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Ведёрко 
радости
ДОБРЫЕ ДЕЛА. Медики Центра 
психологической поддержки вру-
чают малышам игрушки за стой-
кость и мужество. К акции может 
присоединиться любой. / 2

40 кошек
и другие...
ПИТОМЦЫ. Кроме котов и собак, 
у Ольги живут ещё пять чере-
пах и две шиншиллы. Но самый 
экзотический гость побывал в 
этом доме в прошлом году. / 8

Кто сто лет
дарит свет? 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. Электри-
фикация нашего города нача-
лась на рубеже XIX и XX веков. 
Тогда улицы освещали кероси-
новые фонари. / 7
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Лучше вообще
не общаться
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ. Вроде жур-
налист, а чуть не стал жертвой мо-
шенников. Ведь знал, что нико-
му нельзя сообщать данные своей 
банковской карты. И однако… / 13

Как государь ямских
и стрелецких мирил 

Погода

Суббота 26.12
+2  –1, Ю, 4 м/с

 747 мм, долгота – 7,52

Воскресенье 27.12
 –1  –6, З, 4 м/с
 758 мм, долгота – 7,53

Понедельник 28.12
 –4  –7, ЮВ, 6 м/с
758 мм, долгота – 7,53

Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 
17–24 опубликованы норматив-
ные акты.

Мельница на реке Оскол стала яблоком 
раздора для жителей двух слобод 

e Так выглядели мельницы на реке Оскол. На снимке – сооружение в слободе Ездоцкой (1930 год). Фото-
графии мельницы, о которой рассказывается в статье, к сожалению, не сохранились / ФОТО ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Страницы истории

d Этой историей в середине 
нулевых годов поделился с 
автором статьи Эдуард Ивано-
вич Григорьев, показал выпис-
ки судебных бумаг и план к 
ним из Центрального государс-
венного исторического архива 
в Санкт-Петербурге. 

События происходили в напо-
леоновские времена и длились, 
судя по документам, около ше-
сти лет. Бумаги написаны кан-
целярским языком той эпохи с 
множеством повторов, тяжёлы-
ми стилистическими оборотами, 
и автору пришлось немало по-
трудиться, чтобы расшифровать 
текст и разобраться в сути дела.

В районе Рыльской слободы 
(ныне улица Калачёва) река Оскол 

ниже по течению резко поворачи-
вает влево и, омывая подковой 
старинный Городской обществен-
ный луг, протекая под железнодо-
рожным мостом, устремляет свои 
воды в сторону объездной доро-
ги и села Сорокино. Река здесь 
исстари разделяет две подгород-
ние слободы: Ямскую – с правой 
стороны и Стрелецкую – с левой. 
По рассказам старожилов, в цар-
ские времена в наиболее широ-
ком месте поворота Оскола на 
льду устраивались по православ-
ным праздникам кулачки, мери-
лись богатырской силой ямщики 
со стрельцами.

С послевоенных лет на бывшем 
общественном лугу студенты 
ГРТ занимаются физкультурой 
и даже учились бурить скважины. 
Ко Дню геолога весной 1966 года 
преподаватели техникума зало-
жили здесь лиственный парк. С 
тех пор это удивительно тихое и 

красивое место так и называют – 
Парк геологов.

Но рассказ наш о другом. Мало 
кто знает, что на высоком обры-
вистом берегу Парка геологов 
в начале XIX века стояли жилая 
изба, два плетнёвых сарая и ла-
дейская мельница из двух ам-
баров – один над водой, другой 
на краю берега. Мельница име-
ла три водяных колеса, внутри 
шесть поставов и седьмую тол-
чею. От движения воды враща-
лись шесть жерновов, перети-
равших рожь и пшеницу в муку, 
а в толчее рушились крупы. Для 
поднятия уровня воды со сторо-
ны низкого стрелецкого берега 
с небольшой рощей была насы-
пана длинная плотина, посере-
дине которой небольшой проход 
позволял проплыть плоскодон-
ным лодкам.

Продолжение на стр. 10
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40 кошекКто сто лет

Глава 
в эфире

Сегодня, 25 декабря, гла-
ва администрации городско-
го округа Александр Сергиен-
ко ответит на вопросы старо-
оскольцев в прямом эфире в 
соцсети «Инстаграм».

Об этом Александр Нико-
лаевич сообщил в соцсетях, в 
том числе на своей странице 
во «ВКонтакте». Под постом с 
этим сообщением можно оста-
вить свои вопросы к главе. На-
чало прямого эфира в 19.00. 

Дед Мороз 
на дороге

В Старом Осколе главный 
герой зимних сказок выхо-
дит на магистрали вместе с 
сотрудниками ДПС.

Суть акции – напомнить 
участникам дорожного движе-
ния о безопасности. Водители, 
увидев Деда Мороза, останав-
ливаются сами, фотографиру-
ются, рассказывают стихи и от-
вечают на вопросы. За ответы 
и песни им дарят полезные по-
дарки: брошюры с ПДД и свето-
отражатели. В роли Деда Моро-
за выступает худрук ДК «Комсо-
молец» Артём Черных, он при-
нимает участие в акции уже 
четвёртый год. Снегурочка – 
журналист телекомпании «Мир 
Белогорья» Нели Иванова.

Вторник 29.12
 +1  –4, ЮВ, 6 м/с
755 мм, долгота – 7,54

Вакцина 
для всех

Более 67 тысяч доз вакци-
ны «Спутник-V» поступят в 
Белгородскую область до кон-
ца февраля.

Об этом на своей странице 
в Инстаграм сообщил врио гу-
бернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. Часть 
препарата предназначается 
врачам, учителям, соцработ-
никам и сотрудникам силовых 
структур. Остальное, а это че-
тыре с половиной тысячи доз – 
для вакцинации первых добро-
вольцев среди жителей реги-
она. Прививаться могут все 
желающие от 18 до 60 лет, не 
имеющие медицинских проти-
вопоказаний. Оставить заявку 
на прививку можно уже сейчас 
на сайте департамента здраво-
охранения belzdrav.ru. В бли-
жайшее время запись откроют 
и на сайтах городских и рай-
онных больниц. Сам Вячеслав 
Гладков вместе с семьёй тоже 
планирует вакцинироваться.
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Не забудьте  
передать  
показания в РАЦ!
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Добрые дела

АнАстАсия Смотрова

 d В нашем городе открылся 
центр психологической под-
держки и помощи детям с он-
кологическими заболевания-
ми «Святое Белогорье против 
детского рака».

Там будут проходить различ-
ные мастер-классы и занятия для 
деток, которые находятся под 
опекой центра. Работать в штат-
ном режиме учреждение начнёт 
после новогодних праздников, но 
уже сейчас в нашем городе вопло-
щается в жизнь одна из добрых 
инициатив. 

Проект «Ведёрко радости» ро-
дился в Белгороде в 2007 году, 
в отделении онкогематологии. 
Суть его в том, что маленьким 
пациентам, которые нашли в 
себе мужество стойко перене-
сти болезненные процедуры и 
различные медицинские мани-
пуляции, врачи дарят игрушки. 
Проект развивался. После откры-
тия отделения благотворитель-
ного фонда в Старом Осколе тра-
дицию дарить игрушки ввели во 
всех детских поликлиниках и ста-
ционарах. 

Маленький Даниэль борется 
с лейкозом. В процедурном ка-
бинете он и его мама, диспетчер 
старооскольского центра психо-
логической поддержки и помощи 

детям с онкологическими забо-
леваниями Анастасия Юанова, – 
постоянные гости, раз в неделю 
у мальчика берут кровь из вены, 
чтобы отследить динамику лей-
коцитов. Это не самая приятная 
процедура даже для взрослого 
человека, что уж тут говорить о 
ребёнке. К счастью, на сегодняш-
ний день, у Даниэля ремиссия. 

– Ребёнок, приходя в проце-
дурный кабинет, сразу начинает 
плакать, понимая, что ему сейчас 
сделают больно. «Ведёрко радо-
сти» нужно для того, чтобы детки 
не так сильно расстраивались, – 
рассказала Анастасия. – Ребята 
знают, что нужно чуточку потер-
петь, а за это их будет ждать не-
большой подарок. 

Елена Жемчужникова, про- 

цедурная медсестра, работает в 
больнице вот уже 25 лет. В день 
через её кабинет проходит око-
ло 30 малышей. 

– Мы очень благодарны БРОО 
«Святое Белогорье против дет-
ского рака» за организацию ак-
ции. Нам облегчает работу то, что 
ребёнок идёт сдавать кровь с удо-
вольствием, в моей практике та-
кое впервые, – рассказала Елена 
Викторовна. – Детки остаются 
довольными, не так сильно пе-
реживают.

К этой акции может присое-
диниться любой желающий, до-
статочно купить игрушки и пе-
редать в офис центра, который 
находится по адресу: Молодёж-
ный проспект, 12, в здании стади-
она «Индустрия строительства». 

Ведёрко радости
Медики дарят малышам игрушки  
за стойкость и мужество

Производство

ОльгА Запунная

 d На Оскольском электроме-
таллургическом комбинате 
им. А.А. Угарова (входит в ком-
панию «Металлоинвест») на-
градили работников комби-
ната, внесших весомый вклад 
в реализацию проекта по за-
пуску шаропрокатного стана. 

Одиннадцати сотрудникам 
объявлена благодарность депар-
тамента экономического разви-
тия Белгородской области и еще 
двоим – благодарность предсе-
дателя Белгородской област-
ной думы. Торжественное вруче-
ние заслуженных наград провёл 
управляющий директор комби-
ната Сергей Шишковец. 

Ввод шаропрокатного стана –  
один из ключевых проектов Ме-
таллоинвеста 2020 года. Инве-
стиции компании в его строи-
тельство составили около одного 
миллиарда рублей. Поставку ос-
новного технологического обо-
рудования осуществляла китай-
ская инжиниринговая компания 

Работники ОЭМК им. А.А. Угарова 
отмечены областными наградами

WISDRI Engineering & Research 
Incorporation. Но из-за пандемии 
коронавируса ее представители 
не смогли в полной мере участво-
вать в его монтаже. Весь пускона-
ладочный процесс специалистам 
ОЭМК пришлось осуществлять 
своими силами, максимально ис-
пользуя возможности онлайн-
связи. 

