты, определившие ход 
истории».
14.05 Д.с. «Острова».
14.45 Х.ф. «За все в ответе».
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот».
18.30 Д.с. «Великие мифы. Илиада».
19.00 Д.с. «Репортажи из будущего».
19.40 Х.ф. «Тайна «Черных дроздов».
21.15 Д.ф. «Верхняя точка».
22.00 «Агора».
23.00 Х.ф. «Матч-пойнт».
1.55 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
7.20 Х.ф. «Дом на краю леса». 16+ 
11.15, 2.20 Т.с. «Жить ради любви». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.00 Х.ф. «Нужен мужчина». 16+ 
5.20 Д.с. «Будни ЗАГСа». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.45 Х.ф. «Затерянный мир». 12+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.05 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Мстители: война 
бесконечности». 16+ 
20.20 Х.ф. «Мстители: финал». 16+ 
23.45 Х.ф. «Хранители». 18+ 
2.45 Х.ф. «Падший». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Х.ф. «Гарри Поттер и 
философский камень». 12+ 
13.00 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная 
комната». 12+ 
16.10 Х.ф. «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+ 
19.00 М.ф. «Рапунцель. Запутанная 
история». 6+ 
21.00 Х.ф. «Аладдин». 6+ 
23.35 Х.ф. «Kingsman. Секретная 
служба». 18+ 
2.00 Х.ф. «Шпион, который меня 
кинул». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.15 «Слепая». 16+ 
12.45 Х.ф. «Заложница-2». 16+ 
14.45 Х.ф. «Заложница-3». 16+ 
17.00 Х.ф. «Хитмэн: агент 47». 16+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
20.30 Х.ф. «Погоня». 16+ 
22.45 Х.ф. «Выкуп - миллиард». 16+ 
1.00 Х.ф. «Уцелевшая». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Финист - Ясный Сокол». 0+ 
6.50, 8.10 Х.ф. «Женатый холостяк». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды музыки». 6+ 
10.10 Круиз-контроль. 6+ 
10.55 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.40 Д.с. «Загадки века». 12+ 
12.30 «Не факт!». 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 

14.00 «Легенды кино». 6+ 
14.50 Д.ф. «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС». 12+ 
15.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
16.10, 18.25 Х.ф. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 6+ 
18.10 «Задело!». 12+
21.00 «Легендарные матчи». 12+ 
0.30 Д.ф. «Одесса. Герои подземной 
крепости». 12+ 
1.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
1.40 Т.с. «Слепой». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
15.05 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Непокорная». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - 
Л. Паломино. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. 16+ 
7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости. 
12+
7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.55 Х.ф. «Бесстрашная гиена». 16+ 
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая трансляция.
13.35 М. Дакаев - У. Абдураков. 
А. Гусейнов - М. Сантос. Eagle FC. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
14.40 Гандбол. «Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
19.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция.
21.55 Смешанные единоборства. 
Д. Бикрёв - Г. Дазаев. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из Москвы.
0.45 Х.ф. «Рокки Бальбоа». 16+ 
2.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 0+ 
4.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Д. Эннис. Д. Анкахас - 
Д.Х. Родригес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Прямая трансляция.

МИР
5.00, 6.15, 8.05 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
13.10 Х.ф. «Мимино». 16+ 
15.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Отдел С.С.С.Р». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
23.40 Т.с. «Смешная жизнь». 16+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00, 20.00, 1.30 «Простые чудеса». 12+ 
9.55 «Русский обед». 6+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 
«Лествица». 6+ 
13.55 Д.ф. «Иоанн (Крестьянкин). 
Дворец праведника». 0+ 
14.35 Х.ф. «Когда я стану великаном». 0+ 
16.20 «Наши любимые песни». 6+ 
17.20, 18.45 Х.ф. «Сын полка». 12+ 
20.50 «Паломница». 0+ 
22.00 «Движение вверх». 6+ 
23.05 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.35 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.10 «День патриарха». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья» 6+
9.00, 10.45, 12.30, 16.10, 20.10 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 17.15 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Взрослые дети». 12+
13.00, 18.00 21.00 Держите ответ. 6+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 19.00 Х.ф. «Аленький цветочек». 0+ 
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 6+
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.30 Дикое поле. Белогорье 300 лет 
назад. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+

9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Свадьбы и разводы». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.10 Жизнь других. 12+ 
11.10, 12.10 Видели видео? 6+ 
13.50 Премьера. «Доктора против 
интернета». 12+ 
14.55 Х.ф. «Гагарин. Первый в космосе». 
12+ 
17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики. 12+ 
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр. 16+ 
23.10 Т.с. «Налет-2». 16+ 
0.10 Д.с. «Еврейское счастье». 18+ 
1.50 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.15, 3.10 Х.ф. «Поверь, всё будет 
хорошо...». 16+ 
6.00 Х.ф. «Проверка на любовь». 16+ 
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 «Большая переделка». 12+
12.00 «Парад юмора». 16+ 
13.20 Т.с. «Ловушка для королевы». 12+ 
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 
1.30 Д.ф. «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х.ф. «Поезд вне расписания». 12+ 
7.40 «Фактор жизни». 12+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Призраки Арбата». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.30 События. 12+
11.45 Х.ф. «Ночное происшествие». 0+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.55 «90-е. Квартирный вопрос». 16+ 
17.45 Т.с. «Шахматная королева». 16+ 
21.45 Х.ф. «Синичка-2». 16+ 
0.45 Т.с. «Синичка-2». 16+ 
1.35 Петровка, 38. 16+ 
1.45 Х.ф. «Парижская тайна». 12+ 

НТВ
5.15 Х.ф. «Моя последняя первая 
любовь». 16+ 
7.00 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 Маска. 12+ 
23.15 Звезды сошлись. 16+ 
0.45 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.35 Х.ф. «Всем - спасибо!..».
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 Х.ф. «Тайна «Черных дроздов».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.55 Диалоги о животных.
13.10 Д.ф. «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Х.ф. «Время развлечений».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 Больше, чем любовь.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 Х.ф. «Друг мой, Колька!..».
21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра.
0.30 Х.ф. «Гран-па».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45 Х.ф. «Всё ещё будет». 16+ 
10.55 Х.ф. «Судьба по имени Любовь». 16+ 
14.55 Пять ужинов. 16+ 
15.10 Х.ф. «Шанс на любовь». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.05 Про здоровье. 16+ 
22.20 Х.ф. «Дом на краю леса». 16+ 
2.25 Т.с. «Жить ради любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.10 Х.ф. «Невероятный Халк». 16+ 
10.20 Х.ф. «Неуправляемый». 16+ 
12.15 Х.ф. «21 мост». 16+ 
14.10 Х.ф. «Мстители: война 
бесконечности». 16+ 
17.05 Х.ф. «Мстители: финал». 16+ 
20.35 Х.ф. «Капитан Марвел». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.05 Х.ф. «Гарри Поттер и Кубок огня». 
16+ 
14.05 М.ф. «Рапунцель. Запутанная 
история». 6+ 
16.05 Х.ф. «Аладдин». 6+ 
18.40 М.ф. «Король Лев». 6+ 
21.00 Х.ф. «Седьмой сын». 16+ 
23.00 Колледж. 16+ 
0.30 Х.ф. «Смертельное оружие-4». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.15 Рисуем сказки. 0+ 
8.30 Новый день. 12+ 
9.00 «Слепая». 16+ 
12.15 Х.ф. «Выкуп - миллиард». 16+ 
14.30 Х.ф. «Погоня». 16+ 
16.45 Х.ф. «Стукач». 12+ 
19.00 Х.ф. «Война». 16+ 
21.00 Х.ф. «Хитмэн: агент 47». 16+ 
23.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
0.30 Х.ф. «Супертанкер». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Т.с. «Слепой». 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+ 
13.05 «Специальный репортаж». 12+ 
13.45 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
14.35 Д.с. «ПВО: стражи неба». 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. «Тегеран-43». 12+ 
2.25 Х.ф. «Аттракцион». 16+ 
4.10 Х.ф. «Женатый холостяк». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 3.15 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-2». 16+ 
7.55, 0.00 Т.с. «Взрыв из прошлого». 16+ 
11.35 Х.ф. «Кома». 16+ 
15.30 Т.с. «Балабол». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Д. Эннис. Д. Анкахас - 
Д. Х. Родригес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Прямая трансляция.
7.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.
8.00, 8.50, 12.50, 15.30 Новости. 12+
8.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 12+
8.55 Х.ф. «Бесстрашная гиена-2». 16+ 
10.50 Танцы. 16+ 
13.25 Футбол. «Интер» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
18.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

