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Дорогие женщины!
Международный женский день – один из самых 

любимых и замечательных праздников.
Он озарён вашими улыбками, окутан вашей доб- 

ротой и нежностью, согрет мужским вниманием и 
восхищением! Этот день преисполнен чувством глу-
бокой искренней благодарности к нашим матерям и 
бабушкам, к тем, кто подарил нам жизнь, окружил 
бескорыстной любовью и самоотверженной заботой. 
Именно вы заложили моральные скрепы, определи-
ли нравственные ориентиры, которые и ведут нас по 
жизненным дорогам. 

8 Марта – повод сказать нежные и возвышенные 
слова жёнам и сёстрам, всем, кто разделяет наши 
радости и огорчения. Дорогие женщины, природа 
наделила вас душевной щедростью и неиссякаемой 
энергией, нежностью и беззаветной преданностью. 
Вы несёте в мир гармонию и спокойствие, вдохнов-
ляете и окрыляете.

Белгородчина – регион успешных женщин, кото-
рые благодаря исполнительности и таланту, трудо-
любию и инициативности блистательно проявля-
ют себя в промышленности и сельском хозяйстве, в 
культуре и образовании, в науке и медицине, в биз-
несе и органах власти. Ваш пример заставляет муж-
чин трудиться с большей самоотдачей. 

Мы гордимся вами и помним о том, что вы нуж-
даетесь в бережном отношении, ласковом ободря-
ющем слове и в крепкой опоре. В области разрабо-
тан комплекс мер по защите здоровья и по социаль-
ной поддержке женщин. Позвольте заверить, что 
и дальше мы будем делать всё, чтобы белгородки 
чувствовали себя уверенно и спокойно, чтобы они 
чаще улыбались.

При высокой профессиональной и общественной 
загруженности вам удаётся хранить семейные тра-
диции и вести домашнее хозяйство, воспитывать де-
тей и заботиться о старших родственниках. 

Пусть нежность и внимание близких прибавля-
ют сил и дарят хорошее настроение. Пусть в ваших 
сердцах всегда царит весна!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

Н. ПОЛУЯНОВА,
председатель Белгородской областной думы                                                                                                    

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

Милые девушки, 
дорогие женщины!

Примите искренние душевные поздравления с Международ-
ным женским днём 8 Марта! 

Именно женщины делают мир светлее, обеспечивая естествен-
ное развитие человеческой цивилизации. Благодаря вашему бес-
конечному терпению и мудрости нам удаётся преодолевать все 
потрясения и невзгоды как в семье, так и на работе.

В напряжённом ритме современности вы успеваете реализо-
вывать себя в профессии и воспитывать детей, заниматься об-
щественной деятельностью и вести домашние дела. 

В Старооскольском городском округе много активных и нерав-
нодушных к жизненным проблемам женщин, которые являются 
опорой гражданского социума. Особое почтение – многодетным 
мамам и тем, кто воспитывает приёмных детей. 

Слова безмерной признательности и нижайший поклон жен-
щинам – ветеранам войны и труженицам тыла за их великий 
ратный и трудовой подвиг.   

Дорогие мамы, жёны, дочери, сёстры и бабушки! Вы всегда 
были и остаётесь символом жизни на земле, созидательного на-
чала, красоты и очарования. Пусть этот весенний праздник по-
дарит вам добрые улыбки, внимание близких и радость новых 
встреч. От всего сердца желаем крепкого здоровья, благополу-
чия и огромного счастья!

Е.И. СОГУЛЯК, председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО, глава администрации 
Старооскольского городского округа

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и тёплые поздравления  с Международным женским днём!
Этот прекрасный весенний праздник всегда напол-нен улыбками, цветами и подарками. От всей души да-рим самые добрые чувства вам – нашим мамам, жёнам, дочерям, коллегам. Умные, чуткие, очаровательные, вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и свершения. Мы всегда ценим вашу поддержку, заботу и теплоту. Невоз-можно перечислить все сферы деятельности, в которых работают женщины. Ваш творческий потенциал, талант, стремление к гармонии и стабильности, оптимизм и муд- рость – залог успешного развития нашего края.Желаю вам в этот замечательный день солнечного настроения, цветов, любви, красоты и комплиментов. 

Геннадий ЩЕРБИНА, депутат Белгородской областной думы, секретарь Старооскольского местного отделения 
партии «Единая Россия»

Дорогие женщины!
 Примите искренние поздравления с Международ-

ным женским днем 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник наполнен 

особой теплотой и нежностью. Вы привносите в нашу 

жизнь доброту и красоту, наполняете мир любовью, 

храните семейный очаг, многое делаете для разви-

тия и процветания родного края, добиваетесь побед и 

успехов на производстве и в социальной сфере, в об-

разовании и здравоохранении, управлении и бизнесе.

Во все времена вы, дорогие женщины, даёте нам 

силы для наших свершений, дарите свою заботу и 

веру в наши возможности. Любые трудности стано-

вятся легко преодолимыми, если рядом с нами вы – 

матери, жёны, бабушки, дочери, сёстры. Спасибо вам 

за всё, что вы делаете для нас, для семьи, для детей. 

Пусть в ваших домах всегда царят радушие, уваже-

ние и взаимопонимание! Крепкого вам здоровья, бла-

гополучия и весеннего настроения!
С.А. ГУСЕВ, 

руководитель группы компаний «Славянка»,

депутат Белгородской областной думы VI созыва

Милые женщины!
Примите искренние поздравления с Международ-

ным женским днём!
8 Марта – один из самых долгожданных и любимых 

праздников. Он наполнен тёплыми солнечными луча-
ми, звонкой капелью и запахом первых весенних цве-
тов. В этот день на сердце легко и радостно, и поздрав-
ления в адрес прекрасных дам произносятся особенно 
душевно и искренне.

Пусть сегодня и впредь в ваш адрес звучат слова глу-
бочайшего восхищения и уважения! Пусть ваши глаза 
сияют от счастья! Пусть родные и близкие окружают 
вас заботой и любовью, поддерживают во всех делах 
и начинаниях!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора – 

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

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие женщины!
В замечательный весенний праздник 8 Марта примите  

тёплые слова поздравления и пожелания крепкого здоровья, 

счастья и благополучия. 

Сегодня – праздник женственности и красоты, а это прекрас-

ный повод выразить вам свои чувства признательности. Всё луч-

шее на свете – от вас: любовь и душевное тепло, забота и надеж-

да, чуткость и  нежность. Будьте всегда красивы, обаятельны и 

любимы! Пусть этот прекрасный день, наполненный весенней 

свежестью и ароматом цветов, принесёт вам всё, о чём мечтаете! 

Пусть вас всегда сопровождают восхищённые взгляды, ваше 

обаяние, душевное тепло и жизненная мудрость всегда служат 

источником вдохновения для мужчин.
С уважением, И.В. БАРЩУК,

депутат областной Думы VI созыва

С.И. ВОРОНКОВ, депутат Совета депутатов 

Старооскольского городского округа III созыва

  С 8 Марта,
     дорогие женщины!

На главном фото: Оксана и Алиса Приданниковы.
Фотограф: Сергей Скеронов. Фотостудия «Пятница».
Дизайн первой полосы: Евгений Горожанкин.
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Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ МАРТА:  9 (1400–1600), 
12 (2200–2400), 13 (1800–2100), 15 (700–1000), 
16 (800–1000), 21 (900–1100), 22 (2100–2300), 
23 (1100–1300), 24 (1200–1400), 28 (1600–1800) 

Общество

Юрий Теплов

 d В нынешнем году юные 
старооскольцы, которым 
исполнится 18 лет, впер-
вые воспользуются своим 
избирательным правом на 
предстоящем 22 апреля го-
лосовании по поправкам в 
Конституцию РФ и в сентябре 
на выборах в Белгородскую 
областную думу VII созыва. Об этом шла речь на торжест- венном мероприятии, посвя-щённом Всероссийскому дню молодого избирателя, которое прошло 28 февраля в ЦКР «Гор-няк». Молодёжь активно участвует в общественной жизни округа. В школах действуют клубы бу-дущих избирателей. Ежегодно проводятся выборы в органы ученического самоуправления. В рамках Дня молодого изби-рателя проведено более 200 ме-

У каждого – свой выбор
День молодого избирателя был отмечен 
торжественным собранием 

 e Награда за активную гражданскую позицию / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВАактивной. Ведь важен голос каждого, от этого зависит бу-дущее нашей страны. Член областной избиратель-ной комиссии с правом реша-ющего голоса Дмитрий Козлов напомнил, что День молодого избирателя отмечается с 2007 года, для того чтобы молодое поколение понимало, насколько 

важно участвовать в выборах. Депутат Совета депутатов округа Александр Проскурин поблагодарил ребят за их ак-тивную гражданскую позицию, призвал их шире использовать своё избирательное право, ак-тивнее реализовывать социаль-но значимые проекты. Председатель избиратель-ной комиссии Роман Сафонни-ков подчеркнул, что всё больше молодёжи проявляет интерес к избирательной системе, и вы-разил благодарность всем, кто помогает повышать правовую культуру.Самым активным предста-вителям молодого поколения, преподавателям и специалис- там, работающим с молодё-жью в области избирательного права, победителям конкурсов были вручены почётные грамо-ты, благодарности, дипломы и благодарственные письма об-ластного и местного значения.Силами учебных заведений и ЦКР «Горняк» был подготовлен праздничный концерт.

роприятий, в которых приняли участие свыше 20 тысяч ребят. С приветственным словом к собравшимся обратился заме-ститель главы администрации округа по строительству Олег Медведев. Он отметил, что мно-гим из них право выбора будет предоставлено уже в этом году и попросил молодёжь быть  

Образование

Светлана пивоварова

 d 3 марта в ЦКР «Моло-
дёжный» состоялось на-
граждение победителей-
муниципальных конкурсов 
профессионального мастер-
ства «Учитель года», «Воспи-
татель года», «Сердце отдаю 
детям», «Наша надежда» и 
«Классный руководитель».Победителем конкурса «Учи-тель года – 2020» в номинации 

«Лучший учитель» стал физрук школы № 20 Денис Толканёв. – Учитель физкультуры дол-жен быть таким же эрудирован-ным, как все учителя-предмет-ники, и постоянно расширять круг своих знаний, – считает обладатель хрустальной совы – главного переходящего приза конкурса «Учитель года». Денис – выпускник СОФ НИУ «БелГУ», мастер спорта по пу-левой стрельбе. Его победа ста-ла настоящим попаданием «в яблочко». Хрустальную сову ему вручил её прежний обладатель – победитель муниципального 

и областного конкурсов «Учи-тель года – 2019» педагог школы № 28 Даниил Ведерников.В номинации «Педагогичес- кий дебют» лучшей стала учи-тель иностранных языков Соро-кинской школы Мария Беляева. Она работает в школе второй год и уже зарекомендовала себя как талантливый, творческий, ини-циативный педагог. Призёрами в номинации «Луч-ший учитель» стали учителя иностранных языков Алиса Са-мойлова из школы № 12 и Ека-терина Иванова (школа № 17), «Педагогический дебют» – учи-теля иностранного языка школы № 24 Арина Черных и начальных классов школы № 40 Наталия Гребёнкина.В конкурсе «Воспитатель года» победу одержала Анастасия Чо-сик, воспитатель детсада № 57 «Радуга». Это её первое место работы, здесь она трудится че-тыре года. Сейчас у Анастасии Вячеславовны младшая группа – детки от двух до трёх лет. Ей не составляет труда найти с ними общий язык. Призёрами конкурса стали Эльвира Провозина из детсада № 37 «Соловушка» и Диана Юди-на из ДОУ № 10 «Светлячок». В конкурсе «Сердце отдаю де-тям» победил педагог Центра об-разования «Перспектива» Анд- рей Алексеев – основатель и ру-ководитель театра эстрадной миниатюры «Пружина плюс». Театру в этом году исполняет-

ся 22 года – именно столько лет и старооскольскому движению КВН. Среди его выпускников – чемпионы высшей лиги КВН, участники известной команды МЭИ «Обычные люди», креа-тивные продюсеры телекана-ла «ТНТ». Призёры конкурса «Сердце от-даю детям» – педагоги ЦД(Ю)ТТ № 2 Татьяна Шматко и ЦЭБО Га-лина Носова. Лучшим классным руководи-телем стала Татьяна Пономарё-ва, учитель начальных классов гимназии № 18, призёрами но-минации – учителя математики школы № 40 Людмила Золотухи-на и английского языка школы № 14 Ольга Чернышова.В конкурсе «Наша надежда» победили инструктор по физ-культуре детсада № 22 «Улыбка» Мария Чеснакова и педагог до-побразования центра «Одарён-ность» Евгения Ведерникова. Призёры – воспитатели дет-садов № 45 «Росинка» Елена Габибуллаева, № 69 «Ладушки» Алёна Шарандак и учитель физ-культуры лицея № 3 Владимир Борзенков.Педагогов поздравили заме-ститель начальника департа-мента по социальному развитию администрации округа Лариса Бугримова, начальник староос-кольского управления образова-ния Наталия Дереча, начальник управления культуры Ирина Се-рянкина и директор СОФ НИУ «БелГУ» Тамара Беликова.

Уча других, учиться самому!

 e Хрустальную сову Денису Толканёву вручил Даниил Ведерников 
/ ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Следующий номер газеты выйдет через неделю, в пятницу, 13 марта

Суббота 7.03
+13  +6, Ю, 6 м/с

 748 мм, долгота – 10,51

Воскресенье 8.03
 +15  +6, Ю, 6 м/с
 749 мм, долгота – 10,55

Понедельник 9.03
 +12  +8, Ю, 7 м/с
 749 мм, долгота – 10,59

Вторник 10.03
 +11  +6, СВ, 3 м/с
 749 мм, долгота – 11,03

Погода

Дань 
памяти 

Подготовка к 75-летию Великой 
Победы на Обуховской сельской 
территории идёт полным ходом. 

Уборщики приводят в порядок 
могилы участников войны, у кото-
рых не осталось родственников. Анд- 
рей Овчинников, Алексей Котов 
и Владимир Алифанов вырубают 
поросль и старую траву, опилива-
ют деревья. Они уже навели поря-
док на Обуховском и Новиковском 
кладбищах, сейчас работы ведутся 
на Бабанинском погосте. 

Окна  
в подарок

В Шаталовской школе устано-
вили современные стеклопакеты. 

Такой подарок образовательно-
му учреждению сделала компания 
«Металлоинвест» по инициативе 
управляющего директора ОЭМК 
Сергея Шишковца и главного ме-
ханика ОЭМК, депутата Совета де-
путатов Старооскольского город-
ского округа Виктора Безукладова. 

На протяжении 15 лет шефы-ме-
таллурги помогают школе в созда-
нии лучших условий для обучения и 
гармоничного развития детей.

Конкурс 
ТОСов

Стартовал конкурс «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление Старооскольско-
го городского округа по итогам 
2019 года». 

В нём могут участвовать ТОСы, 
зарегистрированные и осуществля-
ющие свою деятельность на Старо-
оскольской территории. Конкурс 
пройдет в два этапа: подача заявок 
до 6 апреля, подведение итогов и 
награждение победителей – до 15 
апреля. Материалы принимаются 
по адресу: ул. Ленина, д. 46/17, каб. 
№ 23 с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
13.45, тел. 8(4725) 44-59-64.
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Жми 
педали!

С 15 по 22 мая состоится все-
российская акция «На работу на 
велосипеде».

На территории Старого Оскола 
в период проведения акции будут 
определены «энергетические точ-
ки», по приезде на которые участ-
ники получат подарки. Необходимо 
разместить фото с подарками и  ве-
лосипедом в Instagram с хештегами 
акции и компании-партнёра, предо-
ставившей подарок. Участники, сде-
лавшие наибольшее число фотогра-
фий, получат призы. Подведение 
итогов состоится 5 июня на страни-
це vk.com/vti_belgorod.

Цифровой 
рецепт

Электронные рецепты совсем 
скоро заменят бумажные. 

Пациент сможет получать на-
правление от врача в удобном циф-
ровом формате, отслеживать все 
назначения за период лечения и 
даже сравнивать стоимость лекар-
ства в разных аптеках. 

О том, как эта система будет 
функционировать на практике, 
шла речь на совещании в адми-
нистрации округа. В нём приняли 
участие заместитель начальника 
департамента по экономическо-
му развитию администрации окру-
га Раиса Шевченко, заместитель  
начальника департамента по ор-
ганизационно-аналитической и  
кадровой работе Роман Нифанов, 
начальник управления развития 
потребительского рынка и защиты 
прав потребителей Михаил Симо-
нов, представители аптек и меди-
цинских учреждений. Подробнее 
об этом мы расскажем в одном из 
следующих номеров.

Праздничная дата
Светлана пивоварова

 d Наверняка многие из старо-
оскольцев слышали об этих 
женщинах или знакомы с 
ними. В неофициальной об-
становке за чашечкой чая со-
брались наши легендарные 
землячки, среди них – участ-
ковый терапевт Ольга Лям-
зина, преподаватель детской 
художественной школы, за-
служенный работник куль-
туры РФ Нелли Геращенко, 
учитель физики школы № 16, 

Разговор по душам
Прекрасных представительниц разных профессий 
поздравил с Международным женским днём депутат 
Белгородской областной думы Игорь Барщук

почётный работник общего 
образования РФ, заслужен-
ный учитель РФ Галина Го-
рожанкина и подполковник 
внутренней службы в отстав-
ке Ольга Козлова, долгое вре-
мя работавшая заместителем 
начальника Старооскольско-
го отдела паспортно-визовой 
службы УВД.С Игорем Васильевичем они обсудили положение дел и проб- лемы тех отраслей, в которых трудятся, – от очередей в поли-клиниках до успеваемости со-временных школьников. Бесе-да получилась откровенной и 

доверительной. Игорь Василье-вич поделился воспоминания-ми о школьных годах, с благо-дарностью отзывался о своём классном руководителе – учи-теле физики, почётном работни-ке общего образования РФ Раисе Григорьевне Пашковой.– Физика – это предмет, кото-рый каждый мальчишка должен знать от А до Я, – отметил Игорь Барщук. – И Раиса Григорьевна как строгий, но справедливый учитель старалась, чтобы из школы мы вышли с существен-ным багажом знаний – особен-но по этому предмету.Нелли Михайловна обратила 

внимание Игоря Васильевича на необходимость выделить от-дельное здание для детской ху-дожественной школы, посколь-ку сейчас она располагается в жилом доме и в связи с этим воз-никает ряд проблем, например, регулярно затапливают жильцы сверху, нет достаточного коли-чества помещений. Депутат со-гласился с тем, что такая пробле-ма существует, и нужно искать пути её решения.Игорь Васильевич поделился идеей создать в одном из хол-лов Торгово-развлекательно-го центра «Боше» выставочную галерею, чтобы все желающие художники могли показать об-щественности свои работы. Нел-ли Михайловна поддержала эту идею и посоветовала, какие выставочные стенды для это-го предпочтительнее выбрать.– Мы стараемся сделать наш торговый центр социализиро-ванным, направленным на семей-ный отдых. У нас нет кальянных, зато открыт фитнес-центр, – отметил Игорь Барщук и пригла-сил своих собеседниц на бесплат-ные занятия спортом.Ещё одна инициатива депута-та – организовать творческий вечер, где свои таланты мог-ли бы проявить воспитанники детского центра «Старт». Может быть, некоторые староосколь-ские семьи заходят взять кого-то из этих деток в свою семью.В завершение встречи Игорь Васильевич презентовал жен-щинам букеты цветов и слад-кие подарки, поблагодарив их за многолетний труд на благо общества.

Юбилей

Светлана пивоварова

 d Ослепительное, ликующее 
весеннее солнце озарило уют-
ную комнату Ксении Васильев-
ны Бондаревой, где, словно в 
оранжерее, красовалось мно-
жество цветов, подаренных 
родными и соседями. Казалось, 
сама природа спешила поздра-
вить её с юбилеем. Своё 90-ле-
тие она отметила 3 марта.Неожиданно и очень приятно было увидеть Ксении Васильев-не и её дочерям Ольге Васильевне и Вере Васильевне у себя в гостях известного человека – депутата Белгородской областной думы Игоря Барщука. Интересной полу-чилась беседа Ксении Васильевны и Игоря Васильевича. Несмотря на свой возраст, юбиляр прекрас-но выглядит и может многое рас-сказать о своей жизни.Ксения Васильевна вспомина-

ла своё военное детство, которое прошло в селе Ильинка Калачеев-ского района Воронежской обла-сти. К счастью, в их селе немцев не было: фашисты дошли только до противоположного, западного, 
берега Дона. Но бомбёжки быва-ли. В лесу за селом располагался аэродром. Однажды в окрестно-стях сбили советский самолёт – лётчика хоронили всем селом. В Ильинке располагался госпиталь, 

Ксения и другие дети ухаживали за ранеными, выполняли другую работу, например, набивали ма-трасы свежей соломой.– Многие из раненых просили нас написать письмо родным, – говорит Ксения Васильевна. – И чаще всего это были письма про-щальные. Я пишу, а сама плачу. Мне солдат говорит: «Да не плачь, деточка, я обязательно выздоро-вею, вернусь домой».Ксения Васильевна, как и дру-гие сельские дети, с ранней вес-ны работала на полях – копала, сажала, убирала урожай. Её папа, Василий Васильевич, был учите-лем младших классов, прошёл всю  войну, домой вернулся только в ноябре 1945 года. У него был кра-сивый почерк, и его оставили по-сле окончания войны оформлять документы на военнослужащих, возвращавшихся с фронта. Мама, Серафима Ефимовна, рано умерла – в 1938-м. Вспомнилось Ксении Ва-сильевне, как встречали селяне фронтовиков:– До сих пор помню, как голоси-

ла вся площадь: многие не верну-лись с войны.Ксения Васильевна вышла за-муж за военного – Василия Гри-горьевича Тириченко. По долгу службы мужа перевели в Старый Оскол, где он стал работать в во-енкомате. А Ксения Васильевна 20 лет трудилась в собесе – старшим инспектором, заместителем заве-дующей. Она была и остаётся ува-жаемым, авторитетным челове-ком как в семье, так и в обществе. У неё трое внуков, четверо прав-нуков. Внук Андрей Бирюков стал поэтом. Талант, верно, в бабуш-ку: Ксения Васильевна тоже пи-сала в молодости стихи, играла на гитаре.Несмотря на все тяготы, выпав-шие на её долю, именинница не унывает и любит жизнь. Выслушав рассказ Ксении Васильевны, Игорь Барщук остался глубоко тронут её судьбой и справедливо заметил: «Очень приятно поздравлять тако-го светлого человека. Нам не надо искать героев где-то далеко, они живут среди нас».