Мелющие шары – деталь обо-
гатительного производства, их 

используют для измельчения 
руды в шаровых мельницах. Еже-
годно ШПС будет выпускать око-
ло 43 тыс. тонн катаных сталь-
ных мелющих шаров 100 и 120, 
массой 4,6 и 8 кг, группы твёр-
дости 2–3 в соответствии c ГОСТ 
7524-2015. Продукция стана обе-
спечит потребности предприя-
тий Металлоинвеста – Михайлов-
ского и Лебединского ГОКов – в 
изделиях высокого качества и 

полностью исключит риски сры-
вов поставок. Новый стан решает 
и другие важные задачи: облегча-
ет логистику, снижает себестои-
мость продукции и оптимизиру-
ет материальные потоки внутри 
компании. 

– Такой масштабный проект 
можно было осуществить только 
общими усилиями всех служб ком-
бината, дочерних предприятий 
и подрядчиков, – уверен Дмит- 
рий Кошелев, главный специа-
лист по техническим вопросам 
сортопрокатного цеха № 1. – Мы 
сделали всё возможное, чтобы в 
конце сентября получить первую 
продукцию – мелющие шары. И я 
уверен – на Оскольском комбина-
те будут производить шары луч-
шего качества в России. 

– В планах – дальнейшее рас-
ширение производства шаров, –  
отметил управляющий ди-
ректор ОЭМК им. А.А. Угарова  
Сергей Шишковец. – Мелющие 
шары мы будем поставлять не 
только на комбинаты компании, 
но и на другие горно-металлур-
гические предприятия России. 

Сергей Иванович тепло поздра-
вил коллег с наградами и искрен-
не поблагодарил их за труд.

 e Сергей Шишковец и Дмитрий Кошелев / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

 e Маленькие пациенты / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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О льготном 
проезде

Управление социальной защи-
ты населения напоминает, что с 
1 января 2021 года оплата проез-
да в городском транспорте будет 
осуществляться только с исполь-
зованием банковской карты.

Начиная с 1 января в соответ-
ствии с постановлением прави-
тельства Белгородской области от 
7 декабря 2020 года № 511-пп раз-
мер льготы составляет 10 рублей. С 
использованием льготы можно со-
вершить 20 поездок в месяц.

Гражданам, имеющим право на 
льготный проезд и не зарегистри-
ровавшим карту, необходимо об-
ратиться в МФЦ по адресу: микро-
район Жукова, 37. 

При себе необходимо иметь па-
спорт, льготное удостоверение, 
пенсионное удостоверение (справ-
ку о получении пенсии), банков- 
кую карту.

Подарки 
лучшим

24 декабря 110 учеников на-
чальных классов староосколь-
ских школ получили новогодние 
поздравления.

Дед Мороз и Снегурочка от Цент- 
ра образования «Перспектива» 
поздравили самых активных и та-
лантливых ребят от имени депута-
тов Белгородской областной думы, 
подарили им книги и сладкие  
подарки. Так, в школе № 40 пора-
довали шестерых учеников первых 
и вторых классов, которые заняли 
первые места в различных муници-
пальных, региональных и всерос-
сийских конкурсах и олимпиадах.

Атаманское 
уберут с карт 

С карты нашего округа исчез-
нет село Верхне-Атаманское. Ре-
шение об исключении населён-
ного пункта из документов тер-
риториального планирования 
Белгородской области приняли 
депутаты областной Думы на за-
седании 24 декабря. 

Этот пункт перестал быть насе-
лённым, сообщил председатель ко-
митета облдумы по законодатель-
ству, местному самоуправлению и 
безопасности Фёдор Сулим. И в на-
стоящий момент жители в данном 
селе отсутствуют.

Как сообщает портал bel.ru, во-
прос был отработан правовым 
управлением аппарата облдумы, 
администрация губернатора ре-
гиона и комитет имущественных 
и земельных отношений поддер-
жали решение.

Депутаты единогласно согласи-
лись с инициативой.

Ледовый 
период

Лишь только ударят пер-
вые морозы, как на водоёмах 
появляется лёд. Но не спе-
шите по нему прогуливаться!

Не выходите на лёд, пока его 
толщина не достигнет 12 см. 
Нетерпеливым следует знать, 
что при морозной погоде вес 
человека выдерживает чистый 
лёд толщиной 5–7 см. При от-
тепели нечистый (с вмёрзшей 
травой, тростником) лёд та-
кой толщины обязательно про-
ломится.

Выходить на лёд и идти по 
нему безопаснее всего там, где 
уже прошли люди (по следам, 
тропинкам). Если же приходит-
ся выходить первым, необхо-
димо осмотреться: не просел 
ли лёд, нет ли вмёрзшей расти-
тельности, далеко ли полыньи. 
Хорошо иметь с собой крепкую 
длинную палку. Передвигать-
ся по неокрепшему льду сле-
дует не отрывая ног ото льда 
и на расстоянии не менее 5–6 
метров друг от друга. Опасай-
тесь мест, где лёд покрыт сне-
гом. Под снегом лёд нарастает 
значительно медленнее. 

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации не-
обходимо звонить в службу 
спасения по телефону 01. Вла-
дельцам мобильных телефо-
нов – 112.

Государственная  
инспекция по маломер-
ным судам МЧС России 

по Белгородской  
области
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Это интересно

светлАнА пивоварова

 d Начальник архивного от-
дела администрации округа 
Алла Рогова рассказала о том, 
как работал в этом году муни-
ципальный архив.

Хранилище на улице Комсо-
мольской, 51 в этом году зна-
чительно расширилось. Здесь 
установили стеллажи протяжён-
ностью 95 метров. Это весомое 
пополнение: в 2019 году прибав-
ка составляла лишь 37 метров.

Часть архива по-прежнему 
остаётся на улице Ленина, 45 – 
здесь продолжает формировать-
ся архив документов по личному 
составу ликвидированных орга-
низаций. А в здание на Комсо-
мольской перевезли документы 
постоянного хранения.

В этом году некоторые ста-
рооскольские предприятия и 
учреждения были ликвидиро-
ваны. По закону документы по 
личному составу сотрудников, 
когда-либо работавших там, 
должны быть переданы в ар-
хив. К примеру, от ОАО «СМУС-
БСК-1» поступило 175 единиц 
хранения – за период с 1974 по 
2018 годы. А документы ОАО 
«Осколмебель» – это настоя-
щие свидетельства истории. Са-
мые ранние из них датирова-
ны 1943-м годом. Их количество 
ещё более внушительное – 271 
единица. Ликвидированы также 
ОАО «Яшма», которое работало 
с 1978 года, ООО «Осколбанк» –  
с 1991-го, и другие предприя-
тия. В архив могут обратиться 
те, кому понадобятся справки 
для подтверждения стажа.

– Именно за такими докумен-
тами чаще всего приходят в му-
ниципальный архив, – говорит 
Алла Рогова. – Бывает, что че-
ловек точно не помнит, как на-
зывалась организация, в кото-
рой он трудился, а знает только 
сферу деятельности, или, напри-
мер, примерное расположение 
стройплощадки, куда ездил на 
работу. Даже располагая мини-
мальными сведениями, мы ста-

раемся найти нужные данные.
В архиве есть и невостребо-

ванные трудовые книжки, за 
которыми обращаются спустя 
много десятков лет. 

Бывает, что человеку нужно 
найти документы, подтвержда-
ющие его право собственности 
на жильё. Даже если у него есть 
регистрационное удостовере-
ние, выданное до 1998 года, – 
чтобы совершить сделку с этой 
недвижимостью, нужно офор-
мить все бумаги в соответствии 
с современными требованиями. 
Для этого необходимо получить 
в архиве постановление главы 
администрации муниципали-
тета о выдаче этого регистра-
ционного удостоверения. 

– Скоро архив ждёт очередное 
существенное пополнение, – по-
делилась новостью Алла Анато-
льевна. – Готовятся к передаче 
документы по личному составу 
Старооскольского кооператив-
ного техникума, история кото-
рого ведётся с 1944 года. В об-
щей сложности это более 300 
единиц хранения. В целом за 
2020 год от организаций нам 
передано около тысячи доку-
ментов.

Конечно, для размещения 
всех поступлений нужно нема-
ло площади. Алла Анатольевна 
призывает руководителей пред-
приятий и организаций заранее 
извещать сотрудников архива о 
предстоящей ликвидации, что-
бы в хранилище успели подго-
товить место.

Сейчас источниками комп- 
лектования для архива по зако-
ну являются в основном орга-
ны местного самоуправления, 
Центр занятости населения и 
некоторые другие организации.

– Бывает, что к нам обраща-
ются из учреждений с просьбой 
принять документы, поскольку 
их негде хранить, – рассказыва-
ет Алла Анатольевна. – Однако, 
наши возможности не безгра-
ничны. Объясняем, что следует 
регулярно проводить ревизию 
и списывать документы, кроме 
тех, что подлежат хранению. Их 
не так уж и много. А ещё не за-
бывайте передать в архив бу-
маги по личному составу. Соз-
данные до 2003 года, должны 
храниться 75 лет, после 2003 
года – 50 лет.

Случается и так, что ликви-
дированная организация ниче-

го не передаёт в архив, и тогда 
её бывшие работники не могут 
подтвердить свой стаж работы 
и размер зарплаты за эти годы. 
Поэтому за минувший год архив-
ному отделу пришлось выдать 
гражданам 717 отрицатель-
ных справок о том, что доку-
менты на хранение не посту-
пали и место их нахождения не 
установлено. Часто это касается 
фирм, существовавших в 90-е, –  
тогда организации открывались 
и закрывались, не оставив после 
себя следа. А сейчас готовятся 
к выходу на пенсию граждане, 
работавшие как раз в то время. 

К сожалению, текущая рабо-
та почти не оставляет сотрудни-
кам архива времени для иссле-
довательской деятельности. Тем 
не менее в этом году им удалось 
подготовить выставку архивных 
документов «Путь через войну, 
спасая жизни» – о работе эва-
когоспиталя № 1926 в Старом 
Осколе и выставку в электрон-
ном формате документов госу-
дарственных архивов Белгород-
ской области и муниципального 
архива «Без срока давности», 
посвящённую Международно-
му дню памяти жертв фашизма. 