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

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Обустройство под ключ. 
(8-951-139-84-66ре

кл
ам

а

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ШЛАК
(8-919-228-48-46ре

кл
ам

а

СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре

кл
ам

а

ПРОДАМ 3-комнатную 
КВАРТИРУ, 

8/9, м-н Рудничный
(8-952-426-96-79

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК В ДОМ, 

с. Обуховка, з/ 15000, 3 дня 
в неделю с 10.00 до 15.00
(8-910-741-01-61

ре
кл

ам
а

21.00 «После футбола». 12+
21.40 Футбол. «Фиорентина» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) - Бухарест 
(Румыния). Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. 0+ 
2.15 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии. 0+ 
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 0+ 
4.00 Баскетбол. Молодёжная лига ВТБ. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Смешная жизнь». 16+ 
6.45 Х.ф. «Акселератка». 0+ 
8.15 «Секретные материалы». 12+ 
8.50 Рождённые в СССР. 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Дурная 
кровь». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
3.10 Т.с. «Забытый». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 3.30 «В поисках Бога». 6+ 
5.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.10 «Монастырская кухня». 0+ 
7.40 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
8.10 «Простые чудеса». 12+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55, 2.30 «Завет». 6+ 
14.00 «Паломница». 0+ 
15.10, 16.10 Д.ф. «Дорогие мои, чадца 
Божии!». 0+ 
17.15 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.25 «Главное» с А. Шафран. 16+ 
19.45 Х.ф. «Семён Дежнев». 0+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 2.00 «Щипков». 12+ 
22.55, 4.00 «Лица церкви». 6+ 
23.10 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
6.30 Уроки рисования. 6+
7.00 14.30 18.00 21.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 10.30 Ручная работа. 6+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 6+
9.00 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Жена ушла». 16+
12.30, 2.00 Уроки рисования. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Алые паруса». 6+
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 6+
18.30, 0.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 «Уроки рисования». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
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Дела судебные

алекСандр Михайлов

 d 10 марта в Староосколь-
ском городском суде рассмо-
трено дело гражданина П., 
которого пьянство довело до 
тяжкого преступления, имя 
которому разбой. 

Вообще-то на страшного раз-
бойника он не похож, да и само 
преступление выглядело не-
много смешно. В ноябре про-
шлого года, находясь в торговом 
зале «Перекрёстка», он стащил 
со стеллажа и положил в рюк-
зак шесть вакуумных упаковок 
сыра «Ламбер» общей стоимо-
стью 2199 рублей. Три упаковки 
колбасы «Рубленая» на 599 руб- 
лей засунул за пояс брюк, после 
чего, минуя кассу, вышел из тор-
гового зала. 

Но в магазинах имеются спе-
циальные работницы, которым 
вменяется в обязанности сле-
дить за подозрительными поку-
пателями. Именно такой и была 
гражданка Б., внимание которой 
привлёк мужчина, который скла-
дывал продукты сначала в кор-
зину, а затем – в рюкзак. Несмо-
тря на то, что он долго петлял по 
торговому залу, «покупательни-
ца» следила за ним, а когда он 
прошёл кассовую зону, задер-
жала, попросила показать рюк-
зак и возвратить похищенное. 
Тот начал убеждать, что у него 
ничего нет, что продукты он не 
крал… Но в этот самый момент у 
него из-под одежды выпала пал-
ка колбасы. 

Поняв, что отпираться бес-
смысленно, он достал из кармана 
чёрный баллончик, направил в 
лицо женщине и, держа палец на 
распылителе, пригрозил: «Сей-

Пшикнуть не успел,  
но год наказания дали
Грозный поначалу разбойник плакал и курил прямо  
в торговом зале магазина

час пшикну!». Она испугалась, 
так как мужчина был нетрезв, к 
тому же выше и сильнее её. «По-
могите!» – закричала дама, при-
бежали охранники и задержали 
вора. А тот вёл себя неадекват-
но, плакал, закурил в помеще-
нии торгового центра, что под-
тверждается записями с камер 
видеонаблюдения.

Этот человек со средним спе-
циальным образованием не имел 
постоянной работы и переби-
вался случайными заработка-
ми. Когда-то у него была семья, 
ребёнок, но сейчас он разведён. 

Согласно заключению судебно-
психиатрической комиссии экс-
пертов от 3 декабря 2020 года у 
П. выявлены признаки синдро-
ма зависимости от алкоголя, но 
психическим расстройством или 
слабоумием он не страдает. Ранее 
он состоял на учёте у нарколога, 
в 2020 году привлекался к адми-
нистративной ответственности 
за появление в общественных 

местах в состоянии опьянения, 
распитие алкоголя в обществен-
ном месте, потребление нарко-
тических средств без назначе-
ния врача.

Газовый баллончик «Боец» он 
купил за месяц до описываемых 
событий. При продаже ему объ-
яснили, что баллончик являет-
ся перцовым и поражает орга-
ны дыхания, вызывает жжение 
в глазах. На нём было написано: 
«Средство для самообороны и за-
щиты от агрессивных людей и 
злых собак». 

Вот и прыскал бы в собак, но в 
данном случае он совершил пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 
ст. 162 УК РФ – разбой, то есть 
нападение в целях хищения чу-
жого имущества с угрозой при-
менения насилия, опасного для 
здоровья, с помощью предметов, 
используемых в качестве оружия. 
Вот как! 

А казалось бы, ничто не пред-
вещало беды. В этот день он про-

снулся с тяжёлой головой после 
вчерашнего. Опохмелился вод-
кой и пошел в «Детский мир», 
чтобы что-то купить ребёнку. Как 
оказался в «Перекрёстке», не по-
нимает. Помнит, что, увидев сыр, 
почувствовал голод, и рука сама 
потянулась к нему…

Суд признал состояние опьяне-
ния обстоятельством, отягчаю-
щим наказание, а смягчающим –  
наличие малолетнего ребён-
ка, признание вины, состояние 
здоровья подсудимого и его ма-
тери. Поскольку П. ранее не си-
дел, строгача он избежал и бу-
дет отбывать наказание сроком 
в один год в колонии общего ре-
жима. Колбасу и сыр оставили 
по принадлежности в магазине, 
а «Боец» уничтожен в полиции.

Материал представлен 
помощником председателя 

Старооскольского городского 
суда Владиславом 

Помельниковым

Спорт

 d С 18 по 21 марта в Истре 
Московской области проходи-
ло первенство Центрального 
федерального округа по кик-
боксингу. 

В соревнованиях приняли уча-
стие около 400 спортсменов из 
всех регионов ЦФО. Отличные 
результаты показала команда 
кикбоксёров старооскольской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва «Молодость» под 
руководством опытного трене-
ра Александра Белых.