Настоящие герои живут среди нас

 e К.В. Бондарева и И.В. Барщук / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Игорь Барщук с участницами встречи / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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Год памяти и славы

анна поплавская

 d Вот уже 30 лет завбиблио-
текой Ольга Николаевна со-
бирает сведения об участни-
ках и свидетелях тех давних 
событий. И делает она это не 
в рамках подготовки к какой-
нибудь знаменательной дате, 
а по велению сердца.Альбом фотографий и доку-ментов «Бессмертный полк Вла-димировской сельской террито-рии» Ольга Николаевна создала в 2016 году, и с тех пор в него постоянно добавляются новые страницы. Презентация альбо-ма состоялась на заседании рай-онного женсовета в староосколь-ском управлении Пенсионного фонда России.– На мероприятиях я рассказы-вала о наших героических земля-ках, – поведала Ольга Васильева. – И к 2016 году у меня образова-лась огромная папка воспоми-наний, документов, фотографий. 

Тогда ещё на нашей территории жили пять участников войны, се-годня уже нет ни одного. Я соз-дала этот альбом, и люди нача-ли приносить ещё фотографии, письма с фронта. Нельзя читать их без волнения. Как тогда об-щались, какие были отношения! К своим девушкам обращались на «вы»… Многие рассказы про-сто поражают. Например, вме-сте с мужем-офицером на фрон-те была Елена Дармостукова. Я думала, что женщина на войне – скорее всего, медик. А она была в разведке! Фотоальбом выставлен в «ВКонтакте», и Ольге Николаев-не стали писать люди, которые давно уехали из села. Оказалось, что были среди владимировцев и ещё женщины, которые воевали, есть пережившие блокаду, быв-шие узники концлагерей, те, кто работали в тылу... Работа над альбомом, который участники встречи посмотрели в виде презентации на экране, про-должается. Начальник староос-кольского УПФР Ирина Березуц-кая попросила оставить копию в 

управлении, чтобы показывать её сотрудникам и посетителям.В канун 75-летия Великой По-беды многие системы и ведомст- ва вовлечены в подготовку к этой знаменательной дате.Ирина Дмитриевна сказала, что специалистами управления ПФР проведена работа по уточнению списков ветеранов, имеющих право на выплаты ко Дню Побе-ды в соответствии с указом Пре-зидента РФ от 7 февраля 2020 г.  № 100 «О единовременной вы-плате некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годов-щиной Победы в Великой Отече-ственной войне 1941–1945 го-дов». Выплату доставят в апреле 2020 года вместе с пенсией. Обра-щаться в ПФР для её получения не нужно. Положена она ветера-нам, которые имеют российское гражданство и постоянно прожи-вают на территории России, Лат-вии, Литвы и Эстонии. По 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветера-ны Великой Отечественной вой-ны из числа лиц, награждённых 

 d Каждому собственнику  
жилья периодически прихо-
дится сталкиваться с повер-
кой различных счётчиков. 
Важно проводить эту проце-
дуру своевременно, иначе по-
казания признают недействи-
тельными.При должном обращении при-боры учёта служат долгие годы: водосчётчики – 10–12 лет, те-пловые – до 18, газовые – до 20, счётчики электричества – 24–32. Периодичность поверки пропи-сывается изготовителем.В регионе в многоквартирных домах установлено около 670 тыс. электро- и 490 тыс. газо- счётчиков, 407 тыс. ИПУ холодной и 187 тыс. горячей воды, более 

3 тыс. тепловых. Появляется всё больше организаций, которые рассылают фиктивные опове-щения, обходят квартиры, зво-нят собственникам. Не поддавай-тесь на уловки мошенников!Региональное управление гос-жилнадзора обращает внима-ние, что осуществлять поверку средств измерений должны толь-ко аккредитованные юридиче-ские лица и ИП. Поверить счётчики горячей и холодной воды можно в ФБУ «Белгородский ЦСМ», ООО «Мет- рологическая служба», «МС», «Стандарт-С», «Водомер-Сер-вис», «Центр сервисной метроло-гии», «Импульс-Сервис»; тепло-энергии – в ФБУ «Белгородский ЦСМ», ООО «Импульс-Сервис»; 

электроэнергии – ФБУ «Белго-родский ЦСМ»; газа – ФБУ «Бел-городский ЦСМ», АО «Газпром га-зораспределение Белгород».Между ресурсоснабжающими организациями и управляющи-ми компаниями заключено согла-шение, в рамках которого сведе-ния о сроках поверки счётчиков передаются в УК. Для определения поверяющей организации с наиболее выгод-ными условиями УК или ТСЖ обязаны ежегодно делать запро-сы коммерческих предложений, сравнивая стоимость, проверяя наличие у аккредитации и реги-страции на территории области, отсутствие условий, препятству-ющих участию в конкурсе.Управляющая организация, 

ТСЖ уведомит абонента о дате окончания срока поверки ИПУ за два месяца и оформит заявку на поверку с указанием поверяю-щей организации, стоимости ус-луги, согласует время и дату про-ведения поверки. Заявка вручается собственни-ку под расписку при повторном уведомлении за месяц до окон-чания срока поверки. За три дня до этого собственника дополни-тельно проинформируют.По завершении процедуры по-веритель выдаёт собственни-ку квартиры свидетельство о поверке, акт выполненных ра-бот, а также передаёт данные о поверке в ресурсоснабжающую организацию и в управляющую компанию.

Никто не будет забыт
Альбом о фронтовиках из сёл Владимировской 
территории создала Ольга Васильева знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовер-шеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужа-щих, погибших в период войн с Финляндией и Японией, Вели-кой Отечественной войны, умер-ших участников и инвалидов Ве-ликой Отечественной войны. В Старооскольском округе их про-живает свыше 500. Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат ветераны вой-ны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние уз-ники фашизма, которых в окру-ге чуть более тысячи человек. Юбилейная выплата ко Дню Победы предоставляется допол-нительно к ежегодной выплате в 10 тысяч рублей инвалидам и участникам войны, которые при-нимали непосредственное уча-стие в боевых действиях в пери-од с 1941 по 1945 год. В апреле 2020 года 72 ветера-на, проживающих на территории округа, получат ко Дню Победы по 85 тысяч рублей.Сотрудники Пенсионного фон-да рассказали о новшествах в пенсионном законодательстве РФ, ответили на вопросы жен-щин, которые им, в свою очередь, часто задают жители сёл.Вела заседание председатель районного Совета женщин Лю-бовь Барыбина. Она напомнила, что в рамках празднования за-вершения проекта «65 добрых дел», приуроченного к 65-летию области, 20 активисток район-ного женсовета были награжде-ны почётными знаками «Старый Оскол – город воинской славы». На заседании в УПФР почётный знак был вручён Зинаиде Ива-новне Гусаровой.Ряд активистов удостоены бла-годарностей областного и район-ного Советов женщин.  Ирина Бе-резуцкая поблагодарила членов районного женсовета за содейст- вие в информационно-разъясни-тельной работе, которую прово-дит Пенсионный фонд.

 e Любовь Барыбина, Ирина Березуцкая, Ольга Васильева / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ

Чтобы поверка была честной

Новый 
адрес ЦЭБ

Представительство ООО «ЦЭБ» 
на территории Старооскольского 
городского округа (регионального 
оператора по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами) 
теперь располагается по адресу: 
ул. Заводская, д. 1, этаж 1 (за ТЦ 
«Боше»). 

График работы офиса остался 
прежним: понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Вопросы, обращения прини-
маются по телефону горячей линии: 
8(4722) 25-70-44 (доб. 393-399) и 
по электронной почте: so@tko31.ru.

Внедряем 
ЕГИССО

Расширенное заседание рабо-
чей группы по внедрению ЕГИС-
СО состоялось 27 февраля в ад-
министрации округа.

На портале egisso.ru граждане 
и органы власти могут получить 
актуальную информацию о мерах 
социальной поддержки, оказыва-
емых из бюджетов всех уровней.

О внедрении ЕГИССО и задачах 
на 2020 год рассказал заместитель 
управляющего отделением ПФР по 
Белгородской области Олег Непом-
нящий.

– В систему загружена инфор-
мация о более чем 54 млн жителях 
России, имеющих право на соци-
альную поддержку, – отметил он. – 
В Белгородской области действует 
946 видов мер соцпомощи, их по-
лучают 727 тысяч человек, в Ста-
ром Осколе – 85,5 тысячи. В Старо-
оскольском округе идёт достаточ-
но стабильная загрузка информа-
ции в систему. 

Один из самых востребованных 
сервисов, работающих на порта-
ле egisso.ru – социальный кальку-
лятор. Он позволяет гражданину 
увидеть все меры социальной за-
щиты, на которые он вправе рас-
считывать. Кроме того, в системе 
есть личный кабинет гражданина, 
в который можно зайти, имея учёт-
ную запись на «Госуслугах», полу-
чить информацию о фактически 
назначенных льготах и других ме-
рах соцподдержки, увидеть карту 
мест, где можно их оформить. 

Олег Непомнящий также расска-
зал о работе портала «Федераль-
ный реестр инвалидов», сервиса-
ми которого можно воспользовать-
ся на сайте sfri.ru. 

Заместитель главы администра-
ции округа по социальному раз-
витию Светлана Халеева выступи-
ла с отчётом о внедрении ЕГИССО 
на территории округа. Начальник 
управления Пенсионного фонда РФ 
в Старом Осколе и Староосколь-
ском районе Ирина Березуцкая 
рассказала о последних измене-
ниях в законе о материнском капи-
тале, обратила внимание на учас- 
тившиеся случаи мошенничества 
и попросила старооскольцев вни-
мательно относиться к любой ин-
формации по этой теме в Интер-
нете, где появляется много пред-
ложений по незаконному обнали-
чиванию средств.

Сергей РУССУ



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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РЕН ТВ
5.00 «Только у нас...». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+ 
6.30 «Умом Россию никогда...». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
8.10 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+ 
9.45 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
11.00 М.ф. «Три богатыря: Ход конем». 6+ 
12.30 М.ф. «Три богатыря и Морской 
царь». 6+ 
14.00 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
15.20 М.ф. «Три богатыря и наследница 
престола». 6+ 
17.00 Х.ф. «Робин Гуд: Начало». 16+ 
19.10 Х.ф. «Одинокий рейнджер». 12+ 
22.00 Х.ф. «В ловушке времени». 12+ 
0.20 Х.ф. «Джанго освобожденный». 16+ 

СТС
6.00 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 «Дело было вечером». 16+ 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.10 М.ф. «Распрекрасный принц». 6+ 
11.45 Х.ф. «Дневник памяти». 16+ 
14.20 Х.ф. «Предложение». 16+ 
16.35 Х.ф. «Красавица и чудовище». 16+ 
19.00 Х.ф. «Щелкунчик и четыре 
королевства». 6+ 
21.00 Х.ф. «Малефисента». 12+ 
22.55 Х.ф. «Практическая магия». 16+ 
1.00 М.ф. «Крякнутые каникулы». 6+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.30 Х.ф. «Дочь колдуньи». 12+ 
12.30 Х.ф. «Дочь колдуньи: Дар змеи». 
12+ 
14.30 Х.ф. «Седьмой сын». 12+ 
16.30 Х.ф. «Братья Гримм». 12+ 
19.00 Х.ф. «Белоснежка и Охотник-2». 
16+ 
21.15 Х.ф. «Необычайные приключения 
Адель». 12+ 
23.15 Т.с. «Мастер и Маргарита». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Игрушка». 0+ 
7.55, 2.55 Х.ф. «Человек-амфибия». 0+ 
9.50, 4.30 Х.ф. «Сверстницы». 12+ 
11.30 Т.с. «Легенда Феррари». 16+ 
23.10 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать». 
16+ 
1.10 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
Снова». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Дом с лилиями». 16+ 
10.40, 2.30 Х.ф. «Не могу сказать 
«прощай». 12+ 
12.25 Х.ф. «Принцесса на бобах». 12+ 
14.40 Х.ф. «Невероятные приключения 
итальянцев в России». 12+ 
16.45 Х.ф. «Пес Барбос и необычный 
кросс». 12+ 
17.00 Х.ф. «Самогонщики». 12+ 
17.20 Т.с. «След». 16+ 
22.50 Х.ф. «Жги!». 12+ 
0.50 Х.ф. «О чем говорят мужчины. 
Продолжение». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Х.ф. «Неваляшка». 12+ 
7.45 Футбол. «Рома» - «Сампдория». 
Чемпионат Италии. 0+ 
9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости. 
12+
9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Чехии. 0+ 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии. 0+ 
11.55 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
12.25 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 0+ 
14.25, 19.30, 0.40 Все на Матч! 12+
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
20.30 Обзор Европейских чемпионатов. 
12+ 
21.40 Тотальный футбол. 12+
22.40 Футбол. «Лечче» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Х.ф. «Спарринг». 16+ 

МИР
6.00 «Мультфильмы». 6+ 
6.20 Х.ф. «Золушка». 0+ 
8.00, 10.15 Т.с. «Сердца трёх». 16+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+

13.45, 16.15 Х.ф. «Месть и закон». 16+ 
18.00, 19.15 Х.ф. «Зита и Гита». 12+ 
21.20 Х.ф. «Двенадцать стульев». 12+ 
0.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
1.30 Т.с. «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково». 16+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 0.20 Д.ф. «Образ буди верным». 12+ 
6.05 Спектакль «Соло для часов с боем». 
0+ 
8.35 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
10.05, 1.55 Д.ф. «Путь». 12+ 
11.15 Х.ф. «Двадцать дней без войны». 0+ 
13.30, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 «Русский обед». 6+ 
16.00, 17.25 Х.ф. «Почти смешная 
история». 0+ 
19.00, 0.55 «Завет». 6+ 
21.00 Х.ф. «Никудышная». 0+ 
22.50 «Прямая линия жизни». 0+ 
4.15 «Щипков». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Табор уходит в небо». 
12+
12.45 14.00, 20.35 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 18.30 Ручная работа. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Бегущая по волнам». 0+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+
18.00, 21.00, 0.00 Земляки. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00  «Земляки». 6+
18.30  «Ручная работа». 0+
18.45 «Ремесло». 0+

ВТОРНИК,  

10 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.25, 1.10 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Магомаев». 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Право на справедливость. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Невеста комдива». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Х.ф. «Акула». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+ 
10.25 Д.ф. «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Т.с. «10 стрел для одной». 12+ 
22.35, 2.15, 5.30 «Осторожно, 
мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Тень вождя». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+

0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Мужчины Марины Голуб». 16+ 
2.45 «Странная любовь нелегала». 12+ 

НТВ
5.10, 3.40 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.20 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.15 Т.с. «В клетке». 16+ 
0.20 «Крутая история». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Т.с. «Русская Атлантида».
8.05 Х.ф. «Дайте жалобную книгу».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы».
13.20 Д.ф. «Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски».
13.50, 18.25, 22.05 Т.с. «Красивая 
планета».
14.05 Линия жизни.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.50 Белая студия.
16.35 Х.ф. «Обыкновенное чудо».
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
22.20 Т.с. «Рожденная звездой».
23.10 Т.с. «Архивные тайны».
0.00 Документальная камера.
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30 Т.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 5.15 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 4.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 2.35 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Стандарты красоты. Новая 
любовь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Похищение Евы». 16+ 
22.55 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 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 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Великолепная семёрка». 16+ 
22.40 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Одинокий рейнджер». 12+ 

СТС
6.00 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
8.00 «Уральские пельмени». 16+ 
8.20 Х.ф. «Практическая магия». 16+ 
10.20 Х.ф. «Щелкунчик и четыре 
королевства». 6+ 
12.15 Х.ф. «Малефисента». 12+ 
14.10 Т.с. «Кухня». 16+ 
19.00 Т.с. Премьера! «Корни». 16+ 
19.50 Х.ф. «Железный человек». 12+ 
22.15 Х.ф. «Матрица». 16+ 
1.00 «Кино в деталях». 18+ 
2.00 Х.ф. «Александр». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х.ф. «Гусарская баллада». 12+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить, 
понять...» К юбилею актрисы. 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Т.с. «Теория заговора». 16+ 
14.45 Х.ф. «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. 12+ 
16.35 Д.ф. «Любовь и голуби». Рождение 
легенды». 12+ 
17.25 Х.ф. «Любовь и голуби». 12+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Магомаев». 16+ 
22.30 «Dance Революция». 12+ 
23.25 Х.ф. «Kingsman: Золотое кольцо». 
18+ 
1.55 На самом деле. 16+  

РОССИЯ 1
5.00 Х.ф. «Люблю 9 марта!». 12+ 
6.20 Х.ф. «Любимые женщины 
Казановы». 12+ 
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 Аншлаг и Компания. 16+ 
13.20 Х.ф. «Большой». 12+ 
17.40 «Ну-ка, все вместе!». Специальный 
праздничный выпуск. 12+ 
20.00 Вести. 12+
21.00 Т.с. «Невеста комдива». 12+ 
23.20 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 12+
1.35 Х.ф. «Лекарство для бабушки». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Высота». 0+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
8.40 Х.ф. «Московские тайны. 
Тринадцатое колено». 12+ 
10.35 Д.ф. «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов». 12+ 
11.30, 0.35 События. 12+
11.50 Х.ф. «Дело № 306». 12+ 
13.30 «Мой герой». 12+ 
14.20 Д.ф. «Кровные враги». 16+ 
15.10 «Мужчины Марины Голуб». 16+ 
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов». 
16+ 
16.50 Х.ф. «Миллионерша». 12+ 
21.00 Т.с. «Водоворот чужих желаний». 
16+ 
0.50 Т.с. «Шахматная королева». 12+ 

НТВ
5.20 Д.ф. «Личный код». 16+ 
6.05 Х.ф. «Девушка без адреса». 0+ 
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.15 Фестиваль «Добрая волна». 0+ 
10.20 Х.ф. «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+ 
12.00 Х.ф. «Афоня». 0+ 
14.00 Х.ф. «Дельфин». 16+ 
18.20, 19.25 Х.ф. «Проверка на 
прочность». 16+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.50 «Утро Родины». Фестиваль 
телевизионных фильмов и сериалов. 12+ 
1.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
4.05 Их нравы. 0+ 
4.25 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 16.00 Пешком...
7.00 «Мультфильмы».
8.15 Х.ф. «Ещё раз про любовь».
9.45 Х.ф. «Небо. Самолет. Девушка».
11.15, 0.30 Д.ф. «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле».
12.10 Д.ф. «Другие Романовы».
12.40 Х.ф. «Золушка».
14.00 Большие и маленькие.
16.30 Картина мира.
17.15 Х.ф. «Дайте жалобную книгу».
18.40 Линия жизни.
19.35 Х.ф. «Обыкновенное чудо».
21.55 Больше, чем любовь.
22.35 Х.ф. «Чикаго».
1.25 Х.ф. «Девушка с характером».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Девочка». 16+ 
9.05, 23.20 Х.ф. «Бомжиха». 16+ 
11.00, 1.20 Х.ф. «Бомжиха-2». 16+ 
13.00 Х.ф. «Золушка». 16+ 
15.05, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
3.05 Х.ф. «Синьор Робинзон». 16+ 
4.50 Д.ф. «Возраст любви». 16+ 
6.25 «6 кадров». 16+ 

Сварганить
История этого слова уходит в глу-

бину веков. По одной из версий, в 
древнерусском языке было слово 
«варга», что означало «рот, уста». 
Лексема «варга» состоит из двух час- 
тей: вар+га. Первая часть слова име-
ет много значений, одно из них – 
«приготовление пищи на огне». Вто-
рая часть имеет значение направле-
ния и встречается в древних назва-
ниях рек (Онега, Пинега). 

Слово «варга» дословно можно 
перевести как «путь еды». В нашем 
языке есть и другое слово с этим кор-
нем – «варган» – название одного из 
древнейших музыкальных инстру-
ментов. Получается, что слово «вар-
ган» тоже произошло от древнего 
слова, обозначающего рот.

Саботаж
Слово «саботировать» в переводе 

с французского означает «стучать де-
ревянными башмаками». 

Оказывается, во время появле-
ния автоматизированных ткацких 
станков произошло большое сокра-
щение рабочих мест. Это и вызвало 
массовые протесты, рабочие кида-
ли свои башмаки, выражая возму-
щение. Сейчас саботаж – это умыш-
ленные действия, направленные на 
срыв работы. Русский язык заимст- 
вовал из французского и слово sabot 
в виде сабо – башмак на деревян-
ной подошве.

Картофель  
в мундире

На привалах во время военных по-
ходов Суворова солдаты вначале ва-
рили в котле или пекли в золе кар-
тошку и только потом чистили её. 
Как же именовать неочищенную сва-
ренную картошку, на которой ещё 
есть «одежда» в виде кожуры. Так 
и прижилось название «картошка 
в мундире», ведь мундир тогда был 
верхней частью военной или граж-
данской парадной одежды.