Документы бесценны
Что нового там, где хранят свидетельства прошлого

Голосование

 d В финал областного кон-
курса «Лучший проект года –  
2020», который проводит де-
партамент внутренней и кад- 
ровой политики региона, 
вышли три проекта.

С декабря 2020 года по 25 ян-
варя 2021 года на портале «На-
родная экспертиза» проводится 
открытое онлайн-голосование, 
где каждый может поддержать 
один из них.

Проект благоустройства на-
бережной реки Оскол в районе 
квартала Старая мельница по-
зволил установить здесь кон-
тактный фонтан с подсветкой, 
три детских игровых комплекса 
в экостиле с безопасным покры-
тием, места для кратковремен-
ного отдыха, а также несколько 
ярусов амфитеатра, покрытых 
деревянным настилом. Набереж-
ная реки Оскол включена в фе-
деральный реестр лучших прак-
тик и проектов благоустройства, 
внедрённых в 2019 году.

Проект организации досуго-
вой деятельности для детей и 

молодёжи, находящихся на ле-
чении в учреждениях здравоох-
ранения СГО «Подари ребёнку 
радость» возник по инициати-
ве волонтёров в 2018 году. Со-
вместно со специалистами ЦМИ 
были разработаны сценарии 
праздников, в которых приня-
ли участие 300 детей и молодых 
людей, находящихся на лечении. 

Проект «Организация систе-
мы практик цифрового образо-
вания в Старооскольском город-
ском округе» открыт в 2019 году. 
В ходе его реализации состоя-
лась апробация и диссеминация 
опыта применения различных 

Выбираем вместе проект года
программных продуктов в сфере 
общего образования и направле-
ний 3D-моделирования, цифро-
вого видео и робототехники. В 
этом приняли участие шесть дет-
ских садов, девять школ, одно уч-
реждение дополнительного об-
разования, институт развития 
образования. Участники цифро-
вого образования сегодня – это 
4257 обучающихся и их родите-
лей, 411 педагогов, 17 образова-
тельных организаций. 

Голосование за проекты про-
водится на сайте «Народная экс-
пертиза». Принять в нём участие 
могут все старооскольцы.

 e Алла Рогова с паспортом центральной больницы, хранящимся в архиве / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Добрые дела

Новый дом  
для Марии

Постоянным читателям нашей 
газеты уже знакомо имя Марии 
Киреевой – победительницы кон-
курса красоты «Невская краса – 
2020» для девушек с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Сейчас Мария обустраивает не-
большой дом для себя, своей мамы 
и сына. Точнее, к купленной полови-
не старенького дома сделали при-
стройку, которая сейчас нуждается 
в отделке. Собственными силами 
этой семье стройку не потянуть. Хо-
рошо, что находятся добрые люди, 
которые помогают в этом. О многих 
из них мы уже рассказывали. 

А на днях Маша сообщила ещё об 
одном радостном событии: ей при-
везли ламинат, который купил для 
неё депутат Белгородской облдумы, 
бронзовый призёр Олимпийских 
игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Ви-
талий Дунайцев. Это стало прекрас-
ным подарком к Новому году.

Будем надеяться, что благодаря 
нашим великодушным землякам 
у Марии скоро будет комфортное 
жильё, из которого она сможет бес-
препятственно выходить на улицу, 
когда пожелает. Для неё это крайне 
важно, ведь человек она активный. 
У Марии есть немало задумок, как в 
городе реализовать социально зна-
чимые проекты для нравственно-
го воспитания детей и подростков, 
для социализации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Уверены, что у неё всё получится.

Мы знаем, что среди наших чита-
телей много неравнодушных людей. 
Много тех, у кого золотое сердце и 
золотые руки. Может быть, кто-то 
из умельцев сможет оказать Ма-
рии волонтёрскую помощь в отдел-
ке санузла – шпаклёвке и облицов-
ке плиткой. Наша газета с радостью 
расскажет об этих людях. 

Светлана Пивоварова

В помощь 
медикам

Стойленский ГОК и благотвори-
тельный фонд «Милосердие» на-
правили 7 млн рублей на закупку 
медицинских препаратов для ле-
чения пациентов с COVID-19. 

380 упаковок лекарств «Артле-
гиа», «Клексан», «Олумиант» пере-
дадут в Старооскольскую окружную 
больницу Святителя Луки Крымско-
го. Это будет уже восьмая поставка 
медицинских препаратов в больни-
цу Старого Оскола с начала панде-
мии. Всего на приобретение необхо-
димых лекарств направлено почти 
20 млн рублей. Кроме этого, СГОК 
выделил средства на организацию 
горячего питания для 350 сотруд-
ников ковидного госпиталя, кото-
рый работает на базе Староосколь-
ской окружной больницы Святителя 
Луки Крымского.

Всего с начала года СГОК и благо-
творительный фонд «Милосердие» 
направили на поддержку медицин-
ских учреждений области более  
65 млн рублей.

Новости в номер
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иринА Фёдорова

 d Когда ветеран труда и 
«Белгородэнерго», ударник 
11 пятилетки Иван Логачёв 
получил профессию электро-
монтёра и начал свой трудо-
вой путь, Старооскольские 
электросети только начали 
развиваться. 

– В конце 60-х в городе было 
всего четыре отдельных дизель-
ных электростанции, никакой 
централизованной системы, – 
рассказал мне Иван Григорье-
вич. – На улице 9 Января стояла 
такая. Топлива ей нужно было 
тонны две в месяц. А свет она 
давала примерно в сотню част-
ных домов. Потом построили 
подстанцию на 6 киловольт на 
мехзводе, которая была запита-
на от Лукьяновской подстанции. 
А она в свою очередь – от Воро-
нежской энергостанции.  

Я встретилась с Иваном Лога-
чёвым и другими ветеранами-
энергетиками накануне 22 де-
кабря, когда они готовились 
отмечать свой профессиональ-
ный праздник. В этом году энер-
гетики отмечают и 100 лет созда-
ния государственной комиссии 
по электрификации России – 
ГОЭЛРО. Благодаря разработан-
ному плану, СССР в короткие 
сроки вошёл в число самых про-
мышленно развитых стран мира. 
И, что не менее важно, электри-
ческий свет постепенно появил-
ся практически в каждом, даже 
самом отдалённом, селе.  

История электрификации на-
шего города началась на рубе-
же XIX и XX веков. Тогда улицы 
Оскола освещали семь керосино-
вых и семь капельно-керосино-
вых фонарей. В домах оскольчан 
горели семи- и десятилинейные 
керосиновые лампы или свечи. 
В 1920-м на железнодорожной 
станции запустили динамо-ма-
шину. Энергия пошла не только 
на собственные нужды, но и на 
телеграф, станционные здания, 
школу и часть квартир железно-
дорожников. Во время Великой 

Отечественной войны многие 
коммуникации были разруше-
ны. Но постепенно электриче-
ство возвращалось в дома жи-
телей города и села. В 1964 году 
были образованы Губкинские 
электросети, в состав которых 
входили и старооскольские РЭС. 
Им были переданы трактор «Бе-
ларусь» и установка с бурильно-
крановым оборудованием.  

– Ситуация была такая, что 
днём электроэнергию отклю-
чали, а подключали ночью, –  
вспоминает Иван Логачёв. – 
Приоритет был у промыш-
ленных и сельхозпредприя-
тий. Но мы постоянно тянули 
электролинии, охватывая всё 
большую территорию. Снача-
ла у нас был один участок, по-
том его разделили на три –  
железнодорожный район, старая 
часть города и Казацкие бугры, 
а также развивающийся новый 
город.  Я стал начальником 2-го 
участка. У нас был трактор и ма-
шина. С ними мы строили новые 
линии.  Вручную копали ямы на 
глубину 180 см, ставили шести- 
и восьмиметровые деревянные 
опоры. За день, если почва пес-
чаная, осиливали 5–6 опор, если 
мел, то 2–3 ямы выкопаем и всё. 

Кроме того, на нас лежала за-
дача по обслуживанию сетей. Вы-
зывали и в выходные, и в празд-
ники: то кабель перебит, то из-за 
ДТП опору повалили. Работали, 
пока в домах не загорался свет. 
Люди у меня были замечатель-
ные – трудолюбивые, надёжные. 
С ними мы практически всю цен-
тральную часть города и слобо-
ды обеспечили электроэнергией. 
С 80-х годов труд наш стал зна-
чительно легче – появились ав-
товышки, выездные спецлабо-
ратории, буровые установки и 
многое другое.  

Более четверти века прорабо-
тала в энергетике ветеран «Бел-
городэнерго» Галина Тищенко. 
Трудилась дежурной на подстан-
ции «Старый Оскол-1», которая и 
сейчас расположена на проспек-
те Комсомольский. 

– Как раз тогда набирали вто-
рых дежурных на подстанции, 
одна что может сделать в пол-
ной темноте, если отключат свет 

из-за аварии? – говорит Галина 
Ивановна. –  У нас были дружные 
девочки-диспетчеры, всегда по-
могали друг другу. Мы следили 
за оборудованием подстанций. 
При ремонте должны были пра-
вильно отключить электриче-
ство, допустить бригаду ремонт-
ников, а потом запустить всё по 
правилам. 

В 1990 году Галина Тищенко 
стала диспетчером районных 
сетей. Несла ответственность 
за бесперебойное обеспечение 
током не только жилых домов, 
но и сельхозкомплексов. С удо- 

вольствием работала с людьми.  
– У нас знаете, как к свету отно-

сятся? Как к солнышку – должен 
быть и всегда гореть, – улыбает-
ся Галина Ивановна. – А у нас ус-
ловия непредсказуемые – заме-
тёт метель до самых проводов и 
всё. Вот позвонит какая-нибудь 
бабушка: «Слухай мене, а не хо-
чешь – иди домой, другие будут 
слухать. Нет у меня света!» И по-
ложит трубку. Откуда звонила? А 
свет ей подавай. Другие благода-
рили. Как-то набрал мужчина и 
говорит: «Доченька, что ж ваши 
в такой дождь тут мучаются, по 
мокрым столбам лазают. Скажи 
им, пусть завтра приходят. А мы 
как-нибудь подождём».    