В разделе «лоу-кик» в весовой 
категории до 60 кг спортсмен  
Сергей Белых провел три боя и 

Кикбоксинг – искусство боя
стал победителем, не дав шанса 
на победу восьми соперникам. 
Денис Рубанов стал первым в ве-
совой категории до 51 кг.

В разделе «лайт-контакт» Де-
нис Каменев (весовая категория 
до 54 кг) занял первое место, про-
ведя четыре боя и оставив поза-
ди девять бойцов.

Победы и достижения наших 
спортсменов – результат каж-
додневного упорного труда та-
лантливых, волевых людей. По-
здравляем наших ребят, которые 
теперь представят Старый Оскол 
на первенстве России по кикбок-
сингу, которое пройдёт в мае в 
Челябинске. 

Валентина Лесина, 
инструктор-методист 

СШОР «Молодость» e Сергей Белых / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СШОР «МОЛОДОСТЬ»

Ложный 
звонок

Днём 31 марта мужчина по-
звонил в дежурную часть УМВД 
России по Старому Осколу и со-
общил, что здание центрально-
го отделения Сбербанка зами-
нировано. 

К счастью, звонок оказался лож-
ным. Но прежде чем это выяснить, 
на место прибыли все экстренные 
службы: подразделения полиции, 
«Скорой помощи», пожарные и 
кинологи. Периметр был оцеплен, 
улицу Ленина временно пришлось 
перекрыть. Из здания банка эва-
куировали посетителей и персо-
нал – в тот момент там находились 
70 человек.

– При обследовании территории 
подозрительных предметов и ве-
ществ не обнаружено. Информация 
об угрозе не подтвердилась. Жиз-
ни и здоровью граждан ничего не 
угрожает. Проводятся мероприя-
тия по установлению личности зво-
нившего. По результатам проверки 
будет принято процессуальное ре-
шение. Сотрудники полиции обра-
щают внимание граждан на то, что 
за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма предусмотрена 
уголовная ответственность вплоть 
до лишения свободы, – прокоммен-
тировала происшествие специа-
лист по взаимодействию со СМИ 
УМВД РФ по городу Старому Оско-
лу Наталья Колосова.

Это уже третий случай в регионе 
за месяц, включая «шутку» перво-
клашки про мину в староосколь-
ской школе и звонок о бомбе в аэ-
ропорту Белгорода.

Светлана Пивоварова

Канал 
перекрыт

Сотрудники УФСБ России по 
Белгородской области пресекли 
устойчивый канал распростране-
ния героина в регионе. 

Управлением ФСБ России по Бел-
городской области в ходе реализа-
ции комплекса оперативно-разыск-
ных мероприятий по выявлению и 
нейтрализации угроз безопасно-
сти РФ, обусловленных незаконным 
оборотом наркотических средств, 
пресечён устойчивый канал посту-
пления в регион партий наркотиков 
в целях сбыта. 

Кроме того, сотрудниками управ-
ления задержан гражданин России 
Т., который бесконтактным спосо-
бом пытался сбыть на территории 
Старооскольского района наркоти-
ческие средства в крупном размере. 

В ходе следствия получены ис-
черпывающие доказательства его 
причастности к совершению пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК России.

Приговором Старооскольского 
городского суда фигурант уголов-
ного дела признан виновным, ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком 5 лет 6 меся-
цев с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. При-
говор вступил в законную силу.

Пресс-служба УФСБ
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от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Народные средства – для рассады

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Календарь
дачника

Посев на рассаду скороспелых 
томатов и капусты, цветочных од-
нолетников и любых многолетни-
ков, а также редиса, лука на перо в 
неотапливаемой теплице. Посадка 
саженцев винограда на подращи-
вание. Обрезка плодовых деревьев 
и черенкование роз из букетов.

Рыхление земли, прополка и 
прореживание, обработка от вре-
дителей, санитарная обрезка, по-
белка деревьев. Обработка хвой-
ных фунгицидами. Однако по био-
динамическим характеристикам 
эти дни особенно оптимальны для 
пикирования или высадки в тепли-
цу рассады огурцов, кабачков и па-
тиссонов. Хорошие дни для работы 
с земляникой и малиной.

Посадка клубней георгин и кор-
невищ многолетних цветов на под-
ращивание, в том числе корневищ 
клематисов. Высаживание сажен-
цев винограда на проращивание, 
посев на рассаду огурцов, тык-
вы, кабачков и патиссонов. Посев 
в грунт ранней зелени и редиса. 
Картофель – на яровизацию.

В дни новолуния растения луч-
ше оставить в покое. Однако по 
биодинамическим характеристи-
кам они хороши для перекопки по-
чвы в саду.

Уход за растениями.

d Даже начинающий дачник 
знает, что урожай помидо-
ров зaвиcит oт кaчecтвeннoй 
paccaды. 

Сейчас подоконники городских 
квартир у дачников заняты гор-
шочками и контейнерами с рас-
садой. Некоторые жалуются, что 
растут томаты крайне медленно. 
Чтобы зелёные питомцы стали 
лучше развиваться, их надо под-
кормить. И не обязательно для 
этого использовать химию. 

Например, бopнaя киcлoтa со-
держит бop, который необходим 
для развития pacтeний.  В литpe 
тёплoй вoды нужно paзвести 
грамм бopнoй киcлoты. Вно-
сить раствор пoд кopeнь, a так-
же опрыскивать листву. Можно 
удобрять рассаду борной кисло-
той после пикировки, но делать 
это крайне осторожно. Опрыски-
вание проводить ранним утром, 
вечером или в пасмурную пого-
ду, так как яркое солнце в соче-
тании с бором может привести 
к ожогам. Можно использовать 
борную кислоту и после высад-
ки растений в oткpытый гpунт, 
а также в пepиoд плoдoнoшeния. 
Главное – не превышать концент-
рацию. Губительно действует 
борная кислота и на вредителей. 
Бор применяется в качестве от-
равы против муравьёв, тли, мо-
крицы и медведки. 

П p e к p a c н ы м  к a л и й н o -
фocфopным удoбpeниeм яв-
ляется дpeвecная зoла. Для 
пpигoтoвлeния подкормки в 

1 л тёплoй вoды надо paзвести 
1 cт. л. зoлы, нacтaивaть тpи 
чaca. Поливать рассаду утpoм 
или вeчepoм. 

Хорошо зарекомендова-
ла себя в качестве удобре-
ния и бaнaнoвaя кoжуpa. Она 
coдepжит aзoт, кaлий, мaгний и 
фocфop. Благодаря им pacтeния 
нe будут вытягивaтьcя, выра-
стут коренастыми. Πoдкopмку 
пpoвecти чepeз 10 днeй пocлe 
пикиpoвки. 

Для пpигoтoвлeния нacтoя 
кoжуpу тpёx бaнaнoв высу-
шить, измeльчить в пopoшок. 
Выcыпaть в 3-литpoвую бaнку 
и зaлить тёплoй вoдoй, дoбaвив 
кaплю йoдa. Ηacтaивaть тpи 

чaca, пocлe чeгo пoлить paccaду.
За 5–6 дней до посадки растений 

в грунт землю надо пролить горя-
чим раствором медного купороса – 
столовая ложка на ведро воды.

Рядом с помидорами желатель-
но посадить базилик. Эту пряную 
ароматную травку не любят мно-
гие вредители. Для профилакти-
ки болезней томаты опрыскивают 
следующим раствором. В литр сы-
воротки добавить 20 капель йода, 
развести в ведре воды. Для лучше-
го прилипания можно добавить 
зелёного мыла. 

Слабый раствор марганцовки 
тоже является хорошим средством 
профилактики от болезни фито-
фторы и неплохой подкормкой.  

Как вырастить 
крупный чеснoк

Цукаты 
из моркови 

Понадобится: по 500 г мор-
кови и сахара, 5 г лимонной кис-
лоты.