Вокзал
Около трёхсот лет назад у англи-

чанки Джейн Вокс было своё увесе-
лительное заведение, которое на-
зывалось Vauxhall (hall – зал, Vaux –  
фамилия владелицы). Вскоре слово 
перешло в разряд нарицательных, 
так стали называть и другие места 
общественных увеселений. Когда 
А. Пушкин писал эти строчки, он имел 
ввиду первоначальное значение сло-
ва, а не железнодорожную станцию: 

Как в театре и на балах, 
На гуляньях или в воксалах 
Лёгким зефиром летал…
Позже вокзалы стали открываться 

как в столицах, так и в провинциях. 
Но особо популярным был вокзал в 
Павловском парке, который нахо-
дился совсем рядом с железнодо-
рожной станцией. Таким образом 
наименование увеселительного за-
ведения постепенно превратилось 
в здание для обслуживания пасса-
жиров.
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9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 
16+ 
17.00 Т.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Т.с. «Мастер и Маргарита». 16+ 
2.30 Т.с. «Твой мир». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 Т.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.40, 10.05, 13.15 Т.с. «Команда 8». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.35, 14.05 Х.ф. «Настоятель». 16+ 
15.50 Х.ф. «Настоятель-2». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 «Легенды госбезопасности». 16+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Т.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 «Война Бориса Слуцкого (по 
стихам поэта-фронтовика)». 12+ 
0.05 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». 12+ 
1.50 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.20 Х.ф. «Жги!». 12+ 
6.55 Х.ф. «Невероятные приключения 
итальянцев в России». 12+ 
9.25 Т.с. «Глухарь. Продолжение». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.50, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «Самые сильные». 12+ 
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 
22.10 Новости. 12+
7.05, 12.05, 17.55, 0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
11.00 Тотальный футбол. 12+ 
12.35 Специальный репортаж. 12+ 
12.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
15.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
17.00 Специальный обзор. 12+ 
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу». 12+ 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
22.15 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.25 Волейбол. «Перуджа» (Италия) -
«Факел» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 0+ 
3.25 Футбол. «Либертад» (Парагвай) - 
«Каракас» (Венесуэла). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.50, 0.00 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 16+ 
1.00 Т.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Лица Церкви». 6+ 
5.45 Д.ф. «Святитель Спиридон 
Тримифунтский». 12+ 
5.55 «Вера в большом городе». 16+ 
6.45, 23.45 Т.с. «Встреча». 12+ 
7.45, 19.00, 1.00 «Завет». 6+ 
8.45, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.30, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.00 Х.ф. «Мальчишки». 0+ 
11.30, 2.00 Д.ф. «Первый Якутский». 12+ 
12.00 Д.ф. «Святитель Иннокентий 

Иркутский». 12+ 
13.00, 20.00, 3.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30, 16.55, 17.55 Х.ф. «Мы, 
нижеподписавшиеся». 0+ 
17.30, 21.30, 2.25 Новый день. 0+ 
22.15 «Rе:акция». 12+ 
22.50 Д.ф. «Присяге верны. Русская 
армия на чужбине». 12+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Карантин». 6+
12.30 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
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 Это 
вещь. 6+  
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

СРЕДА,  

11 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
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 Мужское/Женское. 16+ 
18.25 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Магомаев». 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Таблетка для жизни. Сделано 
в России». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Невеста комдива». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Х.ф. «Акула». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
10.55 Д.ф. «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Х.ф. «Ныряльщица за жемчугом». 
12+ 
22.35, 2.20 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Слёзы королевы». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Кровные враги». 16+ 

НТВ
5.15, 3.45 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 1.15 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 

21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.15 Т.с. «В клетке». 16+ 
0.20 Последние 24 часа. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.10, 20.50 Д.ф. «Настоящая 
война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 2.40 Т.с. «Красивая планета».
9.10, 22.20 Т.с. «Рожденная звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХX век.
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.30, 18.40, 0.45 Что делать?
13.15, 21.40 Искусственный отбор.
13.55 Т.с. «Первые в мире».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Х.ф. «Обыкновенное чудо».
17.45 Мастер-класс.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Т.с. «Архивные тайны».
0.00 Д.ф. «Потолок пола». 16+ 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35 Т.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.35 «По делам несовершеннолетних». 16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 5.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.45, 4.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 3.15 «Понять. Простить». 16+ 
14.40, 2.50 «Порча». 16+ 
15.10 Х.ф. «Похищение Евы». 16+ 
19.00 Х.ф. «Вопреки судьбе». 16+ 
23.20 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Робин Гуд: Начало». 16+ 
22.10 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Омерзительная восьмёрка». 
18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
8.00, 17.55 Т.с. «Корни». 16+ 
9.05 «Уральские пельмени». 16+ 
9.25 Х.ф. «Матрица». 16+ 
12.05 Х.ф. «Железный человек». 12+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 16+ 
19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
20.00 Х.ф. «Железный человек-2». 12+ 
22.30 Х.ф. «Матрица. Перезагрузка». 16+ 
1.10 Х.ф. «Александр». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Т.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Т.с. «Мастер и Маргарита». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Т.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35, 10.05 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т.с. «Земляк». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 «Легенды госбезопасности». 16+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Т.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Команда 8». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Глухарь. Продолжение». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.50, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «Самые сильные». 12+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 
21.55 Новости. 12+
7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 0.55 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. «Валенсия» (Испания) - 
«Аталанта» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
11.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+ 
13.40 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Монпелье» (Франция). Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция.
19.55 Волейбол. «Закса» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.25 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заградник. Бой за 
титул EBP в первом полусреднем весе. 
Э. Самедов - Г. О. Манрикес. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 16+ 
3.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«ЛДУ Кито» (Эквадор). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

МИР
6.00 Х.ф. «Корсиканец». 16+ 
7.45 Т.с. «Закон и порядок. Преступный 
умысел». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
10.10 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
20.30 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.10 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
23.10 «Держись, шоубиз!». 16+ 
0.00 «Игра в правду». 16+ 
1.00 Т.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
5.45 «Знак равенства». 16+ 
6.00 «И будут двое...» 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 0.30 «Завет». 6+ 
8.45, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.30, 14.30, 15.00, 15.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
10.00, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.35 Х.ф. «Мальчишки». 0+ 
12.00 Д.ф. «Присяге верны. Русская 
армия на чужбине». 12+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
16.00, 17.55 Спектакль «Соло для часов 
с боем». 0+ 
22.50 «Советский архимандрит». 16+ 
23.45 «В поисках Бога». 12+ 
1.25 Д.ф. «Святитель Иннокентий 
Иркутский». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Последняя жертва». 0+
12.40, 14.00 Мультфильмы 0+
13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  
12 МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.25 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Магомаев». 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Гол на миллион». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Невеста комдива». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Х.ф. «Акула». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Безотцовщина». 12+ 
10.40 Д.ф. «Григорий Горин. Формула 
смеха». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.25 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.15 Х.ф. «Смертельный тренинг». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05, 1.35 «Битва за наследство». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание. Евгений Моргунов». 16+ 
2.20 «Вся правда». 16+ 

НТВ
5.15, 3.45 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 0.55 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.15 ДНК. 16+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.15 Т.с. «В клетке». 16+ 
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.10, 20.50 Д.ф. «Настоящая 
война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 13.55, 2.40 «Красивая планета».
9.10, 22.20 Т.с. «Рожденная звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.15 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Т.с. «Пряничный домик».
15.50 Т.с. «Острова».
16.30 Х.ф. «Последняя инспекция».
17.40 Мастер-класс.
18.20 Д.ф. «Роман в камне».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
23.10 Т.с. «Архивные тайны».
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
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Короткой строкой

● Правительство РФ выделит более 18 млрд руб-
лей на увеличение фондов оплаты труда медиков 
с целью преодолеть недостаток кадров, особенно 
в первичном звене здравоохранения, сделать ме-
дицинскую помощь более качественной и макси-
мально доступной. 

● В воинской части в Печенгском районе Мурман-
ской области произошёл взрыв имитационного бое- 
припаса, пострадали пять военных, сообщило РИА 
«Новости».

● Вбросы фейковой информации о ситуации 
с распространением коронавируса в России осу-
ществляются в основном из-за рубежа, чтобы по-
сеять панику, заявил президент Владимир Путин 
со ссылкой на доклады ФСБ.

● Единая госполитика формирования тарифов 
на электроэнергию может появиться в России уже в 
первой половине 2021 года. Она предполагает вы-
равнивание расценок в регионах как минимум до 
средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где та-
рифы уже сейчас меньше этого значения, повыше-
ния стоимости электроэнергии не будет.

● В Перу в возрасте 100 лет умер бывший гене-
ральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр.

● Минздрав начал обеспечивать бесплатными 
лекарствами пациентов, перенёсших инфаркты, 
инсульты и операции по стентированию и аорто-
коронарному шунтированию. Препараты будут 
выдавать в течение года после болезни, на эти 
цели выделили в 2020 году более 10 млрд рублей.

● Анонимные сообщения о заложенных на бор-
ту сразу трёх пассажирских самолётов взрывных 
устройствах поступили утром 5 марта. К счастью, 
все они благополучно приземлились. Проводит-
ся проверка.

● Каэли Уилкс из Калифорнии стала знамени-
той в соцсетях благодаря тому, что два года уха-
живала за красивым суккулентом. Когда решила 
его пересадить, поняла, что цветок искусственный.

● Толщина озонового слоя над Арктикой упала 
ниже средних значений, в марте-апреле прогно-
зируется сильное разрушение озонового слоя, со-
общает ФГБУ «ЦАО». Это может быть опасно для 
здоровья людей.

● Бывший вице-президент США и возможный 
кандидат в президенты от Демократической пар-
тии Джо Байден перепутал свою сестру с женой. 
Это попало на видео.

● Власти Италии закрыли все школы и универ-
ситеты в стране до середины марта в рамках борь-
бы с распространением коронавируса Covid-19.

● Первая карета скорой помощи дельфинам 
начнёт работать на пляжах Крыма уже в июне 
этого года.

● Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за-
просил у своего американского коллеги Дональда 
Трампа поддержку в связи с военной операцией в 
Идлибе. Вашингтон готов помочь Анкаре постав-
кой боеприпасов.

● Правительство ввело временный запрет на вы-
воз из России некоторых медицинских изделий, в 
том числе медицинских масок. 

● В Западных Румынских горах ушедшая под 
воду деревня Джамана привлекает сотни тури-
стов и фотографов. В образовавшемся озере про-
должают накапливаться отходы и шлак. Токсич-
ная вода опасна для жизни, но невероятно жи- 
вописна с высоты. 

● Более половины российских заёмщиков допус- 
кают просрочку по кредитам из-за падения уровня 
доходов, слишком высокой, по их мнению, долго-
вой нагрузки, недостатка свободных средств из-за 
роста цен, а также несогласия с суммой долга и не-
понимания условий кредитного договора.

● В Бурятии работает социальная деревня «От-
радный сад», куда местная соцзащита направля-
ет инвалидов. Там с ними проводят и терапевти-
ческие, и развлекательные занятия в мастерских 
и в огороде.

● Во Владивостоке задержали радиоактивные 
автозапчасти из Японии. Это уже второй подоб-
ный случай в этом году.

● Власти Индонезии планируют разместить 
заразившихся коронавирусом на необитаемом 
острове Галанг.

● Арнольд Шварценеггер подал в суд на россий-
скую компанию Promobot за то, что она без разре-
шения использовала его образ для создания робо-
та-двойника.

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Добрые дела

ирина Фёдорова

 d Торжественное открытие состоя-
лось 26 февраля в Центре культурно-
го развития «Молодёжный». В зале 
собрались представители админи-
страции округа, управляющей ком-
пании «Металлоинвест», участники 
прошлого проекта, а также будущие 
конкурсанты.«Сделаем вместе!» – программа об-щегородских грантовых конкурсов, на-правленных на поддержку наиболее значимых проектов и инициатив мест-ных сообществ, которые решают акту-альные социальные проблемы и созда-ют условия для повышения активности граждан, способных генерировать и во-площать яркие инновационные идеи. Основные направления проектов – развитие образования, научного и тех-нического творчества, спорта, здорово-го образа жизни, культуры, народных традиций, краеведения, волонтёрского 

движения, городской среды и поддерж-ка экологических проектов, а также па-триотическое и духовное воспитание, помощь социально незащищённым сло-ям населения, популяризация семей-ных ценностей и поддержка материн-ства и детства.В прошлом году победителями ста-ли 14 проектов, которые улучшили уровень жизни округа. В ходе их ре-ализации прошло 156 интересных и полезных мероприятий для детей и взрослых.К собравшимся обратилась замести-тель начальника департамента по со-циальному развитию администрации округа Лариса Бугримова. Она поблаго-дарила компанию «Металлоинвест» за замечательный конкурс, дающий воз-можность проявить себя неравнодуш-ным и талантливым жителям округа. – Восхищаюсь старооскольцами – сре-ди них много активных, инициативных людей, желающих изменить жизнь в го-роде к лучшему, сделать её более ком-фортной и интересной, – сказала ди-ректор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. – В нынешнем юби-

«Сделаем вместе!»
В Старом Осколе в пятый раз стартовал 
грантовый конкурс Металлоинвесталейном году концепция конкурса пре-терпела изменения, что расширяет воз-можности участников. Более подробно о нововведениях рас-сказала начальник управления внеш-них и социальных программ и нефинан-совой отчётности УК «Металлоинвест» Анастасия Савельева. – Некоторым победителям конкур-са мы дадим возможность рассказать о своих проектах комиссии по соци-ально-экономическому соглашению о сотрудничестве между областной, му-ниципальной властями и управляю-щей компанией, – говорит Анастасия Савельева. – И на этом высоком уров-не найти возможность реализовать не-сколько проектов, которые оказались слишком масштабными и выходящи-ми за рамки грантов. Общий грантовый фонд в этом году также изменился. Металлоинвест на во-площение проектных идей выделяет до трёх миллионов рублей в каждом горо-де присутствия – Старом Осколе, Губ-кине, Железногорске и Новотроицке. А максимальная сумма гранта на реа-лизацию проекта составляет 50 тысяч рублей для инициативных граждан и от 150 до 300 тысяч рублей для орга-низаций. Число номинаций также уве-личили – их стало восемь: «Эффектив-ное партнёрство», «Город для жизни», «PRO спорт», «Откликнись!», «Культур-ный кластер», «Город-сад», «Открывая границы», «Территория добра». После официальной части состоялась деловая игра «Конструктор проекта», в которой приняли участие все желающие. Его провели тренеры-консультанты ком-пании «ЕВМ» (Санкт-Петербург). Они же будут сопровождать проект до его завер-шения, проводя для участников семина-ры, вебинары и консультации. Приём заявок уже начался и завер-шится 12 апреля. В конце мая эксперт-ная комиссия объявит победителей, а социальные проекты получат гранты. Реализованы они будут до конца нояб- ря. Подробности можно узнать на сай-те проекта vmeste.oskol.city. 

Медицина 

ирина Фёдорова 
 d Итоги регионального этапа все-

российского проекта «Онкопатруль» 
были подведены 28 февраля в старо- 
оскольском Центре молодёжных 
инициатив. «Онкопатруль» уже побывал на круп-нейших предприятиях в восьми субъек-тах России. А с 24 по 28 февраля 10 специ-алистов Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава и 10 лучших онкологов Бел-городской области провели осмотр 330 работников Стойленского ГОКа, нахо-дящихся в группе риска, чтобы исклю-чить онкологическое заболевание или выявить его на ранней стадии. У 30 че-ловек были найдены отклонения, кото-рые требуют дообследования.Всероссийский просветительский про-ект «Онкопатруль» инициирован НМИЦ 

радиологии Минздрава и Советом Фе-дерации ФС РФ. Основная цель акции – изменить отношение россиян к про-филактике онкозаболеваний. «Онко-патруль», как правило, выбирает для десанта крупное промышленное пред-приятие, у которого есть своя поликли-ника. Ведь людям, работающим на вред-ных производствах, необходимо более тщательное наблюдение.  На торжественном собрании в ЦМИ заместитель губернатора Белгород-ской области Наталия Зубарева выра-зила признательность организаторам акции за проведённое на нашей терри-тории мероприятие. Она отметила, что в регионе идёт комплексная работа по профилактике онкозаболеваний и эф-фективному лечению онкобольных. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Белгороде и Старом Осколе открыты амбулаторные центры, где пациенты проходят курсы химиотерапии. Также получено дорогостоящее современное оборудование для онкодиспансера. На закупку препаратов для онкологичес- 

ких больных в прошлом году потраче-но 900 млн рублей, в этом году сумма увеличена. В своих выступлениях первый заме-ститель председателя комитета Сове-та Федерации по социальной полити-ке Игорь Каграманян и директор МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Сергей Иванов отметили, что на Белгородчи-не уровень организации онкологичес- кой помощи качественнее, чем в сред-нем по стране. Однако в борьбе с этой болезнью нужно продолжать улучшать раннее выявление онкозаболеваний, активно просвещать население, на-стойчивее привлекать людей на проф- осмотры и диспансеризацию.  За участие в проекте благодарностя-ми инициаторов акции были отмечены врачи-онкологи области. Переходящий кубок – эстафету проекта передали Че-ченской Республике. А в Белгороде наме-реваются сформировать свою команду онкологов, которые поддержат иници-ативу московских коллег.

«Онкопатруль» в Старом Осколе
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Многодетной семьёй 
быть весело!
Команды боролись за право участия в зональном этапе 
конкурса «Крепка семья – крепка Россия»

Новости в номер

На их выставке было представ-лено генеалогическое древо, рассказывающее о пяти поко-лениях семьи, фамильные ре-ликвии. Так, патефон и печатная машинка когда-то принадлежа-ли Хрисафу Невареных, прапра-деду главы семейства, а швей-ная машинка – достояние жены. Она перешла к ней в наследство от прабабушки Анны Леонтьев-ны Дроновой. Вишняковы тру-дятся на ОЭМК в ЭСПЦ, Ирина – машинистом крана, Роман – бри-гадиром машинистов крана. Они воспитывают двух сыно-вей – Вадима и Савелия и трёх  дочек – Устину, Маргариту и Агату. Растить детей помогают бабуш- ки – Валентина Михайловна и Наталья Леонидовна. Восемь лет семья живёт в Городище. – Здесь на стенде представле-ны наши достижения, награды детей и грамоты родителей, – сказала Ирина Сергеевна. – Вот моё шитьё – платья, костюмы. А здесь выпечка – самса, пончи-ки и травяной чай. Угощайтесь! 18-летний Вадим – второкурс-ник Старооскольского технику-ма технологий и дизайна, буду-щий технолог парикмахерских искусств. Плести косы научил-ся в семь лет, теперь ни одна  сестрёнка не обходится без его причёсок. Супруги Зайцевы воспитыва-ют шестерых детей. Евгений Ни-колаевич и Антонина Петров-на преподают в школе № 16, встреча в которой и стала для них судьбоносной. Глава семей-ства занимается коллекциони-рованием оловянных солдати-ков, дети посещают воскресную школу. Мария и Алексей Плотнико-вы работают на кондитерской фабрике «Славянка». Любимые увлечения семьи – рыбалка, ти-хая охота, пчеловодство. Максим Александрович Гамов начал трудовой путь на СГОКе слесарем автотранспортного цеха 13 лет назад. Сегодня он возглавляет большой коллек-тив водителей БелАЗов. У супру-гов Гамовых четверо детей. На сцене каждая семья пред-ставила 10-минутную «визит-ную карточку», рассказав о себе, исторических корнях и много-гранных талантах. Напутственные слова в адрес участников прозвучали от по-чётного гражданина округа, директора Старооскольского филиала НИУ «БелГУ», предсе-дателя городского женсовета Та-мары Беликовой.  В итоге всем участникам были вручены подарочные сертифи-каты, сладкие подарки и цветы. А право представлять Старо- оскольской городской округ 27 марта в посёлке Майский на зо-нальном этапе конкурса получи-ли семьи Вишняковых и Гамовых.  

ноябре прошлого года Галина Васильевна в конкурсе «Супер-мама 2019» стала лауреатом II степени, а ранее была награж-дена почётным знаком «Мате-ринская слава» II степени.  – Мы любим выступать. Дети занимаются в Городищенской ДШИ, Никита – в фольклорном ансамбле «Щебетуха», Катя посе-щает вокальный ансамбль «Ма-хоня» и играет на пианино, Ксю-ша ходит на танцы. Полиночке полтора года, но и она будущая артистка. У неё есть свой микро-фон, с которым не расстаётся, – говорит Галина Фёдорова. – Мой супруг тоже ведёт активный об-раз жизни, на Масленицу участву-ет в спортивных состязаниях. К этому конкурсу сами себе шили наряды и готовили презентацию. Хочется сказать отдельное спа-сибо за помощь в подготовке ди-ректору ООО «Городище-Хлеб» Якову Резникову. Фёдоровы увлекаются руко-делием, а дома у них живут со-бака и барсук.«Дом бытовых услуг» – так на-звали свой уголок Вишняковы. 

Конкурс

елена ровенских

 d В творческом состязании 
участвовали шесть команд. 
Завалишины представля-
ли школу № 19 – кадетский 
корпус «Виктория», Зай-
цевы – школу № 16, Фёдо-
ровы – департамент АПК и 
развития сельских террито-
рий администрации город-
ского округа, Вишняковы – 
АО «ОЭМК», Плотниковы – 
ООО «Управляющая компа-
ния «Славянка», Гамовы – АО 
«СГОК». В фойе ЦКР «Молодёжный» каждая семья оформила пре-зентации, рассказывающие о любимых занятиях, традициях, спортивных достижениях и ку-линарных способностях предста-вителей нескольких поколений. Большую часть военно-патри-отической выставки Завали-шиных занимали кубки, меда-ли, дипломы и грамоты детей. А их у Анастасии Александров-ны и Максима Вячеславови-ча восемь, четверо из них – учащиеся кадетского корпуса. Старшему, Арсению, 13 лет, Злате недавно исполнилось два года. – Многодетной семьёй быть 

весело, мы с мужем всегда об этом мечтали. Мы патриоты и гордимся этим – это и есть ло-зунг нашей семьи. Храним тра-диции предков, участвуем в об-щественной жизни, – сказала Анастасия Александровна.Никакого волнения перед вы-ходом на сцену не испытывала мама пятерых детей Галина Фё-дорова. Они с мужем Тимофе-ем Фёдоровичем – жители Го-родища, у них четыре дочки и сыночек, 11-летний Никита. В 

 e Юрий Дранга с учениками / ФОТО АВТОРА

 e Семья Гамовых / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

 e Семья Вишняковых

 e Группа поддержки из Городища

Победила 
«Юность»

В Воронеже завершились игры 
финальных соревнований ЦФО 
по баскетболу среди юношей 
2007–2008 годов рождения. 