Поти сорок лет трудился элек-
тромонтёром, а позже и брига-
диром, ветеран «Белгородэнер-
го» Валерий Крынин. 

– Электрификация шла очень 
высокими темпами, – говорит Ва-
лерий Митрофанович. – Строили 
много, быстро, тянули воздуш-
ные линии высоковольтные на-
прямую через поля и овраги. При 
мне ввели в работу подстанции 
«Архангельская», «Владимиров-
ка», «Роговатое». Обслуживать 
их было тяжело. В деревянные 
опоры во время гроз часто били 
молнии, расщепляя их и лишая 
электроэнергии сёла. Понача-
лу было очень много отключе-
ний. Поднимались на опоры мы 
с помощью «когтей» и лазов. Я 
как-то полез и у меня сломал-
ся «коготь». Что делать? Кое-как 
спустился только на руках. От не-
погоды были только тенты бре-
зентовые. Спецовку выдавали –  
ватники, ватные штаны, вален-
ки. В 80-м году гололёд был силь-
ный, особенно пострадало село 
Никаноровка Губкинского рай-
она. Туда съехались со всей об-
ласти на помощь. Ветер валил 
опоры, а те, которые устояли, па-
дали одна за другой, как ране-
ные солдаты, когда от тяжести 
намёрзшего льда рвались высо-
ковольтные кабели. Неделю мы 
там пробыли. Смогли всё окон-
чательно восстановить, когда 
началась оттепель. Я слежу за 
событиями на родном предпри-
ятии и вижу – энергетика сдела-
ла огромный шаг вперёд. Трудно 
сказать, что было бы без плана 
ГОЭЛРО. Построили бы что-то 
другое, конечно. Добавлю толь-
ко, что мне 75 лет, но я смотрю, 
как город сияет по вечерам, и ду-
маю: если бы мог, то ещё бы по-
работал, чтобы каждый день в 
домах и на улицах был свет. 

Мы помним,  
как всё начиналось  

 e Второй слева – экс-директор Старооскольских электросетей С.В. Куликов, второй справа – И.Г. Логачёв  
с коллегами-энергетиками, 1999 год / ФОТО ИЗ АРХИВОВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗОРИ»  И «БЕЛГОРОДЭНЕРГО»    

100 лет 
плану ГОЭЛРО

Пустите 
монтёра!

Участки АО «Белгородэнерго- 
сбыт» включились в реализацию 
федерального закона от 27 де-
кабря 2018 года № 522-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ 
в связи с развитием систем учё-
та электрической энергии (мощ-
ности) в РФ». 

Идёт массовое обновление при-
боров учёта электроэнергии в мно-
гоквартирных жилых домах. Под-
рядчики «Белгородэнергосбыта», 
которые занимаются этим, имеют 
при себе удостоверения и доверен-
ность организации, в которой ра-
ботают, подлинность документов 
можно проверить по телефону го-
рячей линии поставщика электро-
энергии (4722) 23-08-49.

Тем не менее, не все собствен-
ники допускают электромонтёров 
к местам установки счётчиков. В 
Старом Осколе, где пока установ-
лено 103 новых прибора учёта, ра-
бочим пришлось столкнуться с фи-
зическим препятствием со сторо-
ны жителей, для устранения кото-
рого пришлось вызвать полицию. 
В отношении подобных потребите-
лей составляются акты, на основа-
нии которых они будут переведены 
на расчёты за электроэнергию по 
нормативу с учётом повышающе-
го коэффициента, вследствие чего 
платежи значительно возрастут.

Энергетики призывают жителей 
не нарушать федеральный закон, 
допускать электромонтёров к мес- 
там замены счётчиков.

Дети и 
транспорт

Приближаются зимние школь-
ные каникулы, а это значит, что 
дети больше времени будут про-
водить на улице, в связи с чем 
особенно возрастает риск до-
рожно-транспортных происше-
ствий с их участием.

Старооскольская Госавтоинспек-
ция напоминает родителям о необ-
ходимости позаботится о безопас-
ности детей на дороге. Напомните 
им правила безопасного перехода 
проезжей части, обеспечьте нали-
чие световозвращающих элемен-
тов на верхней одежде. Необхо-
димо разъяснить детям опасность 
использования мобильного теле-
фона и других гаджетов при пере-
ходе проезжей части.

Исключите случаи катания детей 
на санках и прочих средствах зим-
него спортивного инвентаря вбли-
зи проезжей части.

Во время движения в автомо-
биле не забывайте о специальных 
удерживающих устройствах для де-
тей, обеспечьте безопасность ре-
бёнка при посадке и высадке из 
транспортного средства.

Хочется надеяться, что водите-
ли, родители и педагоги, осозна-
вая степень своей ответственно-
сти за детей, отнесутся к вопро-
сам обеспечения их безопасности 
на дороге с должным вниманием.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
11.30, 4.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 3.00 «Порча». 16+ 
14.10, 3.25 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х.ф. «Танец мотылька». 16+ 
19.00 Х.ф. «Три истории любви». 16+ 
23.35 Т.с. «Самара-2». 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 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Поцелуй дракона». 16+ 
21.55 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Апокалипсис». 18+ 
2.50 Х.ф. «Каскадеры». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.ф. «Мороз Иванович». 0+ 
6.25 М.ф. «Новогодняя ночь». 0+ 
6.35 М.ф. «Новогоднее путешествие». 0+ 
6.50 М.ф. «Зима в Простоквашино». 0+ 
7.05 М.ф. «Когда зажигаются ёлки». 0+ 
7.30 Детки-предки. 12+ 
8.30 Уральские пельмени. 16+ 
9.20 Х.ф. «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 12+ 
12.05 Х.ф. «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». 12+ 
15.00 М.ф. «Человек-паук. Через 
вселенные». 6+ 
17.10 Х.ф. «Ёлки-3». 6+ 
19.10 М.ф. «Шрэк». 6+ 
21.00 Х.ф. «Ёлки-5». 6+ 
22.50 Х.ф. «Ёлки лохматые». 6+ 
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 18+ 
1.35 Х.ф. «Чудо на Гудзоне». 16+ 
3.05 Х.ф. «Топ-менеджер». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Иллюзионист». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Звездные врата». 6+ 
1.45 Д.с. «Колдуны мира». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 «Не факт!». 6+ 
8.50 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.35, 10.05 Х.ф. «Неоконченная 
повесть». 6+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.50, 13.15 Х.ф. «Максим Перепелица». 
0+ 
14.05 Т.с. «Темная сторона души». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Рособоронэкспорт». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Сумка инкассатора». 0+ 
1.30 Х.ф. «Дело Румянцева». 0+ 
3.10 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+ 
4.35 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
5.55 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 
7.30 Т.с. «Береговая охрана». 16+ 
11.30 Т.с. «Куба». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Р. Андреев - 
П. Маликов. Трансляция из 

Екатеринбурга. 16+ 
9.50 Х.ф. «Мечта». 12+ 
12.45, 13.55 Х.ф. «Бой с тенью». 16+ 
15.35, 0.30 Бокс и ММА. Итоги 2020. 16+ 
16.35 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии.
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии.
22.10 Специальный репортаж. 12+ 
22.50 Тотальный футбол. 12+ 
1.30 Здесь начинается спорт. 12+ 
2.00 Хоккей. Австрия - Швеция. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
4.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 
5.30 Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.

МИР
5.00 М.ф. «Ночь перед Рождеством». 0+ 
5.45 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 Х.ф. «Садко». 6+ 
8.15 Х.ф. «Сказка о потерянном времени».
10.00 Новости. 16+ 
10.10 «Как в Японии». 12+
10.50 Х.ф. «Старик Хоттабыч». 6+ 
12.35 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 6+ 
14.20 Х.ф. «Где находится нофелет?». 0+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+ 
18.10, 19.25 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.20 Х.ф. «Тариф Новогодний». 16+ 
1.05 Х.ф. «Мэри Поппинс, до свидания!». 
6+ 
3.20 Х.ф. «Высокий блондин в черном 
ботинке». 12+ 

СПАС
5.00, 1.25 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «Церковь молодая». 12+ 
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
15.00, 2.15 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 23.00, 23.50 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
16.30 Х.ф. «Бабочка». 12+ 
16.55 Х.ф. «Серёжа». 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 2.45 Новый день. 0+ 
21.25 Х.ф. «Дети Дон Кихота». 6+ 
0.30 «Прямая линия жизни». 0+ 
1.40 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дни Турбиных». 6+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.3,0 19.00, 20.30, 0.00 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 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 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.55 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 

18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Новогоднее телевидение» 
с Максимом Галкиным. 16+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 На ночь глядя. 16+ 
2.30, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 Х.ф. «Большой артист». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Неисправимый лгун». 6+ 
9.45 Х.ф. «Неподдающиеся». 6+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство во Фресанже». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Шуба». 16+ 
18.10 Х.ф. «Отдам котят в хорошие 
руки». 12+ 
20.00 Х.ф. «Ученица чародея». 12+ 
22.35 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05 Д.ф. «Леонид Броневой. 
Гениально злой». 16+ 
0.00 Х.ф. «Ширли-мырли». 12+ 
2.25 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+ 
3.55 Петровка, 38. 16+ 
4.10 Х.ф. «Новогодний детектив». 12+ 

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.45 Т.с. «Шпион № 1». 16+ 
3.40 Миграция. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.с. «Страна птиц».
8.00 Д.с. «Первые в мире».
8.15 Легенды мирового кино.
8.40, 15.20 Х.ф. «Люди и манекены».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 Д.с. «Энциклопедия загадок».
12.55 Д.ф. «Радов».
13.55, 1.20 Х.ф. «Восточный дантист».
15.05 Новости. Подробно.
16.40 Линия жизни.
17.40 П.И. Чайковский. Симфония № 5. 
Юрий Темирканов и заслуженный 
коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича.
18.30 Д.с. «Красивая планета».
18.45 «Величайшее шоу на земле».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Вместе-120». Юбилей 
Большого симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского и Московского 
музыкального театра «Геликон- опера».
21.45 Д.ф. «Роман в камне».
22.15 Х.ф. «Бум».
2.25 М.ф. «История одного 
преступления». «Брак».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45 По делам несовершеннолетних. 16+ 
7.50 Давай разведёмся! 16+ 
9.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 4.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 4.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.15 «Порча». 16+ 
14.00, 3.40 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Жена напрокат». 16+ 
19.00 Х.ф. «Таисия». 16+ 
0.00 Т.с. «Самара-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро». 12+
5.30 Хоккей. Сборная России - сборная 
Чехии. Молодежный чемпионат мира-
2021. Прямой эфир из Канады.
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Новогоднее телевидение» 
с Максимом Галкиным. 16+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 
2.35, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 Х.ф. «Тайны следствия. Прошлый 
век». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Мистер Икс». 0+ 
10.20 Д.с. Любимое кино. 12+ 
10.50 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство в Оссегоре». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Мобила». 16+ 
18.10 Х.ф. «Продается дача...». 12+ 
20.00 Х.ф. «Новогодний детектив». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05 Хроники московского быта. 12+ 
0.00 Х.ф. «Седьмой гость». 12+ 
1.45 Х.ф. «Застава в горах». 12+ 