Вымытую и очищенную мор-
ковь нарезать кружочками или 
соломкой толщиной примерно 
5 мм. Залить её кипятком, про-
варить 7 минут. Воду слить, оста-
вить 150 г для сиропа. 

Смешать отвар с сахаром, до-
бавить лимонную кислоту. Про-
варить ещё 2–3 минуты. Всыпать 
морковь, довести до кипения на 
большом огне. Уменьшить его 
до минимума и варить овощи до 
прозрачного состояния. 

Морковь выкладываем на 
противень и ставим в духовку, 
нагретую до 450, на полчаса. Го-
товые цукаты обвалять в сахар-
ной пудре.

5 Советы читателей

Сочные плоды
Примерно за 10 дней до посадки 

моркови я укладываю семена в тря-
почку и опускаю узелок в ямку глу-
биной около 30 см. Благодаря этой 
процедуре из семян выходят эфир-
ные масла, замедляющие их рост. 

В нужный срок достаю тряпочку 
с семенами. Чтобы семена были 
хорошо видны на земле, не липли 
к пальцам, кладу их в пиалу с не-
большим количеством крахмала. 

Сею морковь во влажную почву, 
аккуратно раскладываю семена на 
нужном друг от друга расстоянии. 
Сверху присыпаю сухой землёй. 

После посадки моркови её не 
следует поливать, пока не взойдёт. 
Поскольку тогда образуется твёр-
дая земляная корка, через кото-
рую растениям трудно пробиться. 
Из-за этого морковь будет корявой 
и невкусной. А благодаря моему 
способу выращивания всходы по-
являются уже на пятый день. Пло-
ды вырастают сочные и крупные.

Иван РЯПОЛОВ

Поможет рыбная 
мука

Чтобы иметь сильную рассаду, 
перед посадкой я добавляю в каж-
дую лунку рыбную муку. Это пе-
ремолотые кости рыб, а то и мел-
кие рыбёшки. В них множество по-
лезных элементов, которые нужны 
растениям. 

Когда пикирую рассаду в отдель-
ные стаканчики или горшочки, то 
добавляю на стаканчик 1 ч. л. рыб-
ной муки.

Если выращиваю рассаду в од-
ной большой ёмкости, то кладу 
3–4 ч. л. муки, тщательно переме-
шивая её с землёй. Рассада будет 
толстенькой, не вытянется. 

Ирина КРЫЛОВА

d Первые всходы озимого 
чеснока следует подкор-
мить азотным удобрением. 
Для этого в 10 л воды рас-
творяют столовую ложку 
мочевины. 

Когда листья чеснока до-
стигнут 10–15 см, нужно от-
грести землю от луковиц, об-
сыпав их золой, и возвратить 
землю обратно. Также следует 
поступить, когда начнут по-
являться стрелки. Удаляя их, 
несколько надо оставить. 
По ним можно будет 
легко опре-
делить оп-
тимальный 
срок уборки 
урожая. 

Чеснок пора копать по-
сле того, как бульбочки на 
стрелках начнут трескаться. 
Их можно использовать для 
омоложения посадочного ма-
териала. В первый год выра-
щивания из них образуются 
однозубки. Их высаживают 
осенью и на следующий год 
получают полноценные мно-
гозубковые луковицы.

5Полезные советы

● Если лук замочить в содовом 
растворе (1 ч. л. соды на 1 л воды) 
на один час перед посевом, то он 
не пойдёт в стрелку. 

● Крыжовник и смородину об-
рабатывают комплексным профи-
лактическим средством: 1 ст. л. 
соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч. л. 
средства для мытья посуды или 
жидкого мыла, 1 ст. л. раститель-
ного масла на 4–5 л воды.

Если вы высаживали лук, чес-
нок, морковь под зиму, то уже со-
всем скоро можете рассчитывать 
на первый витаминный урожай. 
Но чтобы ускорить процесс, расте-
ния нужно подкормить. Делаем это 
правильно. Поезжайте на дачу ран-
ним утром: тогда на своих грядках 
вы увидите тонкую ледяную короч-
ку. По этой корке разбросайте пре-
парат карбамид или мочевину (это 
одно и то же).

Мочевина – почти чистый азот, 
который даст овощам толчок к про-
буждению и запустит процессы ве-
гетации. Даже если росток подмёрз 
зимой и у него осталась лишь ма-
ленькая зелёная часть, мочевина 
поможет возродиться всему расте-
нию. Разбросайте 1 ст. л. без верха 
мочевины на 1 м2 грядки. Это нор-

ма. Ледяная корочка днём начнёт 
таять, и мочевина вместе с ней бу-
дет всасываться корнями растений. 
Но имейте в виду: сыпать мочеви-
ну нужно не к корням растений, а 
в междурядьях.

Кстати, мочевина подщелачивает 
почву, что тоже хорошо для боль-
шинства растений. А вот селитра 
тот же, по сути, азот, но она почву 
подкисляет. Но это не единствен-
ное отличие мочевины и селитры, 
несмотря на то, что оба удобре-
ния азотные. Мочевина – быстрое 
удобрение, весной именно такое и 
нужно. А вот селитра обладает спо-
собностью подогревать землю, и 
растение даже в холодный период 
может усвоить из неё азот. Она хо-
роша для цветочных культур, осо-
бенно ирисов, пионов, флоксов.

Подпитываем 
подзимние овощи



ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помош-

никовым Д.Н., адрес: Белгородская 
обл, г. Старый Оскол, пр. Комсомоль-
ский, 73ц, e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, тел: (4725) 44-15-22, выпол-
няются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:1202001:23, расположен-
ного: Белгородская обл., Староосколь-
ский р-н, с. Терновое.

Заказчик кадастровых работ: Ря-
полова Ольга Ильинична (г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, д. 3б, кв. 5, 
тел. 8-915-523-86-22). 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 
по адресу: Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц – 
05.05.2021 г. в 11 ч. 00 мин.

Границу земельного участка 
31:05:1202001:23 необходимо со-
гласовать с Хаустовой В.И. – соб-
ственником земельных участ-
ков с кад. № 31:05:1202001:24 и 
№ 31:05:1202001:36, расположенных: 
Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, с. Терновое. 

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, ООО «Агропромизы-
скания» до 04.05.2021 г.

Требования о согласовании гра-
ниц земельного участка на местно-
сти, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного 
участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
по адресу: г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц,  с 03.04.2021 г. до 
04.05.2021 г.

ПОРОСЯТА вьетнамские 
и  КОЗА дойная 

(8-910-229-60-26

ре
кл

ам
а

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

«Зори» | № 23 (9677) | 2 апреля 2021 года

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ»
Издатель: муниципальное автономное учреждение 
 «Издательский дом «Оскольский край» 
 Старооскольского городского округа

Директор (главный редактор): Е.В. Горожанкин
Выпускающий редактор: А.Я. Поплавская

Адрес редакции и издателя: 
309518, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 55 
Телефоны редакции
Приёмная: (4725) 44-30-90
Выпускающий редактор: (4725) 44-22-30
Корреспонденты: (4725) 44-22-42
Бухгалтерия: (4725) 44-18-38
Отдел рекламы и подписки: (4725) 44-22-10
e-mail: zorist2008@mail.ru

Тираж 3500
Типография «Газетный дом»,
г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а
Заказ 21-00808
Подписано в печать 17.00. По графику в 17.00.
Дата выхода в свет: 2.04.2021 г.
Печать офсетная.
Объем 4 п. л. (подписной индекс П8370) 
             7,5 п.л.  (подписной индекс П8540)

Газета выходит по вторникам и пятницам
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области. Рег. ПИ №ТУ31-00306 от 13 апреля 2017 года.