В турнире приняли участие бас- 
кетболисты из Старого Оскола, Во-
ронежа, Курска, Чехова, Тулы, Лю-
берец, Дзержинского, Ногинска, а 
также сборные из Тверской и Ря-
занской областей.

Воспитанники старооскольской 
спортшколы «Юность» стали по-
бедителями соревнований, обой-
дя 11 команд. Особенно отличился 
Всеволод Тимофеев, ставший луч-
шим игроком в номинации «Луч-
ший защитник». Ребята занимают-
ся под руководством тренера Оле-
га Дорохина.

Чемпион  
по самбо

В чемпионате России по сам-
бо, проходившем в Чебоксарах, 
приняли участие более 600 силь-
нейших спортсменов страны из 
69 российских регионов. 

Старооскольцы Валентин Моло-
давский и Кирилл Сидельников, 
воспитанники спортшколы олим-
пийского резерва им. Александра 
Невского, показали там отличные 
результаты. Валентин стал чемпио-
ном России по боевому самбо в тя-
жёлой весовой категории. Кирилл 
завоевал серебряную медаль, усту-
пив своему товарищу по команде в 
финальной встрече. 

Спортсмены занимаются под ру-
ководством тренеров Владимира 
Воронова, Александра Мичкова, 
Сергея Чесникова, Романа Волошко.

Именитый 
спортсмен

4 марта в школе № 26 со спор-
тивным активом города и юными 
гребцами встретился заслуженный 
мастер спорта, олимпийский чем-
пион, тринадцатикратный чемпи-
он мира, чемпион Европы и Рос-
сии, единственный олимпийский 
чемпион в гребле на байдарках и 
каноэ от России с 1996 года, кава-
лер ордена Почёта и ордена Друж-
бы Максим Опалёв. 

На встрече побывал наш коррес- 
пондент. О том, за что именитый 
спортсмен получил в награду бан-
ку сока и килограмм ирисок, поче-
му хотел уйти из большого спорта, 
как добился таких успехов, мы рас-
скажем в одном из следующих но-
меров газеты.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–28 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

Следующий номер 
газеты выйдет 
в пятницу, 13 марта
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Люди Оскола

наталия вербицкая

 d Помните сказку про двух лягушек, одна 
из которых покорно утонула в горшке с мо-
локом, а вторая активно сопротивлялась 
и своими телодвижениями молоко пре-
вратила в масло, тем самым сохранив себе 
жизнь? Надеюсь, что барышня, с которой 
я случайно познакомилась, не обидится за 
такое сравнение, потому что она действи-
тельно «вечный двигатель»!Полжизни назад Стела Гросу волею судеб ока-залась в нашем родном Старом Осколе. Перееха-ла сюда из Молдовы. Языка почти не знала. Нуж-но было как-то начинать жизнь с самого начала. Я не думаю, что это просто. Но откуда столько энергии и жизнелюбия в таком внешне не очень большом человеке? Наверное, в большом серд-це, с которым ей посчастливилось родиться. О сложностях в жизни личного характера рас-сказывать не стану – на то она и личная жизнь. А вот что касается общественной – здесь замол-чать себя заставить, пожалуй, не смогу – таких людей, действительно, немного. Начну с того, что она – старшая по дому, есть такая общественная нагрузка, оказывается. Ра-бота – энерго- и времязатратная, но бесплатная. И с управляющей компанией в интересах жиль-цов дома пободаться нужно, и, может, соседей примирить. Если умер кто-то – материальную помощь собрать. Да мало ли что ещё! Спраши-ваю: «Как тебя выбрали?» А она отвечает: «А меня не нужно выбирать. Я – самовыдвиженец! Я же понимаю, что если не я, то некому больше. А несправедливости и безразличия терпеть не могу, вот и кручусь!». Вот и крутилась… А в соседнем подъезде жил парнишка. Зимой и летом, как ёлка, в одном на-ряде. Глаза грустные. Вечно голодный. Его при-кармливали соседи: кто пирожком угостит, кто супом… Мама с ним жила. Но он ей, кажется, был не совсем в радость, у неё личная жизнь нала-живалась новая. До 9 класса парень учился в школе, поступил в училище на сварщика... А потом что-то слу-чилось, сломалось у него внутри. Он как буд-то отгородился от недоброго мира невидимой стеной, практически перестал разговаривать. Десять лет он в основном жил на улице – сидел на лавочке, порой спал в подъезде. Родным это было безразлично. Потом мама умерла, и остался Саша вообще неприкаянным. Оказалось, что в свои 27 лет он живёт без паспорта, разумеется, нигде не работает, в социальных службах как инвалид 

Я не могу иначе
Она подарила шанс на счастливую жизнь 
тому, у кого совсем ничего не осталось

 e Александр Сотников

 e Героиня публикации / ФОТО ИЗ АРХИВА СТЕЛЫ ГРОСУ

не значится, пенсию не получает, да ещё и долг за махонькую квартиру не один десяток тысяч получил в наследство. Ситуация, прямо ска-зать, патовая. И, наверное, не случайно в Старый Оскол за-бросила судьба нашу героиню, должен же был у Саши появиться ангел-хранитель! И она поя-вилась. Сказать, что было сложно – ничего не сказать. Но Стела смогла. Смогла за год и па-спорт помочь оформить, и пенсию, и в соцзащи-те деньги на ремонт квартирки выхлопотала, и потихоньку смогла организовать неравнодуш-ных, чтобы погасить долг по ЖКУ. Теперь Стела – официальный Сашин опекун. Опережу колких на язык – безвозмездный, то есть ни на какие его материальные блага претендовать не может. Только она должна – опекать, контролировать, заботиться. Даже с любимым пришлось расстаться! Ему все эти общественные нагрузки чужды. «А на кого я Сашу оставлю? Он же без меня не сможет!» – и бровки домиком. Дальше – больше. Ну, Саша – это уже данность, в ритм вошла. И всё, думаете? Нет! «Скучно», – говорит Стела и, обнаружив тех, кому живётся несладко, спешит на помощь. А таких, к сожа-лению, много. И к счастью для них, есть запал у Стелы сделать мир лучше. Сейчас она живет вдвоем с сыном-подростком. Есть у парня отличный пример и замечатель-ный друг, которого он запросто называет МАМА. Хочется, чтобы побольше в жизни встреча-лось таких неравнодушных, с пропиской в хате не с краю.

С наилучшими 
пожеланиями, 
Мирошины, 
Колесниковы, 
Бортниковы

Дорогая Галина Александровна, от всей души хотим поздравить Вас с 8 МАРТА и поблагода-рить за Ваш труд!Вы, как источник жизни, наполняете всё во-круг добротой, энергией, любовью и делитесь своими знаниями. Мы желаем Вам лучезарной улыбки, вдохно-вения, сил и здоровья! Пусть Ваши старания и бесценный опыт наполняют знаниями и явля-ются примером для всех детей эстетического отделения и отделения актёрского мастерства.

Галина 
Александровна 

ЛИПЧЕНКО

В детской школе искусств  № 2 работает 
талантливый педагог и обаятельный 

человек с открытым сердцем

Юбилей

ирина Фёдорова

 d Столетие отметил кавалер ор-
дена Красной Звезды, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Виктор Георгиевич Кузнецов.Мичман в отставке Виктор Куз-нецов повидал многое: войну, тя-жёлые послевоенные годы, а в мир-ное время – смерть жены и сына. Но непростая жизнь не сделала его сердце чёрствым. Виктор Георгие-вич сохранил бодрость духа, чувство юмора, любовь к людям. Скромный, несмотря на заслуги, он со смуще-нием и радостью принял поздрав-ления с юбилеем. Поздравили его в этот день не только родственники. Домой к ве-терану пришли председатель Сове-та ветеранов округа контр-адмирал ВМФ Анатолий Самойлов и началь-ник отдела соцподдержки УСЗН Светлана Щедринова. Юбиляру вру-чили поздравление от президен-та РФ Владимира Путина и памят-ный подарок.Виктор Георгиевич рассказал, что родился и вырос он в деревне Го-лынки Спасского района Рязанской области. Школьником с родителя-ми переехал в Ростовскую область. Здесь закончил семилетку, актив-но занимался общественной рабо-той. Отсюда в 1940 ушёл на срочную службу в Баку, в Краснознамённую Каспийскую флотилию.– Началась война, тяжёлая жизнь, хоть и не было фронта на Каспии, – рассказывает ветеран. – Здесь вра-га мы в лицо не видели, но также 

не видели земли целыми месяца-ми. Баку был тогда единственной территорией, где добывали нефть, снабжая фронт горючими и смазоч-ными материалами. Мы всё время были заняты сопровождением гру-зов, перевозили беженцев. Нас бом-били, пытаясь уничтожить нефтя-ные баржи. Когда закончилась война, Викто-ру Георгиевичу было 25 лет.– Ощущения эти не описать, – вспоминает ветеран. – Живой, мо-лодой. Война кончилась. Жизнь пре-красна...После войны Виктор Георгиевич ещё 26 лет прослужил на флоте в береговых частях. Из ВМФ ушёл в 1966-м. Долго работал на промыш-ленном судне-кабелеукладчике.После смерти жены, а затем и сына переехал в Оскол. Здесь 11 лет назад встретил свою вторую любовь Валентину Григорьевну Полякову. Интересно, что сын ветерана женат на её дочери. Это не помешало ку- мовьям стать супругами. Несмотря на то, что жена младше на 20 лет, Виктор Георгиевич до недавнего времени старался помогать во всём – и дома, и в огороде.– А борщ до сих пор готовит толь-ко он, – улыбается Валентина Гри-горьевна. Сейчас здоровье ветерана ухуд-шилось, но он болезням не поддаёт-ся. Говорит, что секрета долголетия нет, однако курить бросил сразу пос- ле войны, старался питаться здоро-вой пищей, много работал.– Жить спокойно надо, никого не обижать, – считает Виктор Геор-гиевич. – Если видишь, что не по-твоему получается, надо идти на со-глашение, чтобы всем было хорошо.

Ему подвластен 
целый век!

 e Виктор Георгиевич и Валентина Григорьевна / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
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В городе продолжается ямочный ремонт дорог

У вас есть вопросы по медицине? Звоните 44-22-30!

Новости в номер

Здравоохранение

ирина Фёдорова 
 d Когда спешишь к врачу 

даже с самой банальной про-
студой и видишь молодо-
го специалиста, явно толь-
ко вчера со студенческой  
скамьи, невольно закрадыва-
ются мысли, достаточно ли он 
компетентен, сможет ли по-
мочь. И, мысленно перекрес- 
тясь, заходишь в кабинет… В наших поликлиниках и ста-ционарах произошло значитель-ное пополнение молодыми вра-чами. Мы решили выяснить, как они набираются опыта и на чьих ошибках учатся. Я пообщалась с докторами поликлиники № 2 Марией Дерипасовой и Анной Осетровой. Обе пришли сюда ра-ботать около трёх месяцев назад, закончив БелГУ, и попали на пе-редовую медицинского обслу-живания – они трудятся в зве-не первичной помощи, то есть участковыми терапевтами. Обе-их пациенты уже отметили как прекрасных специалистов, не раз выражая им благодарность.  

Не останавливаться 
на достигнутом     В недолгой практике 24-лет-ней Марии Дерипасовой уже был случай, когда ей пришлось проя-вить все лучшие качества врача: находчивость, профессионализм, сострадание. Одной пациентке внезапно стало очень плохо – ги-пертонический криз. Рядом с ней оказалась только доктор Дери-пасова, которая не растерялась и оказала женщине помощь. Когда подоспели более опытные врачи, им осталось только констатиро-вать, что молодая коллега срабо-тала на отлично.    

Стать медиком Мария хотела с самого детства. Только в отличие от мамы, которая работает мед-сестрой, решила всё же выучить-ся на врача. Переезд из родного Шебекино на учёбу в Белгород стал первым шагом к самостоя-тельной жизни. После получения диплома молодой доктор реши-лась и на второе переселение – в Старый Оскол.   

на, которая трудится в поликли-нике почти 35 лет. – Когда я только пришла рабо-тать, – вспоминает Ольга Викто-ровна, – к нам прикрепили на-ставников. Мы работали с ними в одну смену, чтобы была воз-можность посоветоваться в лю-бой момент. Наши наставники поддерживали нас, помогали со-ветом. Теперь то же самое дела-ем мы. О своей подопечной могу сказать, что она очень грамот-ный, теоретически подкованный специалист. Что касается практи-ки, то Мария быстро набирается опыта, хочет всему научиться. Доктор Дерипасова на достиг-нутом останавливаться не соби-рается. Она учится в ординатуре по специальности «врач общей практики». Планирует остать-ся в Старом Осколе. Живёт пока в общежитии МИСиС, но, как и другие молодые врачи, полу-чит свою квартиру и хорошие  подъёмные.            
Пациенты рады 
молодому врачу Свой первый рабочий день 24-летняя Анна Осетрова не забудет никогда. Ведь ей при-шлось действовать абсолютно 

Выбор на всю жизнь
За минувший год в окружной больнице Святителя 
Луки Крымского начали работать 50 молодых врачей 
разных специальностей нятное, а на вполне конкретные проблемы со здоровьем, кото-рые я знаю, как лечить. Так и от-работала всю смену.Анна родом из Строителя. В медицину пошла следом за се-строй, которая стала фармацев-том. В Старый Оскол перееха-ла вместе с мужем Денисом, по профессии химиком-биологом, который устроился на одно из предприятий города. Они сни-мают квартиру и ждут ключи от собственной.  Наставник доктора Осетро-вой – врач-терапевт Людмила Кузнецова, работающая в поли-клинике 24 года. Она до сих пор вспоминает о своей наставнице Валентине Никитичне Пожаро-вой с теплом и благодарностью и хочет такую же полноценную помощь оказывать своим подо-печным. В терапевтическом от-делении сейчас 11 молодых спе-циалистов, чей стаж менее года.      – Порой я им как мамочка, которая должна приободрить, сказать доброе слово, придать уверенность в себе, – улыба-ется Людмила Ивановна. – На-ставничеством у нас в отделе-нии занимаются трое опытных врачей. Наша задача – привить молодым позитивное отноше-ние к работе, дать возможность быстрее адаптироваться, пере-дать свой профессиональный опыт, научить вселять пациен-там уверенность в выздоровле-ние. Анна Осетрова, несмотря на молодость, прекрасно вла-деет теорией и терпеливо при-обретает практический опыт. Главный критерий работы – это отношение пациентов. А они прекрасно отзываются о ней.     Молодые специалисты посто-янно участвуют в тематических семинарах, в занятиях, которые идут несколько раз в неделю, повышая свои знания в специ-альности и фармацевтике, пи-шут специальные тесты. Слож-ные случаи обсуждают на общих собраниях и на планёрках. Анна Осетрова учится в ординатуре по специальности «терапия».– Хочется получить и дополни-тельную подготовку по другим специальностям, – говорит док-тор Осетрова. – Очень интересны кардиология и УЗИ. Я смогу не только лучше разбираться в симп- томатике, но и самостоятельно читать кардиограммы или ре-зультаты исследования ультра-звуком. Конечно, сейчас неко-торые пациенты видят во мне только молодого специалиста, которому ещё надо набраться опыта, но при этом мне доверя-ют. Это чувствуется по их отно-шению. И говорят, хорошо, что у нас на участке молодой доктор. Это очень приятно, и я стараюсь оправдать их ожидания. 

– После встречи в нашем вузе с главным врачом староосколь-ской больницы Светланой Алек-сеевной Немцевой я поняла, что это лучшее предложение, кото-рое больше никто не сделает, – рассказала Мария Дерипасова. – Так оказалась здесь и не пожа-лела. Я получила возможность работать самостоятельно, расти профессионально.  Никакой автономии у моло-дых докторов нет. У каждого есть наставник, который внима-тельно следит за работой подо-печного. У Марии Дерипасовой это врач-терапевт Ольга Лямзи-

самостоятельно. Никто не поста-вит оценку, как на практике, но и не придержит за руку, если что не так. А ведь предстоит прини-мать решения, которые окажут влияние на здоровье пациентов. Словом, дрожали и руки, и голос. Но первую фразу: «Здравствуй-те, проходите, пожалуйста. На что жалуетесь?» – Анна произ-нести сумела. Дальше дело по-шло на лад. –  Я начала общаться с паци-ентом, – улыбается доктор Осет- рова, – и постепенно поняла, что его симптомы мне знакомы и указывают не на что-то непо-

 e Мария Дерипасова и Ольга Лямзина / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Анна Осетрова и Людмила Кузнецова

Клён  
под топор

На Архангельской сельской тер-
ритории со 2 марта «Зеленстрой» 
ведёт валку аварийных и засо-
хших деревьев. 

Всего их предстоит убрать 166. 
С этой целью на территории ра-
ботают две бригады зеленстроев-
цев, одна в Архангельском, другая 
в Хорошилово. К 5 марта спилено 
70 деревьев. Вдоль трассы унич-
тожены американские клёны, ко-
торые в высоту были до 18 метров.

Мастера 
своего дела

В последний день зимы про-
шло торжественное подведение 
итогов IV регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Белгородской области. 

В этом году конкурс профессио-
нального мастерства прошёл на 19 
учебных площадках (девять в Бел-
городе, три – в Старом Осколе, две –  
в Шебекино и по одной в Губкине, 
Короче, Новом Осколе и Дмитриев-
ке Яковлевского городского окру-
га). Ребята соревновались по 24 но-
минациям, всего в конкурсе приня-
ли участие более 180 человек. 

Весь пьедестал в номинации «Ла-
бораторный химический анализ» 
заняли студенты Старооскольс- 
кого индустриально-технологичес- 
кого техникума Никита Литвинов, 
Кристина Козлова и Ирина Чурба-
кова, занявшие соответственно 1, 
2 и 3 места. Также золото чемпи-
оната взяли оскольчанки Валерия 
Мельникова и Ангелина Малыхи-
на, представительницы техникума 
технологий и дизайна в номина-
ции «Эстетическая косметология».

Серебро и бронзу в своих номи-
нациях получили и другие молодые 
профессионалы из Старого Оско-
ла. Это Виолетта Резцова и Дани-
ил Худжеев, студенты политехни-
ческого колледжа МИСиС; Вита-
лий Исаенко, Константин Глотов, 
Анатолий Антонов и Андрей Савин, 
воспитанники индустриально-тех-
нологического техникума; Анаста-
сия Сердюк из техникума техноло-
гий и дизайна; Анастасия Зубахи-
на (агротехнологический колледж), 
Юлия Ильяшенко (педколледж); 
Алина Мощенко (медколледж).

Победители регионального чем-
пионата войдут в состав сборной 
Белгородской области, которая 
примет участие в отборочных со-
ревнованиях финала националь-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» – 2020 (WorldSkills 
Russia), который пройдёт в июле в 
Кемеровской области.