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.45 Т.с. «Шпион № 1». 16+ 
3.45 Х.ф. «Эластико». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.с. «Страна птиц».
8.00 Д.с. «Первые в мире».
8.15 Легенды мирового кино.
8.40, 15.20 Х.ф. «Люди и манекены».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 Д.с. «Красивая планета».
12.45 Д.ф. «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами».
13.25 Х.ф. «Формула любви».
15.05 Новости. Подробно.
16.40 «Агора».
17.40 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». Концерт 
для скрипки с оркестром. Арабелла 
Штайнбахер, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.
18.45 «Величайшее шоу на земле».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на Исторической сцене 
Большого театра.
22.20 Х.ф. «Твист круглые сутки».
1.25 Х.ф. «Восточный дантист».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.05 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 5.30 Тест на отцовство. 16+ 

Покумекать
Глагол означает порассуждать, 

побеседовать с кем-то, пообсуж-
дать. Префиксальное производное 
от слова «мекать», что означает со-
ображать.

Но пасаран
Твёрдое намерение не сдаваться, 

защищая свои интересы и позицию. 
С испанского – «они не пройдут».

Изъян
Слово пришло в русский язык из 

персидского, где zijan значит ущерб, 
вред. Из-за схожести персидского 
заимствования и русского «изъять» 
слово изменило свою форму и ста-
ло «изъяном».

Комплимент 
и комплемент

Комплиментом считаются прият-
ные слова и лестные отзывы. Слово 
заимствовано из французского, где 
compliment (комплимент) образо-
вано от complimenter – приветство-
вать. Пример: Он любил делать мне 
комплименты, а я любила их слу-
шать. Комплемент – дополнение 
или добавление. Заимствовано от 
латинского complementum – допол-
нение. Например, в экономике ком-
плементы (комплементарные бла-
га) обозначают несколько товаров, 
которые дополняют друг друга и 
потребляются одновременно. При-
мер: Комплементом от шеф-повара 
стал набор вкуснейших пирожных.

Распоясаться
Так сегодня мы говорим о недис-

циплинированном человеке. О том, 
кто утратил сдержанность, стал рас-
пущенным. Само слово связано с 
выражением «распустить пояс». 
Раньше снять с человека пояс оз-
начало обесчестить его, изменить 
его социальный статус, превратить 
в раба. 

Вприкуску
Съедать небольшие кусочки ка-

кой-либо пищи. Издавна на Руси 
чай пили вприкуску. Это означало 
зажать в зубах кусок сахара и по-
тягивать через него горячий напи-
ток. Бытует мнение, это было насто-
ящее искусство: пот льётся по виску, 
а человек преспокойно продолжает 
пить чай из блюдца, умело поддер-
живая его пальцами.

Пафос
Воодушевление, восторженное 

состояние, подъём, а также высо-
кая идея, вызывающая такое во- 
одушевление (в том числе идея  
художественного произведения). 
Пример: В её речах было много  
пафоса и мало смысла.
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6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Беглец». 16+ 
22.35 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Дюнкерк». 16+ 
2.20 Х.ф. «Жена астронавта». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.ф. «Приключения пингвинёнка 
Лоло». 0+ 
6.45 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.10 Т.с. «Родком». 16+ 
8.10 Т.с. «Воронины». 16+ 
11.40 М.ф. «Человек-паук. Через 
вселенные». 6+ 
13.55 Х.ф. «Ёлки лохматые». 6+ 
15.40 Х.ф. «Ёлки-5». 6+ 
17.25 М.ф. «Шрэк». 6+ 
19.10 М.ф. «Шрэк-2». 6+ 
21.00 Х.ф. «Ёлки новые». 6+ 
22.45 Х.ф. «Ёлки 1914». 6+ 
0.55 Дело было вечером. 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Иллюзионист». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Фантом». 16+ 
1.00 Д.с. «Колдуны мира». 16+ 
2.00 Сверхъестественный отбор. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 0+ 
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Высший 
пилотаж». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Рособоронэкспорт». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Максим Перепелица». 0+ 
1.30 Х.ф. «Влюблен по собственному 
желанию». 0+ 
2.55 Х.ф. «Неоконченная повесть». 6+ 
4.30 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 
6.55 Х.ф. «Старое ружье». 16+ 
11.15 Т.с. «Куба». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. Словакия - Германия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости. 12+
8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Очигава - Ю. Куценко. В. Петряков - 
В. Гордиенко. Трансляция из Казани. 16+ 
9.55 Х.ф. «Чистый футбол». 12+ 
12.45, 13.55 Х.ф. «Бой с тенью-2: 
реванш». 16+ 
16.05 Х.ф. «Боец». 16+ 
18.55 Футбол. «Севилья» - 
«Вильярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
21.10 Футбол. «Барселона» - «Эйбар». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. «Леванте» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Хоккей. Канада - Швейцария. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
4.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

5.15 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Укол зонтиком». 16+ 
6.25, 4.40 «Мультфильмы». 0+ 
7.00 Х.ф. «Обыкновенное чудо». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «Как в Японии». 12+
10.50 Х.ф. «Где находится нофелет?». 0+ 
12.30 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+ 
14.20 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
14.45, 16.20, 19.25 Х.ф. «Гардемарины, 
вперед!». 12+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 Х.ф. «Мужчина в моей голове». 16+ 
1.35 Х.ф. «Алые паруса». 12+ 
3.00 Х.ф. «Охранник для дочери». 0+ 

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Сережа». 0+ 
15.00, 0.55 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 22.55, 23.50 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
16.25 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
16.55 Х.ф. «Дети Дон Кихота». 6+ 
19.30, 1.25 Новый день. 0+ 
21.25 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 0+ 
2.10 «Украина, которую мы любим». 12+ 
2.40 Д.ф. «Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.20 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дни Турбиных». 6+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.3,0 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 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 «Многоуважаемый книжный 
шкаф!». 6+

СРЕДА,  
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 12+
5.30 Хоккей. Сборная России - сборная 
Австрии. Молодежный чемпионат 
мира-2021. Прямой эфир из Канады.
9.00 Новости. 12+
9.50 «Жить здорово!». Новогодний 
выпуск. 16+ 
10.55, 4.00 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск. 6+ 
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). 12+
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. 16+ 
15.50 Сегодня вечером. 16+ 
18.40 Д.ф. «Ирония судьбы. 
«С любимыми не расставайтесь...». 
К 45-летию фильма. 12+ 
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск. 
16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Финал. Прямой эфир.
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.45 Х.ф. «Жизнь Пи». 12+ 
2.40 Х.ф. «Любовное гнездышко». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 12+
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 12+
9.30 «Тест». Новый Год со знаком 
качества. 12+ 
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+ 
12.40 Х.ф. «Мисс Полиция». 12+ 

17.15 «Привет, Андрей!». 12+ 
21.20 Т.с. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 Т.с. «Дневник свекрови». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «32 декабря». 12+ 
9.55, 11.50 Х.ф. «12 стульев». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство в Аркашоне». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Уроки пластики». 16+ 
18.10 Х.ф. «Новогодний переполох». 12+ 
19.50 Х.ф. «Снежный человек». 16+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Женщины Игоря 
Старыгина». 16+ 
0.00 Х.ф. «Невезучие». 16+ 
1.40 Х.ф. «Продается дача...». 12+ 

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.45 Т.с. «Шпион № 1». 16+ 
3.40 Миграция. 12+ 
4.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 2.05 Д.с. «Страна птиц».
8.00 Д.с. «Первые в мире».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 15.20 Х.ф. «Люди и манекены».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
13.15 Д.с. «Острова».
13.55 Х.ф. «Восточный дантист».
15.05 Новости. Подробно.
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 
и Венский филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам.
18.45 «Величайшее шоу на земле».
19.45 Главная роль.
20.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.
22.20 Х.ф. «Зигзаг удачи».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.40 По делам несовершеннолетних. 16+ 
7.45 Давай разведёмся! 16+ 
8.55, 5.35 Тест на отцовство. 16+ 
11.10, 4.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 3.00 «Порча». 16+ 
13.55, 3.25 «Знахарка». 16+ 
14.30 Х.ф. «Три истории любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Другая я». 16+ 
23.35 Т.с. «Самара-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Служители закона». 16+ 
22.35 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Поединок». 16+ 
2.20 Х.ф. «Кристофер Робин». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.ф. «Приключения пингвинёнка 
Лоло». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.10 Т.с. «Родком». 16+ 
8.10 Т.с. «Воронины». 16+ 
11.40 Х.ф. «Хроники Спайдервика». 12+ 
13.25 Х.ф. «Ёлки 1914». 6+ 
15.45 Х.ф. «Ёлки новые». 6+ 
17.25 М.ф. «Шрэк-2». 6+ 
19.10 М.ф. «Шрэк Третий». 6+ 
21.00 Х.ф. «Ёлки последние». 6+ 
23.00 Х.ф. «Про любовь. Только для 
взрослых». 18+ 
1.15 Х.ф. «Pro любовь». 16+ 
3.15 Х.ф. «Маверик». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Иллюзионист». 16+ 
19.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Смертельные гонки 2050 
года». 16+ 
1.00 Д.с. «Колдуны мира». 16+ 
2.15 Сверхъестественный отбор. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Х.ф. «Экипаж машины боевой». 0+ 
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Высший 
пилотаж». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Двенадцатая ночь». 0+ 
1.25 Х.ф. «Формула любви». 12+ 
2.55 Х.ф. «Где находится нофелет?». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Х.ф. «Белая стрела». 16+ 
6.50 Т.с. «Белая стрела. Возмездие». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости. 12+
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. Морган. 
Трансляция из Австралии. 16+ 
9.50 Х.ф. «Военный фитнес». 12+ 
12.05 «МатчБол». 12+
12.45, 13.55 Х.ф. «Бой с тенью-3: 
последний раунд». 16+ 
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Гранада» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
21.10 Футбол. «Атлетико» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. «Эльче» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Хоккей. Швейцария - Германия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
4.30 Баскетбол. «Милан» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.20 Х.ф. «Садко». 6+ 
8.15 Х.ф. «Снежная королева». 6+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «Как в Японии». 12+
10.45 Х.ф. «Огонь, вода и медные 
трубы». 6+ 
12.30 Х.ф. «Зита и Гита». 6+ 
15.35 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 0+
16.15, 19.25 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 0+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.20 Х.ф. «Мюзикл «Золушка». 6+ 
1.35 Концерт «Песни под ёлочку». 12+ 
2.35 Х.ф. «Мэри Поппинс, до свидания». 
12+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
12.30 Х.ф. «Третий в пятом ряду». 0+ 
15.00, 0.30 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 22.45, 23.30 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
16.35 Д.с. «Церковь молодая». 12+ 
17.05 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 0+ 
18.35, 1.00 Новый день. 0+ 
20.50 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+ 
3.10 «И будут двое...». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дни Турбиных». 6+
13.00 Места знать надо. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.00, 19.30, 21.00, 0.00 
Информационная программа «Такой 
год». 6+
19.00 Спецпроект «Мира Белогорья». 6+
23.30 Места знать надо. 6+
1.00 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.30 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен». 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 Информационная программа 
«Такой год». 6+