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена.

16+

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 5 по 11 апреля

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

ОВЕН. С начальством на работе может 
возникнуть недопонимание. Боссу будет ка-
заться, что во всех бедах виноваты вы. Дер-
жите удар! Дома, наоборот, воцарятся дол-
гожданные мир и спокойствие. Чтобы укре-
пить создавшуюся атмосферу, отправьтесь 
всей семьёй в выходные за город. 

ТЕЛЕЦ. Расслабляться и отдыхать вам 
некогда. Столько работы, столько планов и 
новых свершений! В финансовых вопросах 
сейчас будьте аккуратнее: вас могут обма-
нуть. Пусть даже по мелочи – всё равно не-
приятно.Работа попытается занять достаточ-
но много времени, но по значимости она ли-
дировать не будет. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ловите миг удачи и поста-
райтесь его удержать, работайте на свой 
успех. В среду постарайтесь контролировать 
эмоции, даже если они будут позитивными, 
всё же не теряйте голову. Вас ждёт любовь, 
романтика и незабываемые свидания.

РАК. На этой неделе ощущение собствен-
ной значимости возникнет не на пустом ме-
сте. Успех в делах во многом зависит от ва-
ших организаторских способностей, хотя 
вряд ли дело обойдётся без конкурентной 
борьбы. Препятствия и проблемы вы сможе-
те преодолеть, всё обернется в вашу пользу.

ЛЕВ. Побольше времени проводите в ком-
пании верных друзей и любимого человека. 
Вторая половина недели — хорошее время 
для решения многих вопросов мирным пу-
тем, вероятен компромисс без ущерба для 
ваших интересов. 

ДЕВА. Вас ждут приятные встречи и об-
щение с интересными людьми. Наступило 
подходящее время для приобретения зна-
ний, причём в любой области — от кулина-
рии до иностранного языка. В пятницу бы-
товая техника может преподнести не очень 
приятные сюрпризы. 

ВЕСЫ. Не зацикливайтесь на прошлых 
достижениях, соберитесь с силами и реши-
тельно преодолейте новый рубеж. За затра-
ченные усилия вы будете вознаграждены 
сполна. У вас наступает ответственный пе-
риод карьерного роста. Хорошее время для 
начала нового страстного романа.

СКОРПИОН. Чем чётче вы распишете пла-
ны важных дел, тем проще вам будет всё 
осуществить. Не позволяйте, чтобы кто-то 
изменял ваши намерения. Вы имеете пра-
во желать и получить желаемое. 

СТРЕЛЕЦ. Небольшая эмоциональная 
встряска может ожидать вас в первой поло-
вине недели. Будьте готовы к тому, что вам 
понадобится помощь друзей. Зато после 
этого смело можете надеяться на приятные 
сюрпризы от судьбы. Не забывайте благода-
рить её и людей, которые рядом.

КОЗЕРОГ. Основными событиями недели 
могут стать дела, связанные с семьёй и до-
мом. Ничего удивительного не будет в том, 
что в доме всё окажется переставленным, 
передвинутым и ваши близкие люди могут 
лишиться привычных ориентиров. Помни-
те, что любые изменения хороши лишь в ра- 
зумных пределах. В течение всей недели вы 
с лёгкостью сможете устранить практически 
любой конфликт на работе, просто направив 
свою энергию на общее дело.

ВОДОЛЕЙ. Встречи и новые знакомства 
окажутся плодотворными, хотя и не сразу. 
Так что постарайтесь очаровать любую ком-
панию. В четверг вам, похоже, придётся до-
казывать начальству, что вы способны на 
многое. В незнакомой обстановке прояви-
те такт и сдержанность, это позволит избе-
жать недоразумений.

РЫБЫ. Благоприятная неделя для перехо-
да к новому виду деятельности, изменени-
ям в карьере. Вы вполне способны постро-
ить сложнейшую комбинацию ради дости-
жения цели, которая никак не хочет подда-
ваться. Упорства должно хватить, но резуль-
тат может слегка разочаровать.

Качественно выполним 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка 30 % 
(8-919-232-43-10

ре
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Телефон 
рекламного  
отдела 44-22-10

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполняет все виды 
строительных работ.

Пенсионерам скидка 25 %. 
8-906-059-40-02 (Владимир)ре
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КАРТОФЕЛЬ 
на семена и на еду от 19 р. 

на «Складе кормов» 
в с. Незнамово, ул. Центральная, 12.
(8-920-566-05-45
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Кадастровым инженером Сапельни-
ковым О.В., квалификационный аттестат 
№ 31-11-67, тел. 8 (4725) 22-54-23, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 31:05:0907001:18, распо-
ложенного по адресу: Белгородская обл., 
Старооскольский р-н, с. Сергеевка, ул. За-
речная, 36, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения его 
границ. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шариков Николай Иванович (Бел-
городская обл., с. Сергеевка, ул. Заречная, 
дом  36, тел. 8-920-575-51-39).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
каб. № 106 – 4 мая 2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого 

плана, направить в письменной форме 
обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местно-
сти можно с 02.04.2021 г. по 04.05.2021 г. 
по адресу: г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, каб. 106, тел. 8 (4725) 22-54-23.

Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: Белгород-
ская обл., Старооскольский р-н, с. Серге-
евка (кад. № 31:05:0907001:17).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ответы на стр. 16
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В округе:
Инфицировано – 6 039 (+24)
Выздоровело – 5 299
Скончалось – 70

В регионе:
Инфицировано – 34 366
Скончалось – 565
Выздоровело – 32 221

В стране:
Инфицировано – 4 554 264
Скончалось – 99 333
Выздоровело – 4 176 419

В мире:
Инфицировано – 129 057 052
Скончалось – 2 819 556
Выздоровело – 73 227 031

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 1 апреля

Подписаться на газету можно с любого месяца!

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж 16 лет, специализирующийся 
на лазерном лечении варикоза, трофических 
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

12 апреля в медицинском 
центре «Земский доктор»
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

Лицензия № ЛО-31-01-003152 от 29.12.2020 г.

Лицензия № ЛО-36-01-003856 от 23.08.2019 г. реклама

Телефон рекламного 
отдела газеты 44-22-10

ре
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ам
а
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 9 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9 % годо-
вых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
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 сбе-
режения до 9 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 9 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 22.03.2021 до 24.04.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 8,5% 9% 12 да
Пенсионный + 1000 8,5% 9% 36 да
Доходный 1000 8,5% 9% 12 да
Доходный + 1000 8,5% 9% 24 да
Текущий 500 000 8,5% нет 12 да
Полгода 1000 8,0% 8,5% 6 да

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

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

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

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

Есть такой день...

3 АПРЕЛЯ – Всемирный день вечеринки. 
Международный день хождения по огню. 
Международный день битвы подушка-
ми. День рождения мобильного телефона. 
День рождения кофемолки. День рожде-
ния штрих-кода. День Водяного. День по-
иска радуги. День придумывания хороших 
примет. День отказа от скучной работы.

4 АПРЕЛЯ – Всемирный день бродячих 
животных. Всемирный день крысы. Меж-
дународный день настройщиков форте-
пиано. Международный день моркови. 
Международный день Интернета. День 
веб-мастера. День геолога. День «Обни-
ми журналиста». День лжи. День прогул-
ки вокруг чего-то.

5 АПРЕЛЯ – Международный день супа. 
День первого контакта. День флешки. День 
изучения дорожной карты. Праздник та-
лой воды. День одуванчика. День русской 
нации.

6 АПРЕЛЯ – Всемирный день настольно-
го тенниса. Международный день спорта 
на благо мира и развития. День работни-
ков следственных органов МВД РФ. День 
разноцветных ленточек. 