В извещении, опубликованном в 
№ 16 (9572) от 03.03.2020 г.,  вместо 
слов «о возможности ознакомления с 
4 подготовленными проектами меже-
вания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и 
необходимости их согласования» чи-
тать: «о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межева-
ния земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 
и необходимости его согласования».
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ДОМАШНИЙ
6.30 Т.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 5.05 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 4.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
14.15, 2.30 «Порча». 16+ 
14.45 Х.ф. «Вопреки судьбе». 16+ 
19.00 Х.ф. «Вторая жизнь». 16+ 
22.50 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Альфа». 16+ 
22.00 «Обратная сторона планеты». 16+ 
0.30 Х.ф. «В ловушке времени». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.05 «Уральские пельмени». 16+ 
9.25 Х.ф. «Матрица. Перезагрузка». 16+ 
12.05 Х.ф. «Железный человек-2». 12+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Железный человек-3». 12+ 
22.30 Х.ф. «Матрица. Революция». 16+ 
1.00 Х.ф. «Патриот». 16+  

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Т.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Багровые реки: Последняя 
охота». 16+ 
1.15 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Личное 
дело капитана Рюмина». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 «Легенды госбезопасности». 16+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Земляк». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 
«Известия». 12+
5.20, 9.25 Т.с. «Глухарь. Продолжение». 
16+ 
8.35 «День ангела». 12+
19.00 Т.с. «Великолепная пятерка». 16+ 
19.50, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «Самые сильные». 12+ 
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 
Новости. 12+
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Кёльн». Чемпионат 
Германии. 0+ 
11.00 Специальный обзор. 12+ 
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу». 12+ 
12.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+ 
14.30, 2.05 «Олимпийский гид». 12+ 
16.00 Футбольное столетие. 12+ 
16.35, 2.35 Специальный репортаж. 12+ 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
19.45 «Жизнь после спорта». 12+ 
20.15 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Хетафе» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.25 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США. 0+ 
2.55 Футбол. «Расинг» (Аргентина) - 
«Альянса Лима» (Перу). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

МИР
6.00, 21.50 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 16+ 
8.45 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
10.10 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Приговор!?». 16+ 
17.20, 19.20 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.55 «Игра в кино». 12+ 
21.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Ночной экспресс». 12+ 
1.00 Т.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Собор крымских святых». 12+ 
5.35 Д.ф. «Торжество Православия». 12+ 
5.45, 22.50 «Лица Церкви». 6+ 
6.00 «Парсуна». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.10 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.15 «Завет». 6+ 
8.45, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.30, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
10.00, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.35 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся». 
0+ 
12.00 «Советский архимандрит». 16+ 
13.00, 20.00, 2.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Никудышная». 0+ 
16.55, 17.55 Х.ф. «Жди меня, Анна». 0+ 
23.05 Д.ф. «Путь». 12+ 
0.25 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Вдовы». 12+
12.40, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 0+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30  «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 0+

ПЯТНИЦА,  

13 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.35 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Григорий Горин. «Живите 
долго!». 12+ 
1.15 Х.ф. «Берлинский синдром». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.00 «Юморина». 16+ 
23.30 Х.ф. «Брачные игры». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Евдокия». 0+ 
10.20, 11.50 Х.ф. «Окна на бульвар». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.10 «10 самых...». 16+ 
15.45 Х.ф. «Тёмная сторона света». 12+ 
18.10 Х.ф. «Сельский детектив. Яблоня 
раздора». 12+ 
20.00 Х.ф. «Сельский детектив. Месть 
Чернобога». 12+ 
22.00, 2.45 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 12+ 
0.20 Х.ф. «Фантомас против Скотланд-
Ярда». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
9.20, 10.20, 3.30 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Тень Архитектора». 
16+ 
23.20 ЧП. Расследование. 16+ 
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.00 Х.ф. «Жил-был дед». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Д.ф. «Венеция. Остров как 
палитра».
8.15, 18.45 Т.с. «Первые в мире».
8.30, 22.10 Т.с. «Рожденная звездой».
10.20 Х.ф. «Парень из тайги».
12.00 Д.ф. «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...».
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д.ф. «Возрождение дирижабля».
14.00 Т.с. «Красивая планета».
14.15 Д.ф. «Катя и принц. История 
одного вымысла».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Цвет времени.
16.30 Х.ф. «Последняя инспекция».
17.40 Мастер-класс.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Д.ф. «Сердце на ладони».
20.25, 1.45 Т.с. «Искатели».
21.15 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 Х.ф. «Птичка». 18+ 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40, 4.50 Т.с. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 16+ 
7.40 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.40 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50, 4.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.45, 3.35 «Порча». 16+ 
15.15 Х.ф. «Вторая жизнь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Поделись счастьем своим». 
16+ 
23.50 «Про здоровье». 16+ 
0.05 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 

17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
23.00 Х.ф. «Сплит». 16+ 
1.20 Х.ф. «По ту сторону двери». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
8.00 Т.с. «Корни». 16+ 
9.00 Х.ф. «Матрица. Революция». 16+ 
11.35 Х.ф. «Железный человек-3». 12+ 
14.05 «Уральские пельмени». 16+ 
14.45 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Явление». 16+ 
22.50 Х.ф. «Тихое место». 16+ 
0.35 Х.ф. «Чёрная месса». 18+ 
2.45 «Шоу выходного дня». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Т.с. «Очевидцы». 16+ 
19.30 Х.ф. «Ужастики». 12+ 
21.30 Х.ф. «Эволюция». 12+ 
23.30 Х.ф. «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин». 6+ 
1.15 Психосоматика. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Шел четвертый год войны...». 
12+ 
7.15, 8.20, 10.05, 10.55, 13.20, 14.05 Т.с. 
«Вариант «Омега». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
16.25, 18.40, 21.30 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать». 
12+ 
1.50 Х.ф. «Приказ: перейти границу». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.35 Т.с. «Глухарь. Продолжение». 16+ 
19.25, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Специальный репортаж. 12+ 
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 
21.55 Новости. 12+
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии. 0+ 
11.05 Футбол. «Рейнджерс» (Шотландия) -
«Байер» (Германия). Лига Европы. 
1/8 финала. 0+ 
14.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 0+ 
16.05 Все на футбол! Афиша. 12+ 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.30 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э. Самедов - 
Б. Пелаэс. Прямая трансляция.
2.00 Реальный спорт. 12+
2.40 Баскетбол. «Виллербан» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
4.40 Т.с. «Боевая профессия». 16+ 
5.00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов - 
Ф. Агуйар. Bellator. Прямая трансляция.

МИР
6.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.15, 10.20 Т.с. «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
11.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.20 «Приговор!?». 16+ 
17.20 Т.с. «Возвращение Мухтара-2». 16+ 
18.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.10 Х.ф. «Где находится нофелет?». 0+ 
21.50 Х.ф. «Вий». 12+ 
23.25 «Игра в кино». 12+ 

0.10 «Ночной экспресс». 12+ 
1.05 Х.ф. «Слоны - мои друзья». 12+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Знак равенства». 16+ 
5.45 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
6.00 «Пилигрим». 6+ 
6.30 «В поисках Бога». 12+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.00 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.05 «Завет». 6+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.30, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.00, 22.15 «Rе:акция». 12+ 
10.35 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся». 0+ 
12.05 Д.ф. «Дом на камне». 12+ 
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30, 17.00, 17.55 Х.ф. «Моонзунд». 12+ 
22.50 «Наши любимые песни». 12+ 
23.50 Res publica. 16+ 
2.45 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ваш сын и брат». 12+
12.40, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.002.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 0+

СУББОТА,  
14 МАРТА

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+
10.15 Д.ф. «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Т.с. «Теория заговора». 16+ 
14.45 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева. 12+ 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.50 Эксклюзив. 16+ 
19.35, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.40 Большая игра. 16+ 
23.50 Х.ф. «Чужой: Завет». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету. 12+
9.30 Пятеро на одного. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 Смеяться разрешается. 12+
13.55 Х.ф. «Верни меня». 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
20.40 Х.ф. «С тобой хочу я быть 
всегда». 12+ 
0.55 Х.ф. «Второе дыхание». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Евдокия». 0+ 
7.50 Православная энциклопедия. 6+ 
8.20 Х.ф. «Сельский детектив. Яблоня 
раздора». 12+ 
10.15, 11.45 Х.ф. «Сельский детектив. 
Месть Чернобога». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.30, 14.45 Х.ф. «Тайна последней 
главы». 12+ 
16.50 Т.с. «Одноклассники смерти». 12+ 
21.00, 2.10 «Постскриптум». 12+
22.15, 3.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.ф. «90-е. Весёлая политика». 16+ 
0.50 Т.с. «Дикие деньги». 16+ 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 Х.ф. «Анкор, еще анкор!». 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 



«Зори» | № 17 (9573) | 6 марта 2020 года

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

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Доктор Свет. 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
17.50 Ты не поверишь! 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
21.00 Секрет на миллион. 16+ 
23.00 «Международная пилорама». 16+ 
23.50 «Своя правда». 16+ 
1.40 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Каникулы Бонифация». 
«Чиполлино».
7.35 Х.ф. «Последняя инспекция».
9.50, 17.35 Телескоп.
10.20 Х.ф. «Золотой телёнок».
13.05 Праотцы.
13.35 Пятое измерение.
14.05 Д.ф. «Таёжный сталкер».
14.50 Х.ф. «Морские рассказы».
16.00 Х.ф. «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская история».
18.05 Т.с. «Острова».
18.45 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен».
21.00 Агора.
22.00 Х.ф. «Манон-70».
23.40 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии».
0.55 Х.ф. «Метель».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Всё сначала». 16+ 
10.20, 1.30 Т.с. «Двойная жизнь». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.25 Х.ф. «Когда меня полюбишь ты». 
16+ 
4.50 Т.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.30 Х.ф. «Альфа». 16+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Принц Персии: Пески 
времени». 12+ 
19.30 Х.ф. «Тор: Рагнарёк». 16+ 
22.00 Х.ф. «Чёрная Пантера». 16+ 
0.30 Х.ф. «Конан-варвар». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
11.20 Х.ф. «Смурфики». 0+ 
13.20 Х.ф. «Смурфики-2». 6+ 
15.20 Х.ф. «Взрыв из прошлого». 16+ 
17.25 М.ф. «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». 0+ 
19.15 М.ф. «Тайная жизнь домашних 
животных». 6+ 
21.00 Х.ф. «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+ 
23.10 Х.ф. «Звёздная пыль». 16+ 
1.40 Х.ф. «Чёрная месса». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
10.15, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 16+ 
11.30 Х.ф. «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин». 6+ 
13.15 Х.ф. «Ужастики». 12+ 
15.15 Х.ф. «Эволюция». 12+ 
17.15 Х.ф. «Призрачный патруль». 12+ 
20.15 Х.ф. «Охотники за 
привидениями». 16+ 
22.30 Х.ф. «Некромант». 16+ 
0.30 Х.ф. «Багровые реки: Последняя 
охота». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Т.с. «Государственная граница». 
12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды телевидения». 12+ 
10.15 Т.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Т.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 

12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.20 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.30 «Морской бой». 6+ 
15.30 Т.с. «Маршалы Сталина». 12+ 
16.15, 18.25 Т.с. «Битва за Москву». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
0.20 Х.ф. «Белорусский вокзал». 0+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.05, 4.20 Т.с. «Моя правда». 16+ 
10.10 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Х.ф. «Принцесса на бобах». 12+ 
2.50 Х.ф. «О чем говорят мужчины. 
Продолжение». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. А. Токов - 
Ф. Агуйар. Bellator. Прямая трансляция.
7.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч! 12+
7.55 Все на футбол! Афиша. 12+ 
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 
Новости. 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии. 0+ 
11.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар». Чемпионат Испании. 0+ 
13.50, 21.25 «Жизнь после спорта». 12+ 
14.20 Специальный репортаж. 12+ 
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.25 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Рубин» (Казань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.55 Футбольное столетие. 12+ 
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. «Сельта» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
0.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Екатеринбурга. 0+ 
2.00 Футбол. «Валенсия» - «Леванте». 
Чемпионат Испании. 0+ 
4.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке». Чемпионат Германии. 0+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.10 «Союзники». 12+ 
6.40, 7.50 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 «Такие разные». 16+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35, 3.40 «Наше кино. История 
большой любви». 12+ 
9.10 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+ 
10.50 «Мировые леди». 12+ 
11.25 Х.ф. «Вий». 12+ 
13.00, 16.15, 19.15 Т.с. «Шулер». 16+ 
0.40 Х.ф. «Золотой теленок». 0+ 

СПАС
5.00, 1.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.15, 6.45 «Монастырская кухня». 0+ 
7.15 Т.с. «Русские праведники». 12+ 
7.50 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «Пилигрим». 6+ 
9.00, 1.50 «Завет». 6+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Х.ф. «Повесть о настоящем 
человеке». 0+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30 «В поисках Бога». 12+ 
15.00 Д.ф. «Державная». Размышления 
100 лет спустя». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Т.с. «Человек перед Богом». 12+ 
18.30 Х.ф. «Жди меня, Анна». 0+ 
20.00, 2.50 Т.с. «Встреча». 12+ 
21.00, 3.45 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+ 
22.00 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
22.30 Х.ф. «Был месяц май». 0+ 
0.35 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Двенадцать стульев». 
6+
12.30, 20.20 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Аленький цветочек». 
0+

16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
17.30 Уроки рисования. 0+
18.00 Это вещь. 6+
18.30 Ручная работа. 0+
21.00 Прикладная экономика 2.0. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.00 Это вещь. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР.
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
17.30 «Уроки рисования». 0+
18.00 «Это вещь». 6+
18.30 «Ручная работа». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

15 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Комиссарша». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Т.с. «Теория заговора». 16+ 
14.55 Д.ф. «Великие битвы России». 12+ 
16.40 Точь-в-точь. 16+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». 12+ 
23.45 Х.ф. «Жажда смерти». 18+ 

РОССИЯ 1
4.25 Х.ф. «Брачные игры». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Когда все дома. 12+
9.30 «Устами младенца». 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
12.20 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна». Прямая трансляция.
14.00 Х.ф. «Гражданская жена». 12+ 
18.10 «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 Х.ф. «Однажды и навсегда». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Безотцовщина». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40, 3.10 Х.ф. «Ученица чародея». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Дело «пёстрых». 12+ 
13.55 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Дамские негодники». 16+ 
15.55 Д.ф. «Женщины Михаила 
Козакова». 16+ 
16.45 «Прощание. Фаина Раневская». 16+ 
17.35 Х.ф. «Маруся». 12+ 
19.35 Х.ф. «Маруся. Трудные взрослые». 
12+ 
21.35, 0.35 Т.с. «Призрак в кривом 
зеркале». 12+ 
1.25 Петровка, 38. 16+ 
1.35 Х.ф. «Тёмная сторона света». 12+ 

НТВ
5.30 «Русская кухня». 12+ 
6.00 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+ 
11.55 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+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.30 Основано на реальных событиях. 
16+ 
2.30 Жизнь как песня. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Двенадцать месяцев». 
«Царевна-лягушка».
8.10 Х.ф. «О тебе».
9.30 Мы - грамотеи!

10.10 Обыкновенный концерт.
10.35 Х.ф. «Метель».
11.55 Письма из провинции.
12.20, 1.05 Диалоги о животных.
13.05 Д.ф. «Другие Романовы».
13.35 Х.ф. «Сансет бульвар». 16+ 
15.25 Д.ф. «Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное».
16.30 Картина мира.
17.10 Песня не прощается...
18.00 Линия жизни.
18.50 Д.ф. «Игра в жизнь».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Золотой телёнок».
22.55 Белая студия.
23.40 Х.ф. «Миссионер».
1.45 Т.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40 Т.с. «Предсказания: 2020». 16+ 
7.40 Х.ф. «Когда меня полюбишь ты». 16+ 
9.50 «Пять ужинов». 16+ 
10.05 Х.ф. «Поделись счастьем своим». 
16+ 
14.45, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.25 «Про здоровье». 16+ 
23.40 Х.ф. «Женщина с лилиями». 16+ 
1.40 Т.с. «Двойная жизнь». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.30 Х.ф. «На гребне волны». 16+ 
9.20 Х.ф. «Крокодил Данди». 16+ 
11.15 Х.ф. «Крокодил Данди-2». 16+ 
13.30 Х.ф. «Принц Персии: Пески 
времени». 12+ 
15.40 Х.ф. «Чёрная Пантера». 16+ 
18.15 Х.ф. «Тор: Рагнарёк». 16+ 
20.45 Х.ф. «Человек-муравей». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Царевны». 0+ 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.00 М.с. «Как приручить дракона. 
Легенды». 6+ 
10.20 М.ф. «Как приручить дракона. 
Возвращение». 6+ 
10.45 М.ф. «Тролли». 6+ 
12.35 Х.ф. «Звёздная пыль». 16+ 
15.10 Х.ф. «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+ 
17.25 М.ф. «Тайная жизнь домашних 
животных». 6+ 
19.05 М.ф. «Хороший динозавр». 12+ 
21.00 Х.ф. «Последний богатырь». 12+ 
23.20 «Дело было вечером». 16+ 
0.20 Х.ф. «50 первых поцелуев». 18+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.00 Новый день. 12+ 
9.30 Т.с. «Помнить все». 16+ 
12.30, 0.15 Х.ф. «Охотники за 
привидениями». 6+ 
14.30 Х.ф. «Охотники за 
привидениями-2». 6+ 
16.45 Х.ф. «Охотники за 
привидениями». 16+ 
19.00 Х.ф. «Пол: Секретный 
материальчик». 16+ 
21.15 Х.ф. «Призрачный патруль». 12+ 
23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Т.с. «Государственная граница». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Т.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Д.ф. «Крым. Камни и пепел». 12+ 
14.50 Т.с. «Последний бой». 16+ 
18.00 Главное. 12+
19.25 Х.ф. «Крым». 16+ 
21.00 Х.ф. «В зоне особого внимания». 
0+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Разведчики». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Моя правда». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
9.00 Т.с. «О них говорят». 16+ 
10.00, 4.05 Т.с. «Глухарь. 
Продолжение». 16+ 

19.35 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
0.30 Х.ф. «Коммуналка». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Мальорка» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 0+ 
7.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 
Новости. 12+
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии. 0+ 
11.15 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Финляндии. 0+ 
12.40 Профессиональный бокс. 
C. Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии IBA. 
А. Егоров - В. Дуцар. Трансляция из 
Казани. 16+ 
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! 12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.
18.30 Футбол. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.55 «После футбола». 12+
21.55 Специальный репортаж. 12+ 
22.40 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Екатеринбурга. 0+ 
1.30 Футбол. «Атлетик» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 0+ 
3.30 Формула-1. Гран-при Австралии. 0+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 6+ 
6.15 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.50 «Мультфильмы». 6+ 
7.10 «Играй, дутар!» 16+ 
7.50 «Культ//Туризм». 16+ 
8.20 «Ещё дешевле». 12+ 
8.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00 Новости. 12+
10.15 Х.ф. «Алые паруса». 12+ 
12.05 Х.ф. «Золотой теленок». 0+ 
15.45, 16.15 Х.ф. «Зайчик». 12+ 
16.00 Погода в мире. 12+
17.45, 19.30 Х.ф. «Где находится 
нофелет?». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
20.20, 1.00 Х.ф. «Большая перемена». 0+ 
2.45 Т.с. «Шулер». 16+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 2.40 «И будут двое...» 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.00 Д.ф. «Киево-Печерская Лавра. 
Фотография тысячелетия». 12+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30, 22.45 «В поисках Бога». 12+ 
9.00 Д.ф. «Державная». Размышления 
100 лет спустя». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 Т.с. «Встреча». 12+ 
14.00 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 Х.ф. «Был месяц май». 0+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Перед рассветом». 16+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10 «Щипков». 12+ 
23.15 «Лица Церкви». 6+ 
1.10 Res publica. 16+ 
2.10 Вечность и время. 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Двенадцать стульев». 
6+
12.30, 14.00, 20.30 Мультфильмы 0+
13.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 18.30 Ручная работа. 0+
15.00 19.05 Х.ф. «Иван да Марья». 6+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.45 Это вещь 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Ручная работа». 0+
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Риелтор продавала участки под индивидуальное 
жилищное строительство, которых у неё не было

Ни земли, ни денег

Дела судебные 

алекСандр кузьмин

 d Большое и запутанное дело 
рассматривалось в Старо- 
оскольском городском суде 
в течение почти полугода. 
Его материалы составили 21 
том, было допрошено более 
70 свидетелей, среди них – 
обычные граждане, работни-
ки государственных и част-
ных организаций. Подсудимой было соверше-но 24 преступления, связанных с мошенничеством при оформ-лении гражданами земельных участков под ИЖС на общую сумму более 7 млн рублей. Начиная с 2015 года 44-лет-ная жительница Белгорода, ра-ботающая риелтором одной из фирм, стала размещать на сай-те объявлений «Avito.ru» ин-формацию о продаже земель-

ных участков, расположенных в различных районах индиви-дуальной застройки нашего округа, указывая контактные данные – свои номера телефо-нов. С февраля 2015 года по август 2018 года она сообща-ла заинтересованным лицам 

и покупателям заведомо лож-ные сведения, в том числе и о возможности приобретения зе-мельных участков со скидками в случае незамедлительного вне-сения денег, однако фактически не намеревалась и не могла ис-полнить данное обязательство. 

Потерпевшие же на её предло-жения соглашались и передава-ли деньги. Её действия были квалифи-цированы по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества пу-тём обмана (9 преступлений – с причинением значительного ущерба гражданам, 15 – в круп-ном размере). Обстоятельст- вом, смягчающим наказание, суд признал состояние здоро-вья подсудимой. С учётом характера и степени общественной опасности прес- туплений, обстоятельств их со-вершения, личности виновной суд пришёл к выводу, что её ис-правление невозможно без изо-ляции от общества. Она призна-на виновной в совершении 24 преступлений и по их совокуп-ности получила 5 лет исправи-тельной колонии общего ре-жима. Кроме того, подсудимая обязана возместить ущерб, при-чинённый потерпевшим.

По сводкам

Посадили собаку охранять ма-
шину. Утром пришли – колес нет. 
На стекле записка: «Собаку не ру-
гайте, она лаяла».

Если бандиты ломают дверь в 
вашу квартиру, начните ломать 
её со своей стороны. Это озада-
чит злоумышленников.

службу» трёх степеней, «Вете-ран УИС», «За усердие в службе» II степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», почёт-ным знаком «За отличие в служ-бе» II степени.Михаил Григорьевич возглав-лял изолятор до мая 2012 года. Вскоре после увольнения из ор-ганов уголовно-исполнительной системы, 16 февраля 2013 года, он ушёл из жизни.8 ноября 2019 года в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Бел-городской области была откры-та мемориальная доска в память о М.Г. Селютине. В мероприятии 

Служил на совесть

приняли участие руководство УФСИН и учреждения, личный состав следственного изолято-ра, священнослужители, а также члены семьи Михаила Григорье-вича и приглашённые ветераны. Заместитель председателя ве-теранской организации УФСИН России по Белгородской области Виктор Силкин вручил супруге Михаила Григорьевича юбилей-ную медаль «200 лет МВД».
Кристина ЩУРОВА, 

инструктор группы кадров и  
работы с личным составом  
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России  

по Белгородской области 

Память
 d 12 марта свой профессио-

нальный праздник отметили 
работники уголовно-испол-
нительной системы. Среди 
них немало тех, кто достоин 
уважения и благодарности за 
безупречную службу. Значительный вклад в разви-тие уголовно-исполнительной системы Белгородской области внёс Михаил Григорьевич Селю-тин. Родился он 8 ноября 1954 года в с. Ново-Меловом Горше-ченского района Курской обла-сти. Отслужил в армии и с апреля 1975 года работал в ОВД Старо-оскольского горрайисполкома. В том же году поступил в Елабуж-скую специальную среднюю шко-лу милиции МВД СССР. Уволившись из ОВД в 1992 году в должности начальника спецко-мендатуры № 10, Михаил Гри-горьевич поступил на службу 

заместителем начальника по оперативно-режимной работе в следственный изолятор № 2, который через год и возглавил.Под руководством Михаи-ла Григорьевича в следствен-ном изоляторе были построены новые и капитально отремон-тированы старые сооружения, установлены современные тех-нические средства охраны и ви-деонаблюдения, телекоммуника-ционные системы связи.Начальник не забывал о пенси-онерах УИС, ветеранах Великой Отечественной войны. Из года в год их приглашали в учрежде-ние, они выступали перед лич-ным составом. Имея богатый опыт, Михаил Селютин постоянно стремился повышать свой профессиональ-ный уровень, пользовался авто-ритетом у сотрудников учреж-дения и огромным уважением спецконтингента. За время службы награж-дён медалями «За безупречную 

Починил  
и угнал

Глубокой ночью 2 марта жен-
щина сообщила в полицию о 
пропаже «ВАЗ-21102». 