ЧЕТВЕРГ,  
31 ДЕКАБРЯ 2020 

ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
5.30 Хоккей. Сборная России - сборная 
Швеции. Молодежный чемпионат мира-
2021. Прямой эфир из Канады.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.25 Х.ф. «Золушка». Кино в цвете. 0+ 
12.10 Х.ф. «Девчата». 0+ 
14.00 Х.ф. «Бриллиантовая рука». 0+ 
15.55 Х.ф. «Джентльмены удачи». 6+ 
17.35 Х.ф. «Любовь и голуби». 12+ 
19.20 Х.ф. «Ирония судьбы, или 
C лёгким паром!». 6+ 
22.30 Новогодний маскарад на Первом. 
16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Т.с. «Дневник свекрови». 12+ 
7.10 «Золушка». 12+
9.25 Х.ф. «Карнавальная ночь». 0+ 
11.00, 14.00 Вести. 12+
11.10 Х.ф. «Москва слезам не верит». 12+ 
14.10 «Короли смеха». 16+ 
16.50 Х.ф. «Служебный роман». 0+ 
19.25 Х.ф. «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 6+ 
20.45 Х.ф. «Иван Васильевич меняет 
профессию». 6+ 
22.20 «Новогодний парад звёзд». 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2021. 
12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. «12 стульев». 0+ 
8.20 Х.ф. «Президент и его внучка». 0+ 
10.00 Д.ф. «Кабачок» эпохи застоя». 12+ 
10.45 Д.ф. «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь». 12+ 
11.30 События. 12+
11.45 Д.ф. «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». 12+ 
12.25 Д.ф. «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». 12+ 
13.10 Х.ф. «Ширли-мырли». 12+ 
15.30 Х.ф. «Дедушка». 12+ 
17.15 «Новый год с доставкой на дом». 
12+ 
20.25 Х.ф. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 6+ 
21.35 Х.ф. «Морозко». 0+ 
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее. 6+ 
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина. 0+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 12+
0.50 Х.ф. «Полосатый рейс». 12+ 
2.20 Х.ф. «Высокий блондин в чёрном 
ботинке». 6+ 
3.50 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт. 12+ 
4.40 «Юмор зимнего периода». 12+ 
5.40 «Анекдоты от звёзд». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
6.05 Х.ф. «Афоня». 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Х.ф. «Сирота казанская». 6+ 
10.20 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+ 
12.00, 15.25, 16.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
20.30, 0.00 «Новогодняя маска». 12+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 12+
1.00 «Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+ 
3.45 Х.ф. «Приходи на меня 
посмотреть». 0+ 
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Резонанс

АлексАндр михайлов

 d В номере нашей газеты 
за 11 декабря был опубли-
кован материал «Фонтан 
на улице Свободы», напи-
санный по обращению жи-
тельницы улицы Свободы 
района железнодорожно-
го вокзала пенсионерки 
Валентины Сергеевны Не-
красовой. 

Речь шла о водопроводном 
колодце, который регулярно 
заполнялся водой. Колодез-
ный отстой каким-то образом 
попадал в прохудившиеся во-
допроводные трубы и посту-
пал в квартиры. Воду регуляр-
но откачивали, но устранить 
течь коммунальщики не мог-
ли, просто потому что были 
не в состоянии её обнаружить. 

Мы побывали в этом дворе 
и убедились, что всё обстоит 
именно так. 

Оказалось, что во дворе це-
лых два колодца, и оба они не 
в порядке. Энергичная пен-
сионерка обращалась в са-
мые разные инстанции и 
дошла до заместителя гла-
вы администрации Старо- 
оскольского городского окру-
га по ЖКХ Игоря Щепина, ко-
торый пообещал принять не-
обходимые меры. 

Мы со стороны редакции 
тоже провели определённую 
работу и задали не совсем 
удобные вопросы предста-
вителям ЖЭУ, водоканала и 

других коммунальных служб. 
Проблем оказалось немало, 
и главная – это неудовлетво-
рительное состояние старых 
подземных трубопроводов, 
которые принадлежат раз-
ным организациям, регуляр-
но дают течь, а определить ме-
сто протечки бывает нелегко. 

Наверное, источник водо-
притока во двор домов №№ 5а, 
5б и 5в так и не удалось бы 
установить, если бы Игорь Ще-
пин не организовал большое 
расследование. Удалось уста-
новить, что утечка образова-
лась на магистральном водо-
воде, принадлежащем РЖД.

В адрес железной доро-
ги из администрации окру-
га были направлены письма 

с требованием устранить не-
исправность. Водоканалом 
вне зависимости от того, кому 
принадлежит прохудившийся 
трубопровод, были приняты и 
собственные меры, что дало 
положительный результат. 

На днях нам позвонила Ва-
лентина Сергеевна и доложи-
ла, что приток посторонней 
воды в колодец прекратил-
ся. Улучшились и качество во-
допроводной воды, и состоя-
ние подъезда, в котором из-за 
неисправности водопровода 
была повышенная влажность.  

– Особая наша благодар-
ность Игорю Анатольевичу, 
который проявил себя как 
компетентный специалист и 
неравнодушный человек. Он 

быстро помог нам решить 
проблему. И работники ком-
мунальных служб не остались 
в стороне, – подчеркнула пен-
сионерка.

Кстати, подъезд дома, где 
живёт Валентина Сергеевна, 
поражает порядком и красо-
той. Это место и подъездом не 
назовешь – здесь уютнее, чем 
в иной квартире: цветы, кар-
тины, столик, диван. 

– На лестнице у нас обычно 
расстелены ковровые дорож-
ки, но сейчас их убрали, потому 
что один их жителей занима-
ется ремонтом квартиры, –  
пояснила Некрасова. 

И возле дома наведена кра-
сота. Здесь и цветы, и объ-
ёмные клумбы, и какой-то 
рукотворный лебедь, изготов-
ленный из листов картона. Всё 
это – и во дворе, и в подъезде –
Валентина Сергеевна сделала 
сама. Этой бывшей железнодо-
рожнице уже за восемьдесят. 
Она много лет работала про-
водницей на московском поез-
де, но и после выхода на пен-
сию не сидит без дела. 

Несколько лет назад она 
осталась без супруга, с кото-
рым прожила долгую жизн. 
Её навещают дети, внуки и во-
семь правнуков, она активно 
общается с соседями, кото-
рые поддерживают её ини-
циативы в области благоу-
стройства. Особенно красив 
этот дом летом, когда всё ра-
стёт и цветёт. Его фотография 
имеется даже и Интернете. А 
сейчас осталось только поста-
вить возле подъезда ёлочку и 
дружно встретить Новый год.

Вода теперь чистая
Во дворе на улице Свободы, где недавно побывали 
«Зори», теперь порядок

● Каждый третий из опрошенных жителей 
России считает возможным не возвращать бан-
кам взятые в кредит средства, следует из ре-
зультатов исследования, проведённого анали-
тическим центром НАФИ.

● В Сети появились фотографии сельских 
школьников в Башкирии, которые делают уро-
ки в коровнике. Дело в том, что только там они 
могли «поймать» Интернет, чтобы присоеди-
ниться к занятиям.

● Учёные из Англии изучили привычки бо-
лее 475 тыс. человек и выяснили, что люди, ко-
торые ходят быстро, живут дольше. Быстро – 
это 100 шагов в минуту.

● В 2012–2019 годах средняя заработная пла-
та в экономике РФ возросла в 1,8 раза, что со-
провождалось сокращением численности со-
трудников в определённых отраслях и повыше-
нием нагрузки на них. Так, по данным Росста-
та, младшего медперсонала за 2013–2019 годы 
стало меньше на 61,3 %, социальных работни-
ков – на 32,6 %. Средняя нагрузка на одного 
соцработника, например, выросла на 66,7 %, 
сообщает ТАСС.

● Содержание цветных металлов в почвах 
и растительности Норильского промышлен-
ного района в несколько раз превышает нор-
мы. Причиной этого учёные считают природ-
ные условия, которые сформировались из-за 
месторождений сульфидных руд.

● Власти Колумбии выслали из страны двух 
российских дипломатов, заподозренных в раз-
ведывательной деятельности.

● В одном из автосалонов Тольятти на 
39-летнего сотрудника прокуратуры с кулака-
ми набросился неработающий и несудимый 
местный житель. Он ругался и высказывал пре-
тензии не конкретно этому прокурору, а всей 
правоохранительной системе. 