7 АПРЕЛЯ – Всемирный день здоровья. 
Международный день бобра. День памяти 
погибших подводников. День косметолога. 
День государственных органов рыбоохра-
ны. День рождения регби. День Подвига. 

8 АПРЕЛЯ – Международный день цы-
ган. День сотрудников военных комисса-
риатов. День рождения пожарной лестни-
цы. Праздник куража. День сброса зимней 
шкурки. День рисования птиц. 

9 АПРЕЛЯ – Всемирный фестиваль 
овсянки. Международный день топ-
менеджера. День бывших узников войны. 

Дорогие наши воспитатели Маргарита Шамильевна АЛЕК-
САНДРЕНКО, Ольга Владимировна АКЧУРИНА и помощник 
воспитателей Анна Александровна БАХТУРОВА. Примите 
слова искренней благодарности за чуткое отношение к на-
шим детям! С удовольствием отмечаем ваши удивительные 
качества: высокий профессионализм и преданность делу. 

Спасибо заведующей детским садом Наталье Анатольевне 
ШИПЕЛЬКОВОЙ за прекрасный подбор кадров и доброже-
лательную атмосферу в коллективе.

С уважением, родители воспитанников группы № 7 
«Горошенки» детского сада  № 46 «Вишенка»

Благодарность

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ангажирование.  Вовк.  Раздел.  Цирк.  Хаос.  Аммонал.  От-

пад.  Днепр.  Буер.  Лавр.  Скопа.  Фотон.  Абак.  Зауэр.  Лапти.  Динамик.  Терек.  
Ложа.  Омон.  Олень.  Трус.  Том.  Опора.  Коллектив.  Нар.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Проход.  Филистер.  Гнездо.  Топь.  Сопло.  Живец.  Транзит.  
Олимп.  Рёв.  Абрау.  Росток.  Какаду.  Эдем.  Трико.  Марс.  Носов.  Кагал.  Набоб.  
Моветон.  Париж.  Нора.  Весельчак.  Кальмар.  

Есть интересные
новости? 
Звоните 44-22-30

Уважаемая 
Ольга Ивановна!

Коллектив нашей замечательной 
школы № 24 от всего сердца

Желаем Вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, успехов во всех начинаниях и 
воплощения самых смелых планов. Пусть 
ваша жизнь всегда остаётся наполненной 
теплом домашнего очага, любовью род-
ных и близких. Всегда оставайтесь та-
ким же справедливым и ответственным 
руководителем, которым мы вас знаем.

п� дравляе� Ва�п� дравляе� Ва�п� дравляе� Ва�
� юбилее�!
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 мар-
та 2021 года № 621 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 2-й пер. Белогорский, 
№ 22» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2965

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 2-й пер. 
Белогорский, № 22

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 124,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка площадью 142,0 кв. м 
расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций 
(учетный номер 31.06.2.315)

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 28.12.2020 г. № 1394 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические 
условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
11.01.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/6 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
14.01.2021 г. № СО-РХ-03/48 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
28.12.2020 г. № 4581/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 28.12.2020 г. 
№ 3920 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

79 413,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

2 382,39 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

79 413,0 руб. 

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 05.04.2021 года 
и прекращается 11.05.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет 40102810745370000018
Расч счет 03232643147400002600
КБК - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, 2-й пер. Белогорский, № 22». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время 
принятия решения о 
признании заявителей 
участниками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 12.05.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

14.05.2021 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-

тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2021 г.                                                                                                        № 26-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о По-

чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

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

труд, большой личный вклад в развитие 
промышленного комплекса Старооскольс-
кого городского округа и в связи с юби-
лейной датой – 60-летием со дня рожде-
ния наградить Почётной грамотой Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Васильева Владимира Николаеви-
ча – начальника управления имущества 
Акционерного общества «Оскольский 
электрометаллургический комбинат име-
ни Алексея Алексеевича Угарова».

2. За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в развитие 
промышленного комплекса Старооскольс-
кого городского округа и в связи с юбилей-
ной датой – 70-летием со дня рождения 
объявить благодарность Совета депута-
тов Старооскольского городского округа  

Переверзеву Анатолию Михайловичу – 
начальнику отдела гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Акционерного 
общества «Оскольский электрометаллур-
гический комбинат имени Алексея Алек-
сеевича Угарова».

3. За многолетний добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, вы-
сокие производственные показатели и в 
связи с юбилейной датой – 55-летием со 
дня рождения объявить благодарность 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа Севрюкову Владимиру 
Ивановичу – начальнику управления Сол-
датской сельской территории администра-
ции Старооскольского городского округа. 

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК
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сение задатка, не допускается. 
В случае подачи заявки представите-

лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ____________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для строи-
тельства ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ___________
___________________________________

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в 
силу с _____________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                          Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

платы)
Размер арендной платы определен на 

основании _________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финан-
сового года, начиная с года, следующего 
за годом, в котором заключен Договор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.5. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-

ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.
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нов соответствующего уровня власти.
Арендатор считается уведомленным о 

произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

- к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема–передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 

в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодате-
лем в случаях, предусмотренных пунктом 
3.1.1 настоящего Договора, Арендода-
тель направляет нарочно с отметкой о 
получении либо заказным письмом с уве-
домлением о вручении в адрес Аренда-
тора, указанный в реквизитах настояще-
го Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявитель ____________________________________________________________,        
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия _________ № _____________код подразделения __________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) ______________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_________________________________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 202_ г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,  
1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 

2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 мар-
та 2021 года № 622 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 2-й пер. Белогорский, 
№ 32» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:06:0201012:2941

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 2-ой пер. 
Белогорский, № 32

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь 
земельного участка

1 440,0 кв. м

материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 

предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
________________
_________________
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документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет 

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта 
капитального 
строительства 
(за исключением 
случаев, если в 
соответствии с 
основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка не 
предусматривается 
строительство 
здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 28.12.2020 г. № 1394 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические 
условия (ТУ) 
подключения 
объекта к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 11.01.2021 
г. № МР1-БЛ/Р2-2/6 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 14.01.2021 г. № СО-РХ-03/48 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
28.12.2020 г. № 4580/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 28.12.2020 г. № 3920 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

98 413,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

2 952,39 руб.

13. Размер задатка 
(100% начальной 
цены)

98 413,0 руб. 

14. Место, даты и 
время начала и 
окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с 09.00 
ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), кроме выходных 
и праздничных дней, с 05.04.2021 года и прекращается 
11.05.2021 года в 13.00 ч, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет 40102810745370000018
Расч счет 03232643147400002600
КБК - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, г. 
Старый Оскол, 2-ой пер. Белогорский, № 32». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время 
принятия решения 
о признании 
заявителей 
участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 12.05.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения 
аукциона

14.05.2021 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 

аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
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предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 

подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                          Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ____________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действующе-

го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для строи-
тельства ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ___________
___________________________________

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в 
силу с _____________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании _________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.5. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 

произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
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3.2.1. Передать Арендатору земель-
ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

- к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 

ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 

получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 

порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________
________________________________________________________________________
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(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявитель ____________________________________________________________,        
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия _________ № _____________код подразделения __________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) ______________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_________________________________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 202_ г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 
этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 19 мар-
та 2021 года № 620 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 2-й пер. Белогорский, 
№ 34» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2943

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 2-й 
пер. Белогорский, № 34

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 439,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет 

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства (за ис-
ключением случаев, 
если в соответствии с 
основным видом разре-
шенного использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 28.12.2020 г. № 1394 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
11.01.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/6 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
14.01.2021 г. № СО-РХ-03/48 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» 
от 28.12.2020 г. № 4579/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 28.12.2020 г. 
№ 3920 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

98 353,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

2 950,59 руб.