Угонщиком оказался ранее су-
димый приятель её мужа. Мужчи-
ны вместе ремонтировали машину 
в гараже. При этом они так хоро-
шо выпили, что муж отключился, 
а приятель сел в восстановленное 
транспортное средство и поехал 
кататься. Потом бросил машину в 
поле недалеко от Незнамово и от-
правился домой спать. 

Разбудили его полицейские. За-
ведено дело об угоне.

Здесь сразу 
видно всё…

В ходе мониторинга сети Ин-
тернет сотрудники ГИБДД Ста-
рого Оскола выявили в одном из 
сообществ сразу две публикации 
о нарушении ПДД. 

Одним из нарушителей оказался 
26-летний водитель такси «Рено Ло-
ган». Он оставил свою машину на 
проезжей части. Составлен адми- 
нистративный материал о нару-
шении требований, предписанных 
дорожными знаками или размет-
кой проезжей части дороги, за что 
штрафуют на 500 рублей. 

Другой нарушитель, води-
тель «КамАЗа» из соседней об-
ласти, перед пунктом весового 
контроля выгрузил песок на про-
езжую часть. Составлен админи-
стративный материал об умыш-
ленном создании помех в до-
рожном движении, что подра- 
зумевает штраф в размере от 5 до 
10 тысяч рублей. 

Агентство- 
нарушитель

Старооскольской городской 
прокуратурой установлено, что 
одно из городских агентств не-
движимости нарушает требова-
ния законодательства, оказывая 
посреднические услуги при осу-
ществлении сделок купли-прода-
жи недвижимости. 

На учёте в Росфинмониторин-
ге агентство не состоит, правила 
внутреннего контроля в организа-
ции не разработаны, лица, ответст- 
венные за их соблюдение, не на-
значены. 

В отношении руководителя воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмот- 
ренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, кото-
рое направлено для рассмотрения 
в Управление Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу.

 d С октября по ноябрь 2019 
года двое старооскольцев пре-
доставляли свою квартиру в 
одном из домов микрорайо-
на Олимпийский наркоманам. 
Квартплату взимали в виде 
наркотиков, которые и употреб- 
ляли вместе с гостями. Однако вскоре сотрудники полиции обнаружили «нехоро-

шую квартиру» и задержали её хозяев. Ими оказались ранее су-димые 26-летний мужчина и 29-летняя женщина. В суде они признали себя виновными и хо-датайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств их вины. Действия каждого из них были квалифицированы по ст. 232 ч. 2 УК РФ – системати-

ческое предоставление поме-щений для потребления нарко-тических средств, совершённое группой лиц по предваритель-ному сговору. Это тяжкое пре-ступление, представляющее угрозу здоровью людей и общест- венной нравственности. Суд ре-шил, что исправление подсуди-мых возможно лишь в условиях изоляции от общества и им сле-

дует назначить наказание в виде лишения свободы. Приговором Старооскольско-го городского суда от 26 февра-ля мужчина получил 1 год 4 ме-сяца, а его сожительница – 1 год лишения свободы.                                                                                                                            
По материалам помощника 

председателя Старооскольского  
городского суда 

Владислава ПОМЕЛЬНИКОВА

Нехорошая квартира
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9 МАРТА.
ДЕНЬ ОБРЕТЕНИЯ
Именины: Иван, Илларион.
Приметы: прилёт птиц – к хоро-

шему урожаю. Если дятел стучит – 
поздней будет весна. Рога луны яр-
кие и крутые – к морозу.

Поверья и обычаи: этот день в 
народе связан с поведением птиц: 
«Птичье пенье – гнёзд обретенье». 

10 МАРТА. 
ТАРАС-КУМАШНИК
Именины: Антон, Евгений, Паф-

нутий, Тарас, Фёдор.
Приметы: гром на Тараса пред-

вещает холод.
Поверья и обычаи: в старину 

говорили: «На Тараса-кумашника 
рано ложиться спать опасно – мож-
но кумах наспать».

11 МАРТА. 
ПОРФИРИЙ ПОЗДНИЙ
Именины: Иван, Николай, Пор-

фирий, Себастьян, Тереза.
Приметы: если на Порфирия 

дождь, то быть доброму лету. И на-
оборот – если к этому дню все пти-
цы прилетели с юга, жди хороший 
урожай хлебов. 

Поверья и обычаи: считается, 
что в час невзгод людям, родив-
шимся в этот день, надо найти липу, 
обнять ствол руками и попросить у 
неё помощи. 

12 МАРТА. 
ПРОКОП ПЕРЕЗИМНИЙ
Именины: Макар, Маркиан, Сте-

пан, Тимофей, Прокопий, Тит, Юли-
ан, Яков.

Приметы: если верба распус- 
кается сначала на макушке – се-
ять пораньше нужно. Появление 
подснежников призывает к нача-
лу пахоты. 

Поверья и обычаи: в этот день 
наступала уже настоящая вес-
на. Начинал портиться санный 
путь: «Прокоп Перезимний доро-
гу рушит».

13 МАРТА. 
ВАСИЛИЙ ТЁПЛЫЙ, 
КАПЕЛЬНИК. ДРОВОРУБ
Именины: Василий, Кира, Кас-

сиан, Марина, Мелетий, Нестор, 
Николай, Вениамин, Касьян, Лев.

Приметы: если дождь, быть лету 
доброму. Солнце в кругах – к уро-
жаю. Длинные сосульки – долгий 
лён. 

Поверья и обычаи: в этот день 
на Руси начинали рубку дров для 
лесосплава.

14 МАРТА. 
ЕВДОКИЯ ПЛЮЩИХА
Именины: Антонина, Антон, 

Агап, Евдокия, Маркелл, Матиль-
да, Нестор, Никифор, Сильвестр.

Приметы: каков день, таково и 
лето. Откуда ветер на Евдокию по-
дует, оттуда и весна придёт. 

Поверья и обычаи: по народно-
му поверью Евдокия заведовала у 
Бога весною. Считалось, что посе-
янная на Евдокию рассада не мо-
жет пострадать от мороза. 

15 МАРТА. 
ФЕДОТ-ВЕТРОНОС
Именины: Арсерий, Богдан, Ва-

силий, Иосиф, Луиза, Савва, Фе-
дот, Агафон.

Приметы: каков день, таково и 
лето.

Поверья и обычаи: «Федот-вет- 
ронос – везде суёт свой нос, зади-
рает курам хвост». 

Народный
календарь

Что надо сделать в первую очередь  
на грядках с клубникой

Весенний уход за 
любимой ягодой

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

 d Пройдёт совсем немного 
времени, и дачники, соску-
чившись за зиму по работе 
на земле, потянутся на свои 
участки. Многие из них сра-
зу же начнут ухаживать за 
клубникой, чтобы получить 
ранний урожай.  Если уже сошёл снег, нуж-но как можно скорее убрать и сжечь сухие листья, мульчу, не повреждая сердечко и здоровые молодые пластинки, обработать плантацию от клещей инсекти-цидами. Заново замульчировать посадки сыпучими материала-ми, а ещё лучше хвойными игол-ками слоем в 4–6 см.Если не планируете размно-жать клубнику, то все усы сле-дует удалить, чтобы растение направило все силы на заклад-ку цветочных почек и дало хо-роший урожай.

Рыхление земли, прополка, про-
реживание, обработка от вреди-
телей и болезней. В саду защита 
хвойных от солнечных ожогов с по-
мощью защитных экранов и чехлов. 
Заготовка черенков плодовых для 
весенней прививки, черенкование 
роз из букета.

Посев на рассаду цветочных од-
нолетников (петуния, георгины, аге-
ратум), многолетников. Посев на 
рассаду томатов, лука-порея и че-
ремши. Поливы и подкормка теп- 
личных растений и рассады, пи-
кировка. Обрезка плодовых и ку-
старников.

По биодинамическим характерис- 
тикам день подходит для пикиро-
вания томатов, перцев и баклажан, 
обработки их от вредителей и бо-
лезней, а также для подкормки, по-
лива. Также день идеален для посе-
ва на рассаду кабачков и патисонов.

Горшочек, 
      вари! тельного масла, специи, пучок зе-лени, по щепотке соли и перца.

Приготовление. Варить капу-сту в кипящей воде 5–7 минут. Аккуратно снять с неё мягкие  листья, вырезать у них прожил-ки, отбить.  Сварить до полуго-товности рис. Лук и морковь обжарить на масле, добавить на-резанные грибы, чеснок, специи. Посолить и поперчить.Завернуть начинку в ка-пустные листья конвертиком.  

Выложить голубцы в форму, до-бавить 2 ст. воды, посолить, по-перчить. Запекать 35 минут при температуре 180 градусов. 
Постные голубцы

 d Это блюдо сейчас особен-
но актуально, ведь идёт Ве-
ликий пост. 

Понадобятся: 300 г шампинь- онов, 1 кочан капусты неболь-шого размера, по одной сред-ней луковице, моркови, зубчик чеснока 100 г риса, 2 ст. л. расти-

Бирки для 
рассадыРассады я обычно выращи-ваю много и, чтобы не пере-путать растения, использую бирки из непрозрачных плас- тиковых бутылок.Когда высеваю семена, сра-зу же устанавливаю в ёмко-сти бирки с названиями расте-ния, сортом и временем высева. Конечно, сейчас можно купить готовые бирки, но я делаю их сама. Беру для этого непрозрач-ные пластиковые бутылки из-под молока или кефира объё-мом 0,5–1 л. Тщательно мою тару, затем острым ножом или большими ножницами отрезаю горлышко с резьбой. Потом от-резаю поперёк расширяющую-ся часть ёмкости, примерно на 12 см. Получается прямой пла-стиковый стаканчик без дна. Размечаю его на части шири-ной 1–1,5 см, нарезаю на полос- ки. Несмываемым маркером чёрного цвета наношу на бирки названия культур, сорт и время посадки, втыкаю в землю. Про-сто и удобно!

Татьяна РОЩУПКИНА

Советы читателей

От вредителей и болезней по-могают биопрепараты «Фито-спорин», «Фитоцид». Хорошим средством является и бордоская жидкость.
Подкормка для ягодКогда листья на клубнике нач-нут отрастать, её следует под-кормить удобрениями. Хорошо подойдут следующие: 2 стака-на коровяка и 1 ст. л. сульфата аммония развести на 10 л воды. Под каждый куст вылить по лит- ру такого раствора. Или 1 ст. л. нитроаммофоски развести в 10 л воды, вылить по 0,5 л на кустик. Добрую службу сослужат в борьбе за урожай ку-риный помёт и коровяк. Литр куриного помета или коровяка развести в 10 л воды, настаивать 3 дня. Развести в ведре воды  1 литр такого раствора, поли-вать по 0,5 л под куст. В следую-

щий раз подкармливать ягоду нужно будет, когда на ней поя-вятся первые бутоны.Не стоит забывать, что клуб-ника имеет поверхностную кор-невую систему и практически не способна добывать себе вла-гу из нижних слоёв почвы са-мостоятельно. Поэтому её необ-ходимо регулярно и правильно поливать. Пока ягода не цветёт, делать это можно методом дож- девания, а когда появятся пер-вые бутоны – лить строго под корень. Лучше всего применять метод капельного полива, осо-бенно если ягода посажена по-верх чёрной плёнки.Весной полив клубники мож-но начинать уже в конце марта, чтобы земля на грядке скорее оттаяла. Поливать один раз в неделю водой комнатной тем-пературы не менее пол-литра на куст. 

Любопытно

 d 43-летнюю наездницу из 
английского города Блэкбер-
на спасла от смертельной бо-
лезни её лошадь Алиана.Келли Энн Александр страда-ет эпилепсией с осени 2015 года. Болезнь активно развивалась и дошла до того, что у женщины случалось 15 приступов за день, передает Daily Mail. Более того, она постоянно чувствовала за-пах и вкус металла. Врачи выпи-

Лошадь – диагностсали ей противоэпилептическое средство, а спустя полтора меся-ца после этого женщина навести-ла лошадь Алиану, с которой вы-ступала на скачках.Наездница заметила нео-бычное поведение лошади: та почему-то обнюхивала голову своей хозяйки с правой стороны. Женщина обратилась в больни-цу, а в результате обследования у неё нашли опухоль именно в том месте, которое «не понравилось» Алиане. У Келли диагностирова-ли олигодендроглиому – редкую форму опухоли головного мозга. Её удалось удалить, но спустя два 
года британка перенесла лечение повторно из-за рецидива.Врачи предрекали, что наезд-ница не сможет вернуться к спор-ту минимум на протяжении года. 

Однако через семь месяцев жен-щина вновь тренировалась. «Я доверяю Алиане. Она чувству-ет, когда мне плохо», – подчерк- нула Келли.
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ОВЕН. Не спешите сейчас, многие 
решения лучше хорошенько обдумать. 
В финансовых вопросах консультируй-
тесь со специалистами. Любые сделки 
с недвижимостью в эти дни крайне не-
желательны. В выходные займитесь де-
лами, которые откладывали на потом.

ТЕЛЕЦ. Решительность и уверен-
ность в себе вам сейчас не помеша-
ют. Не бойтесь высказываться, если 
задевают ваши интересы. Для успо-
коения ума звёзды советуют занять-
ся домашними делами. И квартира в 
порядке будет, и вы обретёте душев-
ную гармонию!

БЛИЗНЕЦЫ. Довольно непросто бу-
дет противостоять соблазнам, одна-
ко придётся это сделать. Период ко-
варный: у многих Близнецов именно 
сейчас могут разладиться отношения 
с партнёрами. В целом старайтесь в 
эти дни быть мягче и чаще идти на 
компромисс.

РАК. Ваши родители будут нуждать-
ся в вас – не отказывайте им во внима-
нии. Сами же не бойтесь обращаться 
за помощью к коллегам, если таковая 
будет нужна. Ближе к середине меся-
ца придётся краснеть за оплошность, 
совершённую не так давно. Держитесь!

ЛЕВ. Посвятите большую часть вре-
мени общению с семьёй и близкими. 
Идеально, если сможете устроить  
совместный отпуск. Сейчас можно и 
нужно тратить заработанные деньги: 
покупки окажутся удачными.

ДЕВА. Важные дела лучше завер-
шить сейчас: потом они принесут не-
мало хлопот. Постарайтесь в это время 
не давать обещаний, особенно людям, 
с которыми мало знакомы. Сосредо-
точьтесь на работе или учёбе, домаш-
ние дела пока можно отодвинуть на 
второй план.

ВЕСЫ. Правило бумеранга будет ра-
ботать отлично: как вы к людям, так и 
они к вам. Непростые задачи поста-
вят перед Весами дети. Будьте готовы 
разбираться с ними. Одиночки смогут 
найти вторую половину, если в выход-
ные пойдут куда-нибудь развеяться.

СКОРПИОН. Даже если настрое-
ние будет на нуле, постарайтесь ис-
кусственно его себе поднять. Многие 
события сейчас будут зависеть от того, 
как вы к ним отнесётесь. Те, кто дав-
но хотел заняться спортом, – дерзай-
те! Сейчас вам будет легко войти в ре-
жим тренировок.

СТРЕЛЕЦ. Энергии сейчас у вас бу-
дет, как никогда, много. Главное – на-
править её в правильное русло. Ста-
райтесь не ссориться, особенно с 
близкими людьми. Конфликты, нача-
тые в этот период, разрешатся неско-
ро. С 13 по 15 марта порадуйте себя 
чем-нибудь приятным.

КОЗЕРОГ. Не время скромничать! 
Покажите свои сильные стороны окру-
жающим. Период благоприятен для 
людей творческих профессий: муза по-
сетит вас. Звёзды не рекомендуют сей-
час брать деньги в долг. Особенно ак-
куратными с финансами стоит быть 
12 марта.

ВОДОЛЕЙ. Любые знакомства, ко-
торые случатся в вашей жизни сейчас, 
будут с продолжением. Возможен и ро-
мантический подтекст. В целом время 
сейчас лучше проводить активно. Рас-
планируйте эту неделю так, чтобы сво-
бодных дней было по минимуму.

РЫБЫ. Идеальное время для штур-
ма карьерной лестницы! Будьте готовы 
проявить себя перед начальством. До-
мочадцы нагрянут со своими пробле-
мами – придётся помочь. Силы к кон-
цу недели будут на исходе. Черпайте 
энергию из времени, проведённого в 
одиночестве.

КУПЛЮ городищенские и петровские ПАИ. Дорого
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕиконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.
(8-920-075-40-40

СЕНО, СОЛОМА 
(8-908-788-19-00реклам

а

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55реклам
а

КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31реклам

а
КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55реклам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66

реклам
а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отпечаток.  Руины.  Пшик.  Ученье.  Яшин.  Азов.  Лоо.  Орли.  Асса.  Воля.  Лавра.  Обод.  Ло-
ган.  Пара.  Скальп.  Рама.  Зебу.  Сааб.  Итар.  Зуб.  Забор.  Номинал.  Эколог.  Дева.  Фурнитура.  Том.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Горбуша.  Лесопилка.  Днище.  Влади.  Навар.  Осыпь.  Сальза.  Шея.  Опер.  Пики.  Шланг.  Наст.  

Клио.  Аруз.  Новина.  Мэтр.  Бзик.  Волопас.  Анод.  Ряба.  Арбалет.  Орда.  Олово.  Олимпиада.  Бур.  Гам.  

ПРОДАМ ГАРАЖ в ГСК «Новый путь».
(8-951-769-84-59реклам

а

ПРОДАМ КОМНАТУ в общежитии, 18 м2.
(8-919-222-70-34реклам

ареклам
а

реклам
а КОРМА для с/х животных и птицы в Незнамово (перед храмом).

(8-920-566-05-45

КАРТОФЕЛЬ на семена и на еду в с. Незнамово, от 11 р/кг и от 100 р/ведро.
8-920-566-05-45 (склад),  

8-951-135-47-58 (доставка)реклам
а

Есть такой день...

7 МАРТА – День рождения телефон-
ного аппарата. День прогуливания уро-
ков. Всемирный день математики. День 
основания Общества спасения на водах.

8 МАРТА – День работников геоде-
зии и картографии. День корректор-
ской правки. Международный день пла-
нетариев.

9 МАРТА – День Содружества наций. 
День выметания скверных мыслей. День 
дремоты. День нестандартно мыслящих 
людей. Международный день домаш-
них насекомых.

10 МАРТА – День архивов в России. 
День диетолога. 

11 МАРТА – День работника орга-
нов наркоконтроля. День сотрудни-
ков частных охранных агентств. Все-
мирный день водопровода. День ма-
ленькой революции.

12 МАРТА – День посадки цветов. 
День работников уголовно-исполни-
тельной системы РФ. День компью-
терного глюка. Всемирный день про-
тив кибер-цензуры. День запрета на 
уныние. Всемирный день почки.

реклам
а
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10,8% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
10,8% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 10,8% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10,8% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 10.02.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Пенсионный + 1000 10,5% 10,8% 36 да

Доходный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Доходный + 1000 10,5% 10,8% 24 да

Текущий 500 000 10,8% нет 12 да

Полгода 1000 10,0% 10,5% 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?*

 ” Надо всегда быть радостным. 
Если радость кончается, ищи, 
в чём ошибся. Лев ТОЛСТОЙ

Анонс мероприятий

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 
перетяжка. 

СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.
48-14-33, 903-642-28-30 реклам

а

Телефон рекламного
отдела 44-22-10

Подписаться 

на «Зори» можно 

с любого месяца!

44-22-10

Мы с радостью поздравляем вас с этим чудесным празд-
ничным днём – 8 Марта. Вы делаете трудную работу, но без 
вашей работы не возможно будущее нашей страны. Имен-
но вы закладываете ту основу в детей, с которой они про-
живут всю жизнь. Мы ценим вашу работу, ваши старания и 
всегда во всём поддерживаем вас. Спасибо вам за то, что вы 
делаете, спасибо вам за то, что не бросаете наших деток, не-
смотря на все трудности. Мы гордимся тем, что именно вы 
работаете с нашими детьми!

С уважением, родители 
группы № 2 «Колобок» ДС № 29 «Рябинушка»

Дорогие наши воспитатели, 

Татьяна Юрьевна 
Харитонова и Лидия 

Витальевна Доль!
Ты – самый близкий и 
родной наш человек,
Ты – замечательная 

бабушка и мама.
Живи счастливо, не старея, 

целый век.
Пускай не будет грусти 

даже грамма.
Тебе желаем много позитива.

Пускай здоровье 
не подводит никогда.

И помни: ты прекрасна, 
ты красива.

И будешь ты для нас 
такой всегда!

поздравляем 
тебя 

с юбилеем!

С любовью и 
нежностью, 
тётя Валя и семья 
сестры Людмилы 
из Чернянки

Тамара 
Александровна

ПЛАТОНОВА,

Дорогая наша любимая

Мы, жители м-на Макаренко, хотим поздравить всех жен-щин ООО «МОК Альянс» под руководством Раисы Васильевны  
БЕКИШ с праздником весны – 8 Марта! И всех сотрудников с профессиональным праздником коммунального хозяйства. Не секрет, что в сфере ЖКХ благодарности звучат нечасто, и порой, ежедневный и совсем не лёгкий труд остаётся за ка-дром. Однако, мало кто знает, что коммунальная сфера обслу-живания является одной из самых сложных отраслей. Но мы, жители м-на Макаренко, хотим всему коллективу пожелать большого человеческого счастья, мудрости, упор-ства, бесконечного терпения. Пусть уверенность в своих си-лах и поддержка коллег по цеху помогают вам достичь постав-ленных целей! Здоровья, благополучия вам и вашим семьям.