● Антарктида перестала быть единствен-
ным континентом, не затронутым пандемией. 
Инфекцию выявили у 36 сотрудников чилий-
ской полярной станции Хенераль-Бернардо-
О’Хиггинс.

● В США пара ремонтировала дом и нашла 
тайник, в котором хранились тщательно упа-
кованные бутылки с виски времён сухого зако-
на. Каждая бутылка может стоить около 1200 
долларов, пока их обнаружено 66. По слухам, 
первым владельцем дома был бутлегер. 

● 25 % всех вызовов «скорой помощи» в 
мире связаны с последствиями употребления 
спиртных напитков, сообщил главный внеш-
татный психиатр-нарколог Минздрава России 
и депздрава Москвы Евгений Брюн.

● На этой неделе Национальная полиция 
Испании сообщила о задержании 23 человек 
по делу об отмывании денег «русской мафии» 
в стране. Подозревают, что они внедрились в 
госструктуры и с помощью взяток обеспечи-
ли себе освобождение от уголовного пресле-
дования. Среди задержанных восемь росси-
ян, два украинца, казахстанец, алжирец и 11 
граждан Испании. 

● В 2020 году телефонные и онлайн-мошен-
ники заработали на россиянах около 150 млрд 
рублей, из которых 66 млрд рублей приходит-
ся на доходы псевдобанковских сотрудников, 
подсчитали в BrandMonitor. 

● Жизнь Навального спасли действия ом-
ских медиков, признали в немецкой клинике 
Charite. Ключевым моментом стало решение 
об интубации и подключении к ИВЛ, говорит-
ся в отчёте врачей Charite, выдержки из кото-
рого приводит «Интерфакс».

● В Ростове-на-Дону раскрыта деятельность 
двух преступных групп, осуществлявших неза-
конные банковские операции. По заказу ком-
мерческих структур в Южном и Северо-Кав-
казском федеральных округах они занимались 
выводом денежных средств за пределы РФ, а 
также их обналичиванием. Речь может идти о 
миллиардах рублей.

● Полигон твёрдых коммунальных отходов 
в подмосковном Серпухове прекратил при-
ём мусора. Это последний, 39-й полигон ста-
рого образца, закрытый в Московской обла-
сти. Больше в Подмосковье нет свалок в го-
родской черте.

Происшествие
 d Последнюю в этом году 

полноценную рабочую не-
делю в Старом Осколе ом-
рачило смертельное ДТП на 
проспекте Комсомольский. 
Погиб пешеход, переходив-
ший дорогу в непредназна-
ченном для этого месте. 

По словам очевидцев, по-
гибший мужчина торопил-
ся на маршрутку, стоящую на 
остановке напротив. Решение 
побежать прямо по проезжей 
части стало последним в жиз-
ни 53-летнего старооскольца. 
В районе дома № 31 его сбил 
58-летний водитель «Киа».

Эта автодорога – одна из 
самых загруженных и опас-
ных в округе, по три полосы в 
каждую сторону. Для безопас-
ности пешеходов построили 
надземный переход. Раньше 
полосы встречного движения 
разделяло дорожное ограж-
дение, но не так давно его 
убрали. Пешеходам стало на-
много проще подвергать ри-
ску не только собственную 

Беззаборное дедство
жизнь, но и судьбы водителей. 

В местных пабликах ча-
стенько появляются видео с 
городскими «камикадзе». По-
сле смертельного ДТП 20 дека-
бря старооскольцы в соцсетях 
активно обсуждают необходи-
мость ограждения. Надземный 
переход в этом районе многие 
попросту игнорируют, и тому 
есть причины. Непросто пре-
одолеть подъём пожилому 
человеку, да и молодёжь ча-
стенько скользит и падает на 
ступеньках. Поможет ли забор 
между полосами движения? 
Вопрос дискуссионный. 

– Людям голова нужна в пер-
вую очередь, а не забор. Если 
без головы, они и через забо-
ры лазают. Никто не хочет под-
ниматься, некоторым тяжело, 
а некоторым лень, – считает 
Юрий Макаев. 

– Забор если ставить, то 
только такой, чтобы человек 
не мог через него перелезть. 
На крупных проспектах такое 
я наблюдал. Забор раньше сто-
ял, но всё равно это не мешало 
людям. Даже бабулечкам ста-
реньким с пакетами, сумоч-
ками проще через этот забор 

перелезть, чем, например под-
ниматься по лестнице, – заме-
тил Илья Емельянов.

В Старом Осколе с начала 
года произошло 60 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пешеходов. 55 че-
ловек получили травмы раз-
личной степени тяжести, во-
семь погибли. И часто главная 
причина ДТП – нарушение пе-
шеходами правил дорожного 
движения. 

– Уважаемые пешеходы! 
Будьте внимательны, соблю-
дайте правила дорожного дви-
жения. Сейчас короткий све-
товой день. В 16.30 сумерки, 

рассветает около 8 утра. Но-
сите на верхней одежде све-
товозвращающие элементы, 
чтобы вас видели водители. 
Переходите проезжую часть 
только по пешеходному пере-
ходу. Если он регулируемый –  
только на зелёный сигнал све-
тофора, если нерегулируемый, 
то в любом случае убедитесь в 
отсутствии приближающего-
ся транспортного средства, – 
обратился к старооскольцам 
Михаил Кашкин, начальник 
отдела ГИБДД УМВД России 
по Старом Осколу.

По материалам «9 канала»

 e На месте аварии / КАДР ИЗ РЕПОРТАЖА «9 КАНАЛА»

 e Валентина Сергеевна Некрасова / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА
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чески под колёсами машин? По-
гибла бы, да и всё.  

Ольга Семёновна живёт в Горо-
дище уже 20 лет. С тремя дочерями 
переехала из города, потому что 
в деревне, как она говорит, легче 
дышится. Позже родилась четвёр-
тая девочка. Она и живёт сейчас с 
мамой, а у старших – свои семьи.  

– У нас тут хорошо, тихо, – гово-
рит Ольга. – Особенно летом – всё 
зелёное, много живности всякой –  

40 кошек и другие звери
Жительница Городища спасает брошенных животных

ужики приползают, ёжики при-
ходят, птиц много. Прямо в окно 
часто косуль вижу. Мы места зна-
ем, ходим их прикармливать хле-
бом с солью. Они грациозные та-
кие, пугливые. Как-то к соседке во 
двор забежала одна, её собаки за-
травили. Она погибла от укусов. 
И выстрелы мы часто слышим. 
Хотя у нас тут заказник, охотить-
ся нельзя. 

Мы прошли по веранде, где 

коты дремали после обеда, свер-
нувшись в пушистые клубки так, 
что не разобрать, где чьи лапы и 
хвосты. Иногда они умывали друг 
друга с присущей им нежностью 
и тщательностью. Накормить эту 
ораву непросто: каждый день два 
ведра каши с мясными обрезка-
ми, а также корм – сухой и мягкий. 

– Они думают, мы с дочерью жи-
вём у них, – гладит котов по пуши-
стым шубкам Ольга. – И им слу-
жим. Из дома не выпускают, если 
не накормишь. Соберутся всей 

Привезла домой. Раздавала добро-
вольно-принудительно. Но их пло-
хо берут: или уже есть собака, или 
держать негде, или дворянская по-
рода не устраивает. А ещё был слу-
чай – прямо перед домом остано-
вилась машина, из неё люди сумку 
выбросили и уехали. Мы были во 
дворе, так они даже нас не постес-
нялись. А в сумке – шесть щенят. 
Кое-как пристроила. 

По мере возможности Ольга сво-
их питомцев стерилизует и при-
вивает, организовать эти меро-
приятия ей помогает дочь. Но 
скромной зарплаты едва хватает. 
С зооволонтёрскими организаци-
ями отношения как-то не сложи-
лись. В городе своих бездомных 
хватает. Каких-то государствен-
ных программ, учитывающих оди-
ноких энтузиастов, увы, не суще-
ствует. А ведь Ольга не одна такая. 
Эти люди занимаются спасением 
животных сами по себе, лечат, кор-
мят, пристраивают. И больше все-
го беспокоятся о том, что будет с 
питомцами, если с ними самими 
что-то случится.     

Кроме котов и собак, у Ольги 
живут ещё пять черепах и две 
шиншиллы. В холе и тепле, жаль, 
недолго пожил енот, которого вы-
купили у издевавшегося над ним 
мужчины. Зверёк умер от ста-
рости и травм. Довелось как-то 
приютить хорька. Но самый эк-
зотический гость побывал в этом 
гостеприимном доме в прошлом 
году. 

– Я некоторое время работала 
в местном зоопарке, – рассказа-
ла Ольга. – Уже ушла оттуда, как 
вдруг звонит мне директор и спра-
шивает: есть кормящая кошка? 
Выручай, а то у нас сервал умрёт. 
У моей Абу тогда был котёнок, и 
мне привезли четырёхдневного 
сервала, от которого отказалась 
мать. Абу его кормить не хотела, 
боялась. Приходилось кошку при-
держивать, чтобы не убегала от 
него. Потом докармливали из бу-
тылочки. Кошке не нравился его 
запах – как от мокрой собаки. Она 
его не облизывала, не ухаживала 
за ним. Может, при большем чис-
ле котят их запах бы смешался и 
кошка приняла малыша. Но не слу-
чилось. И хоть он был сервал, но 
вёл себя, как обычный которебё-
нок. Подложу его к Абу вместе с 
родным её детёнышем, а они на-
чинают друг друга отпихивать от 
материнского живота, ну, прямо, 
как дети. Когда стали прикармли-
вать мясом, пришлось отдать. Вез-
ли обратно – рыдали, хоть и зна-
ли сразу, что придётся расстаться. 
Его увезли в зоопарк в Волгоград. 
До сих пор вспоминаем, как он за-
бавно «чирикал».   

На протяжении всего нашего 
разговора мы параллельно обща-
лись и с питомцами. Кошки, соба-
ки и другие животные чувствуют 
себя в этом доме нужными, люби-
мыми и в безопасности. Жаль, что 
его тепла не хватит на всех.  