13. Размер задатка (100 % 
начальной цены)

98 353,0 руб. 

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 05.04.2021 года 
и прекращается 11.05.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303
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15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 
на счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (Департамент имущественных и земельных 
отношений).
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет 40102810745370000018
Расч счет 03232643147400002600
КБК - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, 2-ой пер. Белогорский, № 34». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей аукционной комиссией 
12.05.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

14.05.2021 года в 11:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукци-
она размещено на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена по всем пунктам;

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заявите-
лем единовременно с подачей заявки на 
участие в аукционе. Отдельное представ-
ление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, не допускается. 

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 

аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.
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Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-

сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                                          Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ____________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование 

организации для юридического лица)
в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для строи-
тельства ___________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ___________
___________________________________

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка  ____________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в 
силу с _____________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет:
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании _________________________
__________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-

посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ______________, пе-
речисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.5. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести 

оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

- к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.
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4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-
го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 

судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 

понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать крите-
риям готовности к вводу в эксплуатацию, 
предусмотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-

додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земель-

ных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и____________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
в лице _________________, действующего на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявитель ____________________________________________________________,        
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________

серия _________ № _____________код подразделения __________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) ______________________________________________
________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_________________________________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 202_ г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 
этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
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Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          

Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

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                               20 февраля 2021 г. № 376

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 Россий-
ской Федерации, решениями Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа Белгородской области 
от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Старооскольском городском округе», от 25 декабря 
2020 года № 447 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старо-
оскольского городского округа на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 
года № 448 «О бюджете Старооскольского городско-
го округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администра-
ция городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Молодость 

Белгородчины на территории Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа от 30 октября 
2014 года № 3671 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодость Белгородчины на территории Старо-
оскольского городского округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 08 июля 2015 года № 2586, от 22 марта 
2016 года № 954, от 24 марта 2017 года № 1109, от 18 авгу-
ста 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, от 13 августа 2020 года № 1831, 
от 30 октября 2020 года № 2453) (далее – муниципальная 
программа), следующие изменения:

 1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализа-
ции), 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 249 660,9 тыс. рублей за 
счет средств бюджета городского 
округа, средств областного бюджета, 
а также средств, привлекаемых из 
иных источников.
Первый этап составляет 114 938,5 
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 – 29 834,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 108 894,2 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 – 28 302,7 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 -5 822,3 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 – 1 531,3 тыс. рублей.
Второй этап составляет 134 722,4 
тыс. рублей за счет средств бюджета 
городского округа, а также средств, 
привлекаемых из иных источников, в 
том числе: 
в 2021 году – 41 102,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 294,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 27 308,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 129 684,8 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 39 740,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 26 375,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 26 389,1 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 – 5 037,6 тыс. 
рублей, в том числе:

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

в 2021 году – 1 361,6 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 5 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной про-

граммы

В рамках реализации муниципальной программы пред-
усмотрена реализация следующих проектов:

1. «Создание и организация работы школы юного геоло-
га «Билет в будущее геологии» на базе СОФ МГРИ-РГГРУ 
с использованием ресурсов ОАО «Стойленский ГОК» для 
обучающихся общеобразовательных организаций Староос-
кольского городского округа».

2. «Организация досуговой деятельности для детей и 
молодежи, находящихся на лечении в учреждениях здра-
воохранения Старооскольского городского округа («Подари 
ребенку радость»)».

3. «Создание интеллектуального клуба «IQ club» на базе 
МАУ «Центр молодежных инициатив».

4. «Создание ресурсной площадки по развитию добро-
вольчества на базе МАУ «Центр молодежных инициатив».

5. «Создание Ассоциации молодых семей Староос-
кольского городского округа».

6. «Создание интерактивной площадки по развитию 
кибертворчества «КиберОскол» на базе муниципального 
автономного учреждения «Центр молодежных инициатив».

7. «Создание и организация работы выставочной экс-
позиции о Великой Отечественной войне «Музей боевой 
Славы» на базе Белгородской региональной общественной 
организации «Историко-патриотическое объединение «По-
иск».

 8. «Создание образовательной платформы «ДоброДел» 
на базе муниципального автономного учреждения «Центр 
молодежных инициатив».

9. «#Честно о работе» (проведение цикла профориента-
ционных мероприятий на базе муниципального автономно-
го учреждения «Центр молодежных инициатив»)».

10. «Создание модели социального сопровождения 
воспитанников Старооскольского центра развития и соци-
ализации детей физкультурно-спортивной направленности 
«Старт».».

1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый объем финансирования составляет 249 

660,9 тыс. рублей, первый этап составляет 114 938,5 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 – 29 834,0 тыс. рублей.
 Второй этап составляет 134 722,4 тыс. рублей, в том 

числе:
 в 2021 году – 41 102,2 тыс. рублей;
 в 2022 году – 27 294,1 тыс. рублей;
 в 2023 году – 27 308,1 тыс. рублей;
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 в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
 в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей.
 В 2015-2025 годах объемы и формы финансовой под-

держки будут ежегодно уточняться на очередной финансо-
вый год. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа, 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы из различных источников финансиро-
вания представлены соответственно в приложениях 3, 4 к 
муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 1 «Социализация и самореализа-
ция молодых людей Старооскольского городского округа» 
муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

 1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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 16 332,0 
тыс. рублей за счет средств бюджета 
городского округа, а также за счет 
средств, привлекаемых из иных 
источников.
Первый этап составляет 8 657,4 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 – 981,4 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 8 602,4 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 – 981,4 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 7 674,6 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 348,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 201,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 201,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 7 674,6 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 1 348,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 201,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 201,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей

 ».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 1 на 2015 – 2025 годы составляет 16 332,0 тыс. ру-
блей за счет средств бюджета городского округа, а также 
средств, привлекаемых из иных источников:

первый этап составляет 8 657,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:

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 – 981,4 тыс. рублей.
Второй этап составляет 7 674,6 тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2021 году – 1 348,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 201,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 201,2 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 результатов представлены в приложе-
нии 1 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

1 за счет средств бюджета городского округа, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 
из различных источников финансирования представлены 
соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной про-
грамме.».

1.4.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрена 
реализация следующих проектов:

1. «Создание и организация работы школы юного геоло-
га «Билет в будущее геологии» на базе СОФ МГРИ-РГГРУ 
с использованием ресурсов ОАО «Стойленский ГОК» для 
обучающихся общеобразовательных организаций Староос-
кольского городского округа».

2. «Организация досуговой деятельности для детей и 
молодежи, находящихся на лечении в учреждениях здра-
воохранения Старооскольского городского округа («Подари 
ребенку радость»)».

3. «Создание интеллектуального клуба «IQ club» на базе 
МАУ «Центр молодежных инициатив».

4. «Создание Ассоциации молодых семей Староос-
кольского городского округа».

5. «Создание интерактивной площадки по развитию 
кибертворчества «КиберОскол» на базе муниципального 
автономного учреждения «Центр молодежных инициатив».

6. «#Честно о работе» (проведение цикла профориента-
ционных мероприятий на базе муниципального автономно-
го учреждения «Центр молодежных инициатив»).

7. «Создание модели социального сопровождения вос-
питанников Старооскольского центра развития и социа-
лизации детей физкультурно-спортивной направленности 
«Старт».».