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВАШ НЕЛЁГКИЙ ТРУД!

Благодарность

Хотим от всей души выразить благодарность нашему доро-гому воспитателю Наталье Вячеславовне КОЛОТИЛИНОЙ! Мы ценим вашу заботу, терпение, внимание и доброту. Для наших детей вы являетесь источником радости, любви.  Вы – неутомимый проводник в мир новых знаний, откры-тий, возможностей. Спасибо вам за такие весёлые и инте-ресные праздники и утренники. Хотим поздравить Вас с наступающим праздником 8 Марта и пожелать крепкого здоровья, удачи и огромного счастья!
С уважением, родители 

воспитанников группы № 8 ДС № 67

Благодарность

Благодарность
Уважаемые воспитатели детского садика 

№ 72 «Акварель» группы № 8 Елена Леонидовна  
БОБРОВА, Любовь Николаевна ШАТАЛОВА, 
помощник воспитателя Надежда Петровна  
ДЕНИСЕНКО, от всей души хотим поздравить вас 
с наступающим 8 Марта и поблагодарить вас за 
профессионализм, педагогическое мастерство, 
чуткое отношение к детям. Также поблагодарить 
заведующую Елену Викторовну ЧУЕВУ за прекрас-
но подобранную команду профессионалов. Же-
лаем здоровья, мира, добра вам и вашим семьям.

С уважением, семья Верхогляд

БлагодарностьДорогие наши воспитатели Оксана Ивановна 
СТЕПАНОВА, Наталья Николаевна ПУТИНЦЕВА и помощник воспитателя Юлия Александровна 
ЕРЁМИНА, поздравляем с Международным жен-ским днём 8 Марта! Выражаем вам благодарность за отличную работу по воспитанию, обучению и развитию наших детей. Благодарим заведующую 
Наталью Анатольевну ШИПЕЛЬКОВУ и старше-го воспитателя Наталью Ивановну ПОЖИДАЕВУ за отличный подбор кадров и работу с коллекти-вом. Желаем вам здоровья, мира, счастья и любви! 
С уважением, родители гр. № 5 «Подсолнушки» 

ДС № 46 «Вишенка»

Благодарность
Уважаемые наши воспитатели Юлия Викторовна 

КОНОВАЛЕНКО, Анна Васильевна СИДОРОВА и  
помощник воспитателя Надежда Витальевна  
КОНОНОВА, примите наши искренние поздрав-
ления с Международным женским днём 8 Марта! Выражаем вам благодарность за отличную работу по воспитанию, за тепло и доброту, которые вы дари-те нашим детям. 

Благодарим заведующую Наталью Анатольевну 
ШИПЕЛЬКОВУ и старшего воспитателя Наталию 
Ивановну ПОЖИДАЕВУ за лучший подбор кадров и работу с коллективом. Желаем вам крепкого здо- ровья, благополучия вам и вашим семьям.

С уважением, родители гр. № 6 «Улыбка»  
ДС № 46 «Вишенка»

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА 

с любой кредитной историей 
без справок и поручителей 

до 6 млн рублей
8-904-211-23-11
ООО «Юридический Центр Эксперт», 

ИНН 3662271054. Указанная рекламная 
информация носит консультационный характер

реклам
а

7 МАРТА (суббота)Праздничная концертно-танце-вальная программа для пожилых людей «Весенний букет» состоит-ся в ДК «Комсомолец» (м-н Руднич-ный, 24) в 14 часов. 0+Открытое первенство города Ста-рый Оскол по боксу, посвящённое  8 Марта, проходит 6 и 7 марта в ФОКе СШОР «Золотые перчатки». Начало в 15 часов. 0+Концерт творческих коллективов ЦКР «Молодёжный» «Весеннее наст- роение» пройдёт в ТЦ «Оскол». На-чало в 15 часов. 0+Концерт «Дарите женщинам цве-ты», посвящённый Международно-му женскому дню, состоится в ЦКР «Молодёжный» в 16 часов. 0+
8 МАРТА (воскресенье)Концертно-развлекательная про-грамма «С праздником, дорогие женщины!» с участием артистов ДК «Комсомолец» пройдёт в ТРЦ «Мас- карад». Начало в 15 часов. 0+
11 марта (среда)Концерт вокального ансамбля «Гармония» «Музыка весны», пос- вящённый 8 Марта, состоится в ЦКР «Горняк». Начало в 17 часов. 0+
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явки в соответствии со следующими критериями: 
№ 
п/п

Критерии Шкала оценки*

1. Информационное сопровождение 
ТОС (наличие страницы в социальных 
сетях, группы ТОС в Viber, WhatsApp, 
публикаций в СМИ за отчетный период)

- отсутствие страницы, группы - 0 баллов
- наличие страницы, группы - 2 балла;
- отсутствие публикаций СМИ - 0 баллов;
- от 1 до 3 публикации в СМИ - 2 балла;
- от 4 и более  публикации в СМИ - 3 балла

2. Деятельность, направленная на 
благоустройство и озеленение 
территории, проведение субботников с 
привлечением жителей ТОС

- 0 мероприятий - 0 баллов;
- 1 мероприятие - 1 балл;
- 2 мероприятия - 2 балла;
- 3 мероприятия - 3 балла;
- 4 и более мероприятия - 4 балла

3. Взаимодействие ТОС с органами 
местного самоуправления, принятые 
меры по обращениям

- 0 обращений - 0 баллов;
- 1 обращение - 1 балл;
- 2 обращения - 2 балла;
- 3 и более обращений - 3 балла

4. Участие в собраниях, заседаниях, 
семинарах, круглых столах, Советах 
территорий, вебинарах, форумах и т. д.

- 0 мероприятий - 0 баллов;
- 1 мероприятие - 1 балл;
- 2 мероприятия - 2 балла;
- 3 и более мероприятия - 3 балла

5. Проведение с жителями ТОС 
культурно-массовых мероприятий и 
акций. 

- 0 мероприятий - 0 баллов;
- 1 мероприятие - 1 балл;
- 2 мероприятия - 2 балла;
- 3 и более мероприятия - 3 балла

6. Участие ТОС в конкурсах и проектах 
различных уровней

- 0 заявок - 0 баллов;
- 1 заявка - 1 балл;
- 2 заявки - 2 балла;
- 3 заявки - 3 балла;
- 1 реализованный проект - 3 балла;
- 2 и более реализованных проекта - 4 балла

7. Дополнительные материалы, 
подтверждающие вклад участников 
конкурса в развитие ТОС

- отсутствие материалов - 0 баллов;
- наличие дополнительных материалов - 3 
балла

* - оценка в баллах проставляется комиссией.
 

В целях повышения эффективно-
сти работы органов территориального 
общественного самоуправления, раз-
вития и стимулирования деловой и со-
циальной активности населения в осу-
ществлении собственных инициатив по 
решению вопросов местного значения 
на территории Старооскольского город-
ского округа, в соответствии со статьей 
27 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
Старооскольского городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести конкурс «Лучшее террито-

риальное общественное самоуправление 
Старооскольского городского округа по 
итогам 2019 года».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса 

«Лучшее территориальное общественное 
самоуправление Старооскольского город-
ского округа по итогам 2019 года» (прило-
жение 1).

2.2. Состав конкурсной комиссии по 
подготовке и проведению конкурса «Луч-
шее территориальное общественное само-
управление Старооскольского городского 

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                                                                                    02 марта 2020 г. № 494
О проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление Старооскольского городского округа по итогам 
2019 года» 

округа по итогам 2019 года» (приложение 2).
3. Департаменту финансов и бюд-

жетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа фи-
нансирование расходов на денежные 
вознаграждения победителям конкурса 
производить за счет средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете 
Старооскольского городского округа на 
соответствующий финансовый год.

4. Отделу по связям с обществен- 
ностью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа 
С.В. ГРИЧАНЮК

Приложение 1
Утверждено 

постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 02 марта 2020 г. № 494

Положение
о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление Старооскольского городского округа 
по итогам 2019 года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет 

порядок и условия проведения конкурса 
«Лучшее территориальное общественное 
самоуправление Старооскольского город-
ского округа по итогам 2019 года» (далее -  
конкурс).

1.2. Цели и задачи конкурса:
- содействие развитию общественного 

самоуправления на территории Староо-
скольского городского округа;

- выявление территориальных обще-
ственных самоуправлений (далее – ТОС), 
добившихся наилучших результатов в са-
моорганизации граждан, привлечение насе-
ления Старооскольского городского округа 
к осуществлению собственных инициатив 
по вопросам местного значения;

- повышение эффективности работы 
ТОС;

- выявление и распространение поло-
жительного опыта работы ТОС Староо-
скольского городского округа и поощрение 
участников ТОС;

- совершенствование механизма под-
держки инициатив граждан по вопросам 
местного значения.

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются 

ТОС, зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на территории Ста-
рооскольского городского округа (далее –  
участники).

2.2. Отчетным периодом считается ка-
лендарный год, предшествующий году, в 
котором проводится конкурс.

3. Условия и порядок проведения 
конкурса
3.1. Сроки проведения конкурса: со 02 

марта 2020 года по 15 апреля 2020 года.
3.2. Обязательным условием для уча-

стия в конкурсе является оформление заяв-
ки в соответствии с утвержденной формой 

(приложение к настоящему положению).
3.3. Прием заявок участников конкурса 

осуществляется со 02 марта 2020 года по 06 
апреля 2020 года включительно.

3.4. Участие в конкурсе является добро-
вольным.

3.5. Конкурс проводится в два этапа. 
- 1 этап - сбор заявок на участие в кон-

курсе, рассмотрение документации;
- 2 этап - подведение результатов и на-

граждение победителей.
3.6. Заявки участников конкурса пред-

ставляются в конкурсную комиссию по 
подготовке и проведению конкурса «Луч-
шее территориальное общественное само-
управление Старооскольского городского 
округа по итогам 2019 года» (далее – кон-
курсная комиссия) по адресу: г. Старый Ос-
кол, ул. Ленина, д. 46/17, график приема: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 ч., 
обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 ч., пят-
ница с 9.00 до 16.45 ч., кабинет № 23. 

3.7. Рассмотрение заявок, представлен-
ных участниками конкурса, подведение 
итогов конкурса, определение победителей 
конкурса осуществляется: с 07 апреля 2020 
года по 15 апреля 2020 года включительно.

3.8. К заявке, заполненной в соответ-
ствии с утвержденной формой, также могут 
прилагаться дополнительные материалы, 
подтверждающее выполнение достижений 
ТОС (фотографии, презентации и другие 
материалы).

3.9. Заявка предоставляется на бумаж-
ном носителе в формате А 4 (1 экземпляр) 
в формате Microsoft Office Word, шрифтом 
Times New Roman, размером № 13 и долж-
на быть подписана руководителем органа 
ТОС. 

3.10. Заявки, поступившие по истечении 
установленного срока, к участию в конкур-
се не допускаются.

4. Критерии оценки
4.1. Конкурсная комиссия оценивает за-

Приложение 
к Положению о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Старооскольского городского округа по итогам 2019 года»
Форма

Заявка
 на участие в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление 

Старооскольского городского округа по итогам 2019 года»

1. Общие сведения
1.1. Название ТОС
1.2. Границы ТОС
1.3. Общее число членов ТОС (от 16 лет и старше)
1.4. Информация о регистрации Устава ТОС
1.5. ФИО руководителя органа ТОС
1.6. Контактные данные руководителя органа ТОС

(тел., e-mail, лицевой счет)
2. Дополнительная информация 

2.1. Информационное сопровождение деятельности ТОС 
(наличие страницы в социальных сетях, группы ТОС 
в Viber, WhatsApp, публикаций в СМИ за отчетный 
период с приложением копий имеющихся статей газет, 
со ссылками на интернет-ресурсы)

5. Конкурсная комиссия
5.1. Организация и проведение конкурса 

возлагается на конкурсную комиссию.
5.2. Конкурсная комиссия состоит из 

председателя, секретаря и членов комиссии.
5.3. К компетенции конкурсной комис-

сии относятся: 
- информирование населения Староо-

скольского городского округа о проведении 
конкурса;

- прием и регистрация заявок;
- рассмотрение, анализ и оценка заявок, 

представленных участниками конкурса;
- подведение итогов конкурса, определе-

ние победителей конкурса;
- осуществление отбора лучших ТОС 

для направления на участие в областных 
конкурсах. 

5.4. Конкурсная комиссия имеет право:
- запрашивать дополнительную инфор-

мацию;
- выезжать на место для получения ин-

формации.
5.5. Заседание конкурсной комиссии 

считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины членов кон-
курсной комиссии. Решение конкурсной ко-
миссии, в том числе решение о результатах 
конкурса, принимается большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии и оформляется про-
токолом, который подписывается председа-
телем конкурсной комиссии и секретарем.

5.6. Особое мнение членов конкурсной 
комиссии отмечается в протоколе.

5.7. На секретаря конкурсной комиссии 
возлагается организация заседаний кон-

курсной комиссии, оформление протоколов 
заседаний конкурсной комиссии.

6. Подведение итогов конкурса 
и награждение
6.1. Поощрение победителей и призеров 

конкурса, осуществляется за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа.

6.2. Победителем конкурса признается 
участник конкурса, набравший наиболь-
шую сумму баллов в соответствии с оце-
ночными листами конкурсной комиссии. 
Призерами признаются участники конкур-
са, имеющие второй и третий результат по 
сумме баллов. При равном количестве на-
бранных балов победителем и призерами 
конкурса признаются участники, признан-
ные таковыми большинством голосов чле-
нов конкурсной комиссии.

6.3. Территориальные общественные са-
моуправления, признанные победителями и 
призерами конкурса, награждаются дипло-
мами и премиями в следующих размерах:

- l место – 20 000 рублей;
- 2 место – 15 000 рублей;
- 3 место – 10 000 рублей.
6.4. Премия перечисляется на лицевой 

счет председателя органа территориального 
общественного самоуправления, победив-
шего в конкурсе, указанного в заявке. 

6.5. Итоги Конкурса освещаются в сред-
ствах массовой информации и на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в сети Интернет.
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Приложение 2
Утвержден

постановлением администрации Старооскольского городского округа
от 02 марта 2020 г. № 494

Состав
конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление
Старооскольского городского округа по итогам 2019 года»

2.2. Деятельность, направленная на благоустройство и 
озеленение территории, проведение субботников с 
привлечением жителей ТОС (количество мероприятий, 
в которых принимал участие ТОС)

2.3. Взаимодействие ТОС с органами местного 
самоуправления, принятые меры по обращениям 
(количество обращений с указанием тематики)

2.4. Участие в собраниях, заседаниях, семинарах, круглых 
столах, Советах территорий, вебинарах, форумах и 
т.д. (количество мероприятий, в которых принимали 
участие представители ТОС)

2.5. Проведение с жителями ТОС культурно-массовых 
мероприятий и акций (количество мероприятий)

2.6. Участие ТОС в конкурсах и проектах различных 
уровней (количество направленных заявок и результат 
рассмотрения)

2.7. Дополнительные материалы, подтверждающие вклад 
участников конкурса в развитие ТОС

Другая информация: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение к заявке:
1. ____________________;
2. ____________________;
3. ____________________.

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность 
принимать участие в конкурсе.

Руководитель ТОС ______________          ________________      ________________
                                    (наименование ТОС)               (подпись)                          (Ф.И.О.)

Председатель конкурсной комиссии:
Гричанюк Сергей Викторович - первый 

заместитель главы администрации город-
ского округа – руководитель аппарата.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:
Щепин Игорь Анатольевич - замести-

тель главы администрации городского окру-
га по жилищно-коммунальному хозяйству.

Секретарь конкурсной комиссии:
Чайковская Ольга Павловна - начальник 

отдела по взаимодействию с общественны-
ми, политическими организациями и ТОС 
управления делами и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления департа-
мента по организационно-аналитической и 
кадровой работе.

Члены конкурсной комиссии:
Волкова Марина Игоревна - главный 

специалист отдела по взаимодействию с об-
щественными, политическими организаци-
ями и ТОС управления делами и взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления 
департамента по организационно-аналити-

ческой и кадровой работе;
Горохова Елена Эдуардовна - начальник 

отдела правового обеспечения бюджетного 
процесса, бюджетного планирования и ана-
лиза органов местного самоуправления;

Маслов Андрей Викторович - начальник 
управления делами и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления департа-
мента по организационно-аналитической и 
кадровой работе;

Мишустин Роман Александрович - за-
меститель начальника департамента аг-
ропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий;

Мякинкова Юлия Андреевна - главный 
специалист МКУ «Управление жизнеобе-
спечением и развитием Старооскольского 
городского округа»;

Нифанов Роман Николаевич - замести-
тель начальника департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе;

Плутахин Сергей Анатольевич - заме-
ститель директора по оперативной работе 
МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа».

С О О Б Щ Е Н И Е
Наименование проектной документации намечаемой деятельности: Проект ли-

мита и квот добычи диких животных (косуля европейская, олень благородный) в сезоне 
охоты 2020-2021 годов.

Цель намечаемой деятельности: Проведение любительской и спортивной охоты.
Месторасположение намечаемой деятельности: охотничьи угодья Белгородской об-

ласти.
Наименование заказчика деятельности: управление экологического и охотничье-

го надзора Белгородской области.
Адрес заказчика деятельности: 308023, Россия, Белгородская область, город Бел-

город, ул. Студенческая, 1е.                         
E-mail: priemnaya@econadzor31.ru.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: админи-

страции муниципальных районов и городских округов Белгородской области.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания. 
С материалами и проектной документацией для рассмотрения и подготовки заме-

чаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления на сайте http://econadzor31.ru

Телефоны для справок: (4722) 73-25-90, 73-25-93.
Общественные слушания по материалам проекта лимита и квот добычи диких 

животных в сезоне охоты 2020-2021 годов состоятся в 14 часов 20 апреля 2020 года 
по адресу: город Белгород, Соборная площадь, д. 4, зал заседаний областной Думы 
(3 этаж).

Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Ста-
рооскольского городского округа –  
организатор общественных обсужде-
ний уведомляет о том, что в связи с 
допущенной технической ошибкой в 
оповещении о начале общественных 
обсуждений по проекту изменений в 
генеральный план Старооскольского 
городского округа, опубликованном в 
газете «Зори» № 16 (9572) от 03 марта 
2020 года на странице 8, в пунктах 3, 4, 
5 слова «04 марта 2020 года» следует 
читать «11 марта 2020 года», в пунктах 
4, 5, 6 слова «24 марта 2020 года следу-
ет читать «30 марта 2020 года», в пун-
кте 5 слова «С проектной документаци-
ей, рассматриваемой на общественных 
обсуждениях, можно ознакомиться на 
экспозиции по следующему адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, д. 48, 1 этаж» следует 
читать «С проектной документацией, 
рассматриваемой на общественных об-
суждениях, можно ознакомиться на экс-
позиции по следующим адресам:

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, 1 этаж;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Архангельское, улица 
Центральная, дом 14;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Владимировка, улица 
Школьная, дом 23;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Городище, улица Гага-
рина, дом 5;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Дмитриевка, улица Са-
довая, дом 84;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Долгая Поляна, улица 
Центральная, дом 6;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-

Управление архитектуры и градостроительства администрации Старооскольско-
го городского округа – организатор общественных обсуждений уведомляет о том, 
что в связи с допущенной опечаткой в оповещении о начале общественных обсуж-
дений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0221001:100, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Ублинские горы, № 1б, опуб- 
ликованном в газете «Зори» № 16 (9572) от 03 марта 2020 года на странице 8, в 
пунктах 3, 4, 5 слова «10 марта 2020 года» следует читать «11 марта 2020 года», 
в пунктах 4, 5, 6 слова «17 марта 2020 года» следует читать «16 марта 2020 года».

ской округ, село Знаменка, улица Ниж-
няя, дом 26;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Казачок, улица Цент- 
ральная, дом 62;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Котово, улица Сосновая, 
дом 1;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Лапыгино, улица Цент- 
ральная, дом 103;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Незнамово, улица Цент- 
ральная, дом 5;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Обуховка, улица Еро-
шенко, дом 12;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Озерки, улица Парковая, 
дом 8;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Песчанка, улица Цент- 
ральная, дом 24;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Потудань, улица Цент- 
ральная, дом 8;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Роговатое, улица Вла-
димира Ленина, дом 7;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Солдатское, улица Цент- 
ральная, дом 12;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Сорокино, улица Цент- 
ральная, дом 12;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Федосеевка, улица На-
тальи Лихачевой, дом 17;

- Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский город-
ской округ, село Шаталовка, улица Цент- 
ральная, дом 38.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
27.02.2020 № 473 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, мкр. Центральный, участок 
№ 4» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:771

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
мкр. Центральный, участок № 4

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использова-

ние земельного участка
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

6. Площадь земельного 
участка

18 744,0 кв.м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

3 года 2 месяца

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соответ-
ствии с основным видом 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
не предусматривается

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся 
в выписке от 07.02.2020 № 97 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (скан образ 
документа прикреплен на официальном сайте РФ
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E-mail: ok428745@mail.ru

строительство здания, 
сооружения)

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 
14.02.2020 № МР1-БЛ/Р2-2/367 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение 
Белгород» от 11.02.2020 № СВ-03/819 (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ torgi.
gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Водоканал» от 12.02.2020 
№ 389/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 11.02.2020 
№ 275 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона  

2 709 670 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

81 290 рублей 10 копеек

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

8 580 621 рубль (рассчитанный от начальной цены 
предмета аукциона за весь период аренды земельного 
участка)

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 09.03.2020 года и прекращается 
13.04.2020 года, 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: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
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, мкр. Центральный, 
участок № 4». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.04.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

16.04.2020 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 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.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «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.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 

форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

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 для возврата задатка;

2) копии 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) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

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.

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 за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
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.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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. 

Обременение правами третьих лиц 
отсутствуют, 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) 39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа _________
__________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староо-
скольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________

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 аукци-

она)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-

ная 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)

Ус л о в и я  н а с то я ще го  Д о го во р а 
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 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

средства в размере 8 580 621 руб., 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 трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для жилищного строительства, 
за исключением случаев предоставления 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительсва, не введен в 
эксплуатацию построенный на таком зе-
мельном участке объект недвижимости – 
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, превыщающего трехлетний 
срок строительства, вплоть до даты госу-
дарственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

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 настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

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.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
              «__» ___________ 20__ года
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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 земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном 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 

договора аренды земельного участка земельного участка, по адресу: Белгородская 
обл., ___________________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 20__ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар 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 (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.

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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 ус-
ловиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона,  и даю согласие на 
зачисление денежных средств, перечисленных для участия в аукционе в виде задатка, 
в счет оплаты арендной платы, согласно срокам действия договора аренды.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего от-
каза от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения земельного 
участка, 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,  аук-
ционной документацией, проектом договора аренды 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 
данные 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.

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159–ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
сообщает о продаже нежилого помещения, находящегося в муниципальной соб-
ственности Старооскольского городского округа, площадью 107,2 кв.м, с кадастро-
вым номером 31:06:0322002:2026 по адресу: Белгородская область, г. Старый Ос-
кол, м-н Интернациональный, д. 8, арендатору данного помещения ООО «Чарли», 
имеющему преимущественное право выкупа и являющемуся субъектом малого и 
среднего предпринимательства, по цене, установленной в порядке, определенном 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135–ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации», и равной 3 590 000,00 рублей.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 03 мар-
та 2020 года № 521 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, № 20б» сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже земельного участка:

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

объекты придорожного сервиса (размещение прочих 
некапитальных объектов придорожного сервиса)

6. Площадь земельного 
участка

300,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Нет

8. Начальная цена предмета 
аукциона

1 271 424 рубля

9. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

38 142 руб. 72 коп.

10. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

1 271 424 рубля

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 09.03.2020 года и прекращается 
13.04.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303.

12. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Алексея Угарова, № 20б». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.04.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

14. Дата, время проведения 
аукциона

16.04.2020 года в 10.30 часов

15. Место проведения 
аукциона

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

1. Предмет аукциона Право на заключение договора купли-продажи 
земельного участка для целей, не связанных со 
строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0110004:129

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Алексея Угарова, № 20б

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.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «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.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-

менты после аукциона не возвращаются. 
Для участия в аукционе заявитель 

представляет следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии 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) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

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.

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 
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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 за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
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 
РФ www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола 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 аукци-
она размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный 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 дого-
вора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся, засчи-
тываются в счет стоимости  земельного 
участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном 
настоящим извещением порядке договора 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Договор 
купли-продажи земельного участка дол-
жен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа в течение тридца-
ти дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа, организа-
тор аукциона предлагает заключить до-
говор купли-продажи земельного участка 
иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка этот участник не представил 
в департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа, подписан-
ные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции.

Сведения о победителях аукци-
онов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми до-
говоры купли-продажи заключаются в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Сведения исключа-
ются из реестра недобросовестных участ-
ников аукциона по истечении двух лет со 
дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земель-
ного участка возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не 
вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору купли-прода-
жи должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора купли-продажи 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 и об-
ременения правами третьих лиц по вы-
ставленному земельному участку отсут-
ствуют, земельный участок под арестом 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)44-56-24. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского 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 
«Продавец», с одной стороны, и ________
___________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование 
организации)

действующий(ая) на основании ________
__________________________________ 
___________________________________,

(наименование документа, реквизиты 
документа)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в 

собственность за плату, а Покупатель обя-
зуется принять согласно ______________
___________________________________
 (указывается основание заключения догово-

ра: протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; протокол подведения итогов 
аукциона; постановление администрации 

Старооскольского городского округа)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, с видом раз-
решенного использования - ____________
___________________________________, 
расположенный по адресу: ____________
___________________________________, 
и оплатить стоимость земельного участка 
на условиях настоящего Договора. 

Категория земель - ________________
__________________________________.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - _______________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что до за-
ключения настоящего Договора земель-
ный участок не продан, не заложен, не 
находится под арестом, в отношении зе-
мельного участка не установлено обреме-
нение правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заклю-
чения настоящего Договора с качествен-
ным состоянием земельного участка и 
претензий не имеет.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка 

утверждена ________________________
___________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона; постановление администрации 
Старооскольского городского округа)

и составляет ________________________
__________________________________.
 (указывается стоимость земельного участка)

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

производится Продавцом в срок, указан-
ный в пункте 4.1 настоящего Договора, и 
оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка согласно Приложению 2 
к настоящему Договору, который является 
неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора, подписанным Продавцом и Поку-
пателем после оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

пателю земельный участок по акту при-
ема-передачи в течение десяти рабочих 
дней со дня оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

участок по акту приема-передачи;   
б) использовать земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

в) соблюдать при использовании зе-
мельного участка требования градостро-
ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма-
тивов;

г) не допускать загрязнение, истоще-
ние, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздей-
ствие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – 
собственнику объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или нефтепро-
дуктопровода либо уполномоченной ею 
организации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту расположенных 
на земельном участке и (или) под поверх-
ностью земельного участка объектов си-
стемы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопрово-
дов (в случае их наличия), по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, по лик-
видации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного 
мусора и твердых бытовых отходов путем 
заключения соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы 
снимать, складировать, предохранять от 
размыва и засорения и использовать для 
благоустройства прилегающей террито-
рии;

з) использовать земельный участок в 
соответствии с требованиями Земельно-
го, Градостроительного и Гражданского 
кодексов Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок и условия землепользования 
и градостроительства;

и) вести любое строительство, ру-
ководствуясь действующими законо-
дательными нормами и правилами, по 
согласованию с землеустроительными, 
архитектурно-градостроительными, по-
жарными, санитарными и природоохран-
ными органами;

к) не нарушать права других собствен-
ников земельных участков, землевладель-
цев, землепользователей и арендаторов;

л) своевременно представить по 
требованию органов власти (местного 
самоуправления) установленные зако-
нодательством сведения о состоянии и 
пользовании земель;

м) не препятствовать свободному до-
ступу на земельный участок представите-
лей органов, осуществляющих контроль в 
области градостроительства и землеполь-
зования;

н) сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответ-
ствии с законодательством;

о) осуществлять мероприятия по ох-
ране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

п) произвести государственную реги-
страцию перехода права собственности 
в течение 30 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, 

Приложение к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 

Старооскольского городского округа Белгородской области, а также из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена

для целей не связанных со строительством

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
              «__» ___________ 20__ года
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

обязана возместить другой стороне при-
чиненные таким неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не 
освобождает сторону, нарушившую усло-
вия Договора, от исполнения вышеуказан-
ных обязательств.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достиг-

нуто соглашение, решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего Догово-

ра Покупатель приобретает в собствен-
ность земельный участок площадью 
______________________ кв.м, с када-
стровым номером ___________________
___________________________, с видом 
разрешенного использования: ________
______________________________, по 
адресу: ____________________________
__________________________________, 
право собственности на который возника-
ет с момента регистрации перехода права 
в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, 
связанные с оформлением и регистра-
цией права собственности на земельный 
участок, указанный в пункте 1.1 настояще-
го Договора, в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

подписан в трех экземплярах, из которых 
один передается на хранение в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, по одному эк-
земпляру остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения 
или дополнения настоящего Договора 
определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
________________
________________
________________ 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
______________
________________
________________

                                                                  Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: 
_____________________________________

г. Старый Оскол                                                             «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-
ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений 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 земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________
________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании  ___________________________________________  
_______________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, Про-
давец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номе-
ром_________________________________, площадью __________ кв.м, категории 
земель - _________________________________, с видом разрешенного использова-
ния:________________________________________________________, по адресу: ___
___________________________________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами  с ____________________________________20___ года.

                 (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу  не име-

ется.

3. Подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ

_____________________________________
_____________________________________ 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
         ________________________________
        ________________________________

     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 (ког-
да) ____________________ (кем) ____________________________________________
_________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка, по 

адресу: Белгородская обл., __________________________________________________
______________________________________________________________________с 
кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м² 
для ___________________________________________________________________ 
________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по 

адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, каб. 101.
2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-

сом Российской Федерации и указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте РФ в сети Интернет (torgi.gov.ru) от 
__________________       № __________________________, а также Порядок проведе-
ния аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка. Претензий по качеству и состо-
янию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение и 
не более десяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона внести 
полностью на расчетный счет продавца сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

5. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
купли-продажи земельного участка в установленный срок сумма внесенного мной за-
датка остается у продавца.

6. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка 
вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению 
аукционов по продаже земельных участков, будут считаться имеющими силу договора 
между нами.

7. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора купли-продажи земельного участка и другими 
условиями ознакомлен и согласен.

8. 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 данные 
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 Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 03 мар-
та 2020 года № 522 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Солдатское, № 3» сообщает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:1206017:65

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Солдатское, № 3

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур

6. Площадь земельного 
участка

171 717,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет
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8. Срок аренды 
земельного участка

5 лет

9. Начальная цена 
предмета аукциона  

70 504 рублей, без учета НДС

10. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

2 115,12 рублей

11. Размер задатка                
(100% начальной цены)

70 504 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, 09.03.2020 года и прекращается 
13.04.2020 года, по адресу: Белгородская обл., г. Старый   
Оскол, бульвар Дружбы, 10, 3 этаж, каб.  № 303.

13. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Солдатское, № 3». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 14.04.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

15. Дата, время проведения 
аукциона

16.04.2020 года в 11.00 часов

16. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы,10, 
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.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «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.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

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 для возврата задатка;

2) копии 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) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

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.

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 за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
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.

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. 

Обременение правами третьих лиц 
отсутствуют, 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)44-56-24. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ 

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
город Старый Оскол                                                      Регистрационный номер _________

      «__» ___________ 20__ года
Муниципальное образование – Ста-

рооскольский городской округ Белгород-
ской области, от имени которого дей-
ствует департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-

городской области, в лице заместителя 
главы администрации городского округа -  
начальника департамента имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского округа 
______________________, действующего

     (Ф.И.О.) 
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

на основании  Положения о департаменте 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и ____________________
__________________________________

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  ______
___________________________________,
 (указывается цель использования земельного 

участка)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ____________
____________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ________________________.

1.4. Право  ________________________
             (государственной/ муниципальной)

собственности на земельный участок под-
тверждается ________________________
__________________________________.

(наименование правоустанавливающего, 
 правоподтверждающего документа, дата, 

серия, номер)

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__»________20__ года, вступает в силу 
с момента государственной регистрации 
в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области. 

Условия настоящего Договора рас-
пространяются на отношения, возникшие 
между сторонами с «__»__________20__ 
года.

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

2.2. Годовой размер рыночной аренд-
ной платы за Участок, определенный на 
основании протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе; протокола 
подведения итогов аукциона, составляет 
______ (____) рублей.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федераль-
ного казначейства по Белгородской обла-
сти. Размер арендной платы за неполный 
период (квартал) исчисляется пропорци-
онально количеству календарных дней 
аренды в квартале к количеству дней дан-
ного квартала. 

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

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

Арендодатель вправе не более одного 
раза в год в одностороннем и бесспорном 
порядке пересмотреть размер арендной 
платы в случаях изменения нормативно 
правовых актов государственной власти 
субъекта РФ или органов местного само-
управления без подписания дополнитель-
ного соглашения. Размер арендной платы 
подлежит применению с даты вступления 
в силу соответствующего нормативного 
акта (официально опубликованного), свя-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

занного с изменением размера арендной 
платы, является обязательным для Арен-
датора и не подлежит дополнительному 
согласованию.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендатор 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-
рам. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой в данном периоде, 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) изъятия земельного участка в уста-
новленном законом порядке для государ-
ственных или муниципальных нужд либо 
необходимости реализации органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных программ, либо застройки территории 
в целях развития данной территории;

4) неиспользования земельного участ-
ка в соответствии с его видом разрешен-
ного использования, установленного в 
пункте 1.1 настоящего Договора, в тече-
ние года со дня предоставления земель-
ного участка.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктом 2.5 на-
стоящего 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) предусмотренных ст. 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации основани-
ям;

3) по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

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 2).

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 досрочно 
расторгнуть настоящий Договор, напра-
вив не менее чем за 30 (тридцать) кален-
дарных дней уведомление Арендодателю 
о намерении расторгнуть Договор с указа-
нием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора Арендатор обязан освободить 
земельный участок от находящегося на 
нём движимого имущества 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.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земель-

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

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

4.3.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с его видом разре-
шенного использования.

4.3.4. Содержать в надлежащим состо-
яние лесополосы, расположенные в гра-
ницах используемого земельного участка, 
а также прилегающие к границам аренду-
емого земельного участка, в том числе: 
осуществлять мероприятия по своевре-
менному восстановлению, очистке от мо-
лодой поросли (не допускать зарастания) 
и мусора, производить своевременную 
обработку в целях защиты лесонасажде-
ний от вредителей, проводить иные необ-
ходимые мероприятия

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

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

4.3.7. 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.

4.3.8. 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.

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

4.3.10. Обеспечить соблюдение пу-
бличных сервитутов (безвозмездное и 
беспрепятственное использование объ-
ектов общего пользования, возможность 
размещения на земельном участке меже-
вых и геодезических знаков и подъездов к 
ним, возможность доступа на земельный 
участок соответствующих служб и др.), 
установленных нормативным правовым 
актом органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в от-
ношении данного земельного участка.

4.3.11. 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.

4.3.12. 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.

4.3.13. Не препятствовать юридиче-
ским лицам, осуществляющим (на осно-
вании соответствующего решения уполно-
моченного органа власти) геодезические, 
геологоразведочные, землеустроитель-
ные и другие исследования и изыскания, 
в проведении этих работ.

4.3.14. 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.

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

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

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

4.3.18. В случае передачи прав и обя-
занностей по Договору согласно ст. 22 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
в течение 3 (трех) рабочих дней напра-
вить Арендодателю надлежащим обра-
зом заверенные копии соответствующих 
договоров с отметкой о государственной 
регистрации.

4.3.19. Разработать и осуществлять 
мероприятия по воспроизводству пло-
дородия почв на территории Белгород-
ской области в соответствии с проектом 
адаптивно-ландшафтной системы земле-
делия и охраны почв.

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.
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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, 3.1.1, осуществляется в 
следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункт 2.5 настоящего До-
говора) Арендодатель производит пере-
расчёт арендной платы, о котором Арен-
датор считается уведомленным со дня 
перерасчёта. Направление уведомления 
в адрес Арендатора в данном случае не 
требуется. Арендатор вправе ознакомить-
ся 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.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен 

в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, первый из кото-
рых выдан Арендатору, второй хранится 
у Арендодателя, третий – в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
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 дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _________________
_________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для______________________________________________________________________
___________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. 
по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы,10, 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 (torgi.gov.
ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, оз-
накомление с имеющейся технической документацией, проектом договора купли-про-
дажи, 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 под-
писать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка с условиями, содержащимися в извещении о про-
ведении аукциона, а также в течение десяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах 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 
купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мной задатка остается у продавца.

7. До подписания договора купли-продажи земельного участка, договора аренды 
земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, 
подписанным с комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, будут считаться име-
ющими 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 
данные 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.

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 ________________________________, действующего на основании  Положения 
                               (Ф.И.О.) 
о департаменте имущественных и земельных отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской области, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и __________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном 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:
__________________________________
_________________________________
_________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации 
для юридического лица)
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

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                               03 марта 2020 г. № 519
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы обеспечения 
жителей Старооскольского городского округа 
информацией по вопросам осуществления 
местного самоуправления», утвержденную 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3673

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 Положения 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ста-
рооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 
года № 326 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 21 
декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольско-
го городского округа на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского городского округа Белго-
родской области администрация городского округа

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

системы обеспечения жителей Старооскольского город-
ского округа информацией по вопросам осуществления 
местного самоуправления» (далее – муниципальная про-
грамма), утвержденную постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского округа от 30 октя-
бря 2014 года № 3673 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы обеспечения жителей Ста-
рооскольского городского округа информацией по вопро-
сам осуществления местного самоуправления» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 18 мая 2015 года 
№ 1797, от 18 марта 2016 года № 919, от 16 августа 2016 
года № 3369, от 24 марта 2017 года № 1118, от 18 авгу-
ста 2017 года № 3422, от 22 ноября 2017 года № 4749, от 
29 марта 2018 года № 505, от 04 февраля 2019 года № 291, 
от 31 июля 2019 года № 2241), 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

Финансирование муниципальной 
программы осуществляется за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа и иных источников.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования 
составит 194155,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 9630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10311,0 тыс. рублей;
2017 год – 16353,8 тыс. рублей;
2018 год – 18437,0 тыс. рублей;
2019 год – 20172,3 тыс. рублей;
2020 год – 19423,0 тыс. рублей;
2021 год – 19880,0 тыс. рублей;
2022 год – 19885,0 тыс. рублей;
2023 год – 20021,0 тыс. рублей;
2024 год – 20021,0 тыс. рублей;
2025 год – 20021,0 тыс. рублей.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 147284,1 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 9630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10311,0 тыс. рублей;
2017 год – 13173,1 тыс. рублей;
2018 год – 12456,0 тыс. рублей;
2019 год – 14233,0 тыс. рублей;
2020 год – 14153,0 тыс. рублей.
2021 год – 14580,0 тыс. рублей;
2022 год – 14585,0 тыс. рублей;
2023 год – 14721,0 тыс. рублей;
2024 год – 14721,0 тыс. рублей;
2025 год – 14721,0 тыс. рублей.
Объем финансирования 
муниципальной программы 
за счет средств иных источников 
составит 46871,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5939,3 тыс. рублей;

2020 год – 5270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5300,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной про-
граммы будет осуществляться после 
утверждения соответствующего бюд-
жета на очередной финансовый год.
В ходе реализации мероприятий муни-
ципальной программы отдельные ме-
роприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год

     ».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования составит 
194155,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 9630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10311,0 тыс. рублей;
2017 год – 16353,8 тыс. рублей;
2018 год – 18437,0 тыс. рублей;
2019 год – 20172,3 тыс. рублей;
2020 год – 19423,0 тыс. рублей;
2021 год – 19880,0 тыс. рублей;
2022 год – 19885,0 тыс. рублей;
2023 год – 20021,0 тыс. рублей;
2024 год – 20021,0 тыс. рублей;
2025 год – 20021,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета Старооскольского город-
ского округа составит 147284,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2015 год – 9630,0 тыс. рублей;
2016 год – 10311,0 тыс. рублей;
2017 год – 13173,1 тыс. рублей;
2018 год – 12456,0 тыс. рублей;
2019 год – 14233,0 тыс. рублей;
2020 год – 14153,0 тыс. рублей.
2021 год – 14580,0 тыс. рублей;
2022 год – 14585,0 тыс. рублей;
2023 год – 14721,0 тыс. рублей;
2024 год – 14721,0 тыс. рублей;
2025 год – 14721,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств иных источников составит 46871,0 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5300,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы будет 

уточняться ежегодно после утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за 
счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
представлено в приложении 3 к муниципальной программе, 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы из различных источников финанси-
рования представлены в приложении 4 к муниципальной 
программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие системы обеспечения 
населения информацией по вопросам осуществления мест-
ного самоуправления посредством печатных изданий» му-
ниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, 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 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

Общий объем финансирования за счет 
всех источников составит 176 719,1 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 853,8 тыс. рублей;
2018 год – 16 937,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 572,3 тыс. рублей;
2020 год – 17 823,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 280,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 285,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2025 год – 18 421,0 тыс. рублей.
Объем финансирования 
муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 129 848,1 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 673,1 тыс. рублей;
2018 год – 10 956,0 тыс. рублей; 
2019 год – 12 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 12 553,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 980,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 985,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2024 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2025 год – 13 121,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципаль-
ной программы за счет иных источни-
ков составит 46 871,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3 180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 300,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 1 бу-
дет осуществляться после утвержде-
ния соответствующего бюджета на 
очередной финансовый год.
В ходе реализации мероприятий под-
программы 1 отдельные мероприятия 
могут уточняться, а объем финан-
сирования корректироваться при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

     ».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования за счет всех источников 

составит 176 719,1 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации:

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 853,8 тыс. рублей;
2018 год – 16 937,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 572,3 тыс. рублей;
2020 год – 17 823,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 280,0 тыс. рублей;
2022 год – 18 285,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 421,0 тыс. рублей;
2025 год – 18 421,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за 

счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
составит 129 848,1 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации:

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 8 811,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 673,1 тыс. рублей;
2018 год – 10 956,0 тыс. рублей; 
2019 год – 12 633,0 тыс. рублей; 
2020 год – 12 553,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 980,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 985,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2024 год – 13 121,0 тыс. рублей;
2025 год – 13 121,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за 

счет иных источников составит 46 871,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:

2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 3 180,7 тыс. рублей;
2018 год – 5 981,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 939,3 тыс. рублей;
2020 год – 5 270,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 300,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 300,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа представле-
но в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из 
различных источников финансирования представлены в 
приложении 4 к муниципальной программе.».

1.4. 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 первого заместителя главы администрации 
городского округа – руководителя аппарата администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Исполняющий полномочия главы администрации
Старооскольского городского округа  

С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опублико-
ван в сетевом издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), 
а также размещён на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).