1.5. В подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание 
граждан» муниципальной программы (далее – подпрограм-
ма 2):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

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

На весь период реализации 
подпрограммы 2 планируемый объем 
финансирования составляет 8 039,2 
тыс. рублей за счет средств бюджета 
городского округа, а также за счет 
средств, привлекаемых из иных 
источников.
Первый этап составляет 4 123,5 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 – 838,5 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 3 709,9 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 – 424,9 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных 
источников – 413,6 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 – 0 рублей;
в 2020 году – 413,6 тыс. рублей.
Второй этап составляет 3 915,7 тыс. 
рублей за счет средств бюджета 
городского округа, в том числе:
в 2021 году – 650,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 621,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 628,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 007,0 тыс. рублей

».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 2 на 2015 – 2025 годы составляет 8 039,2 тыс. ру-
блей за счет средств бюджета городского округа, а также 
средств, привлекаемых из иных источников:

первый этап составляет 4 123,5 тыс. рублей, в том чис-
ле:

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 – 838,5 тыс. рублей.
Второй этап составляет 3 915,7 тыс. рублей, в том чис-

ле:
в 2021 году – 650,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 621,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 628,9 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 результатов представлены в приложе-
нии 1 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
2 за счет средств бюджета городского округа, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 
из различных источников финансирования представлены 
соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной про-
грамме.».

1.5.3. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрена 
реализация следующего проекта:

1. «Создание и организация работы выставочной экс-
позиции о Великой Отечественной войне «Музей боевой 
Славы» на базе Белгородской региональной общественной 
организации «Историко-патриотическое объединение «По-
иск».».

1.6. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Молодость Белгородчины на 
территории Старооскольского городского округа» муници-
пальной программы (далее – подпрограмма 3):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

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

На весь период реализации 
подпрограммы 3 планируемый 
объем финансирования составляет 
224 634,3 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа, средств 
областного бюджета, а также средств, 
привлекаемых из иных источников.
Первый этап составляет 102 027,2 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 485,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 969,7 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 96 451,5 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 12 376,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 440,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 559,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 910,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 314,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 26 852,0 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 – 5 353,7 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 – 1 171,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 117,7 тыс. рублей.
Второй этап составляет 122 607,1 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 38 830,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 25 438,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 25 445,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 447,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа - 117 665,5 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 37 564,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 24 519,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 526,0 тыс. рублей;
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в 2024 году – 15 528,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 15 528,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных 
источников - 4 941,6 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 1 265,6 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

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 3 на 2015 – 2025 годы составляет 224 634,3 тыс. 
рублей за счет средств бюджета городского округа, средств 
областного бюджета, а также средств, привлекаемых из 
иных источников:

первый этап составляет 102 027,2 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 485,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 969,7 тыс. рублей.
Второй этап составляет 122 607,1 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2021 году – 38 830,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 25 438,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 25 445,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 447,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 

ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета 
городского округа на очередной финансовый год.

Сведения о динамике значений показателей конечного 
и непосредственного результатов представлены в приложе-
нии 1 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
3 за счет средств бюджета городского округа, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 
из различных источников финансирования представлены 
соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной про-
грамме.».

1.6.3. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3

 В рамках подпрограммы 3 проекты не выделяются.».
1.7. В подпрограмме 4 «Развитие добровольческого (во-

лонтерского) движения на территории Старооскольского 
городского округа» муниципальной программы (далее – 
подпрограмма 4):

1.7.1. Раздел «Этапы и сроки реализации подпрограм-
мы 3» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 4

2019-2025 годы. Два этапа реализации:
первый этап – 2019-2020 годы;
второй этап – 2021-2025 годы

 ».
1.7.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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 655,4 
тыс. рублей за счет средств бюджета 
городского округа, а также средств, 
привлекаемых из иных источников.
Первый этап составляет 130,4 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2019 году – 86,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 44,4 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа 130,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 86,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 44,4 тыс. рублей.
Второй этап составляет 525,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 273,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 33,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 33,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 93,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 93,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского 
округа 429,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 177,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 33,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 33,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 93,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 93,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных 
источников – 96,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 96,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей;
в 2025 году – 0 рублей.

».
1.7.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 4 на 2019 – 2025 годы составляет 655,4 тыс. рублей 
за счет средств бюджета городского округа:

первый этап составляет 130,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 86,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 44,4 тыс. рублей.
Второй этап составляет 525,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 273,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 33,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 33,0 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 результатов представлены в приложе-
нии 1 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
4 за счет средств бюджета городского округа, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

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

на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 
из различных источников финансирования представлены 
соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной про-
грамме.».

1.7.4. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 4

 В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрена 
реализация следующих проектов:

1. «Создание ресурсной площадки по развитию добро-
вольчества на базе МАУ «Центр молодежных инициатив».

 2. «Создание образовательной платформы «ДоброДел» 
на базе муниципального автономного учреждения «Центр 
молодежных инициатив».».

1.8. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 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

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                                                                    31 марта 2021 г.   № 748
О введении особого противопожарного режима на территории 
Старооскольского городского округа

В целях усиления пожарной 
безопасности в летний период в 
2021 году, повышения уровня про-
тивопожарной защиты объектов 
и населённых пунктов, организа-
ции оперативного реагирования 
по ликвидации лесных пожаров 
Старооскольского городского 
округа и в соответствии с пунктом 
5 статьи 11, статьей 53.5 Лесного 
кодекса Российской Федерации, 
статьей 30 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Фе-
деральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 
от 06 сентября 2016 года № 457 
«Об утверждении Порядка огра-
ничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в це-
лях обеспечения пожарной безо-
пасности в лесах и Порядка огра-
ничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях 
обеспечения санитарной безопас-
ности в лесах», постановлением 
администрации Старооскольско-
го городского округа от 16 марта 
2021 года № 548 «Об утверждении 
плана превентивных мероприя-
тий по подготовке к пожароопас-
ному периоду и охране лесов Ста-
рооскольского городского округа 
от пожаров в 2021 году», на осно-

вании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области администрация городско-
го округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 01 апреля по 20 апреля 

2021 года на территории городских 
лесов Старооскольского городского 
округа особый противопожарный 
режим.

2. На период действия особого 
противопожарного режима огра-
ничить пребывание граждан в го-
родских лесах Старооскольского 
городского округа и въезд в них 
транспортных средств, проведение 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, разведение костров 
проведение лесосечных работ.

3. МБУ «Старооскольский лес-
хоз» обеспечить на период действия 
особого противопожарного режима:

3.1. Установку на границах терри-
торий, на которых введено ограниче-
ние пребывания граждан в городских 
лесах Старооскольского городского 
округа, предупредительных аншла-
гов размером не менее 1 м x 1,5 м с 
указанием информации о введении 
соответствующего ограничения и пе-
риода его действия. 

3.2. Перекрытие шлагбаумами 
лесных дорог.

3.3. Проведение работ по обес- 
печению пожарной безопасности, 
включая устройство противопожар-
ных минерализованных полос, раз-
рывов, уход за противопожарными 
минерализованными полосами, раз-
рывами, ремонт дорог противопо-
жарного назначения.

4. МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС городского округа» предусмот-

реть заключение муниципальных 
контрактов и (или) договоров, согла-
шений на привлечение дополнитель-
ных сил и средств для ликвидации 
пожаров.

5. Рекомендовать начальникам 
управлений сельских территорий 
администрации Старооскольского 
городского округа, сельхозпредприя-
тиям, организациям:

5.1. Обеспечить выполнение пла-
на превентивных мероприятий по 
подготовке к пожароопасному пери-
оду и охране лесов Старооскольского 
городского округа от пожаров в 2021 
году, утвержденного постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 16 марта 2021 
года № 548 «Об утверждении плана 
превентивных мероприятий по под-
готовке к пожароопасному периоду 
и охране лесов Старооскольского 
городского округа от пожаров в 2021 
году».

5.2. Принять меры по недопу-
щению сжигания сухой травяни-
стой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов в границах земель, при-
легающих к лесным насаждениям.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа – секретаря 
Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Подписаться на «ЗОРИ» можно 
с любого месяца! 8 (4725) 44-30-90
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