– Очень хочу, чтобы люди не оби-
жали братьев наших меньших, не 
выбрасывали, не предавали, – го-
ворит Ольга. – Ещё никто не обед- 
нел от того, что помог живому су-
ществу. Они нас любят беззаветно 
и ждут нашей любви в ответ. 

Питомцы 

иринА Фёдорова

 d Больше всего у Ольги Шелар 
живёт котиков. Когда я только 
собиралась к ней, их было 39. 
А на момент встречи – уже 40. 
К сельской школе кто-то под-
бросил крошечную кошечку, 
явно метиску голубых кровей, 
похожую на британку. Пройти 
мимо Ольга не смогла. Так в ко-
шачьем семействе случилось 
очередное прибавление. 

– Ну, сами видите, откуда они 
берутся, – вздыхает женщина. – 
Люди выбрасывают ненужное по-
томство. А я подбираю, чтобы не 
погибли. 

Словом, когда говорят, что у нас 
проблема с беспризорными жи-
вотными, то это не так. Проблема 
с людьми, которые считают воз-
можным выбрасывать питомцев 
и их потомство, как мусор. 

Мы разговариваем на кухне. Тут 
же трутся десятка полтора хвоста-
тых и усатых. В основном это ко-
тята и болеющие. Большая часть 
живёт на веранде всю зиму, в дом 
заходят погреться. Летом им раз-
долье – целый участок в их распо-
ряжении. Некоторые предпочи-
тают свободу и приходят только 
поесть. Ко мне на руки прыгает 
чёрно-белая кошка с озабоченной 
мордой. Мурлычет. Трётся. 

– Это у нас Конфетка – супер-ма-
мочка, – улыбается Ольга. – Она 
как-то окотилась в сарае и затем 
притащила в дом троих. Потом, 
смотрю, ещё тащит. Потом ещё. 
В общем, она по деревне собрала 
и принесла к нам 11 котят. Сво-
их мало показалось. А вот Зося. Я 
подобрала её на дороге в Солдат-
ское. Впереди шла гружёная ма-
шина, и я подумала, что свёкла вы-
пала из кузова. Подъехала ближе, а 
это котята. Одного уже кто-то за-
давил. А второго разве оставишь 
на трассе беспомощного, практи-

 e Ольга Шелар и её питомцы / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

толпой у двери и «мяу-мяу». В ма-
шине нельзя стёкла опускать. Не-
доглядишь, так приедешь на рабо-
ту, а два–три кота сидят в салоне. 
Тяжело бывает. У меня две суббо-
ты в месяц уходит, чтобы всем по-
чистить ушки, подрезать коготки. 
Летом ещё клещи часто цепляют-
ся, хоть мы их обрабатываем ре-
гулярно. 

У Ольги есть специальная те-
традь, в которую занесён весь лич-
ный состав. В ней отражается всё, 
что происходит с питомцами – кто 
заболел, чем лечили и так далее. 

…На веранде крепко спит кот 
Грей – старожил. Ему уже семь лет. 
Он тут один из главных. Ещё есть 
несколько такого же возраста. 
Например, пухлого шотландско-
го красавца Марио Ольге подари-
ла дочь, когда такого количества 
животных не было. Чуть меньше – 
четыре года – живёт чёрный кот 
Вася. Он сам решил жить у Оль-
ги: запрыгнул в машину и прие-
хал к ней домой. Но в основном 
здесь спасённые от смерти в лесу, 
на трассе, на улице. 

– Люди «добрые» едут в лес, вы-
брасывают там пакет с котятами. 
Счастье, что я их находила. У дво-
ра бросали сколько раз. Я их вы-
хаживаю, потом пристраиваю. 
Котят берут охотно. Но, бывает, и 
возвращают. Вот, пожаловались, 
что котик ребёнка поцарапал. А 
если ребёнок его в узел свернул? 
Коту больно, он просто вырывал-
ся. Вернули. Не поняли, что это не 
игрушка. Как-то взяли щенка и 
тоже привезли обратно: сказали, 
много бегал. Но это же щенок, ко-
нечно, он активный.         

Во дворе в будках живут девять 
собак. 

– Как-то на Бабанинском мо-
сту нашла девять щенят в мороз. 

 e Сервал / 
ФОТО ИЗ АРХИВА 

ОЛЬГИ ШЕЛАР

 e Домашние любимцы / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
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Мир увлечений

d Старооскольский центр де-
коративно-прикладного твор-
чества и производственный 
кооператив «Артель «Старо-
оскольский гончарный промы-
сел» успешно приняли участие 
в масштабном проекте «Наш 
город Старый Оскол», иниции-
рованном председателем сове-
та директоров ГК «Славянка» 
Сергеем Гусевым. 

Артель получила грант на ре-
ализацию проекта «Мастерская 
ремёсел». 

В его рамках обустроят мас-
терские, где будут проводиться 
групповые и индивидуальные за-
нятия мастеров с детьми и взрос-
лыми по изготовлению староо-
скольской глиняной игрушки, 
традиционному гончарству, ло-

зоплетению, художественной на-
бойке по ткани, тряпичной кукле, 
художественной керамике. Здесь 
появятся гончарные круги, ткац-
кие станки, современные швей-
ные машины и лозострогальный 
станок.

Новое современное оборудова-
ние поможет мастерам привлечь 

Выставка

светлАнА пивоварова

d Экспозицию приурочили 
к декаде инвалидов, которая 
ежегодно проходит в начале 
декабря. 

– Обычно творческие работы 
членов нашей организации мы 
выставляем в ЦКР «Горняк» в рам-
ках конкурса «Преодоление», – 
рассказала председатель обще-
ства инвалидов Зоя Перминова. – 
Но в этом году в связи с пандеми-
ей конкурс не состоялся. Мы ре-
шили показать произведения на-
ших талантов здесь.

На выставке внимание сразу 
привлекают вышитые блузки, 

Алмазная мозаика 
и ёжик из чечевицы

рушники и салфетки Марии Про-
скуриной, всеми цветами радуги 
переливаются работы Натальи 
Адониной. Волшебные пейзажи 
выполнены в технике алмазной 
мозаики – из миниатюрных страз. 
Работа над каждой картиной про-
должалась от года до двух лет. 

Любимая техника выпускницы 
лицея № 3 Киры Максаковой – 
пластилинография. В этом году 
Кира стала лауреатом област-
ного фестиваля творчества мо-
лодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Вальс 
Победы». 

Аппликации из природного 
материала представила второ-
классница школы № 21 Валерия 
Южакова, а ученица школы № 23 
Влада Рощупкина сделала топи-
арий – миниатюрное декоратив-

ное деревце из ватных дисков. 
Произведение Семёна Калини-
на – пингвин из чечевицы, Алек-
сандра Иванова – милый ёжик из 
семечек.

Вадим Коптев вместе с мамой 
Анастасией сделали гнездо и пти-
чек из ниток. Вместе они созда-
ют композиции из подручных ма-
териалов: новогодний сосновый 
венок с яркой подсветкой, деко-
ративное деревце с разноцвет-
ными домиками на ветках и мно-
гое другое.

Своим примером дети и взрос-
лые ещё раз доказали, что огра-
ниченные возможности здоровья 
для творческого человека вовсе 
не помеха, если его талант и фан-
тазия безграничны. Все участни-
ки получили символические по-
дарки от общества инвалидов.

Необычные работы на выставке в центре 
досуга общества инвалидов

e Авторам вручили подарки / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Ремёслам – новую жизнь

внимание и обучить традицион-
ным народным ремёслам под-
растающее поколение, развить 
творческие способности детей 
и молодёжи, а главное – не дать 
прерваться живой нити народ-
ных промыслов и ремёсел.

Василина Буслаева

e Занятие по глиняной игрушке / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦДПТ

Благодарность
Мы, родители воспитанников группы № 1 «Воробушки» 

детского сада № 28 «Ладушки», выражаем искреннюю 
благодарность нашим воспитателям Л.А. НИКУЛИНОЙ и
В.В. ЦЕЛЫКОВСКОЙ за тепло и уют, которым окружены 
наши дети, внимание к внутреннему миру каждого ребёнка. 

Хотим сказать спасибо заведующей Н.Ю. ОЖЕРЕЛЬЕВОЙ
и старшему воспитателю Е.Р. УМИТБАЕВОЙ за профессио-
нализм, доброжелательное отношение к нам и нашим детям. 

Поздравляем весь коллектив детского сада с наступа-
ющим Новым годом!

Благодарность
От всей души хочется сказать большое спасибо воспитателям 

Л.И. ГОРОХОВОЙ, С.П. ЩЕЛКАНОВОЙ, музыкальному  руководи-
телю М.И. СОКОЛОВОЙ за прекрасно подготовленное новогоднее 
мероприятие «Дед Мороз, Дед Мороз, он подарки всем принёс», за 
полученные положительные эмоции и хорошее настроение на-
ших детей. Поздравляем их с новогодними праздниками! Жела-
ем крепкого здоровья и творческих успехов в труде. 

Также выражаем слова благодарности заведующей ДС № 19 
«Родничок» Е.В. ФИЛЬЧАКОВОЙ и старшему воспитателю 
Г.Н. ПОДКОПАЕВОЙ за подготовку квалифицированных кадров.

С уважением, от лица всех родителей члены родительского 
комитета группы № 10 «Буратино» Е.И. Камович и Г.И. Игумнова

Благодарность

С уважением, родители воспитанников 
группы № 5 «Дружные ребята»

БлагодарностьБлагодарность
Поздравляем всех сотрудников детского сада №66 «Журавуш-

ка» с наступающим Новым годом! 
Хотим поблагодарить воспитателей Ларису Александровну 

ЗВЕРЕВУ, Людмилу Валериевну СУСЛОВУ и помощника воспита-
теля Марину Аркадьевну ЗАГРЯДСКУЮ за их заботу и внимание.

Несмотря на трудности в условиях карантина, мы регулярно по-
лучали интересные идеи для занятий с детьми и тёплые слова под-
держки. Крепкого вам здоровья, оптимизма и удачи в новом году. 

Благодарность
Хотим поблагодарить наших добрых и заботливых 

воспитателей Светлану Владимировну ВОЛКОВУ
и Наталью Сергеевну ОВЧИННИКОВУ за труд, чут-
кое отношение к детям, заботу, внимание, доброту и 
теплоту.

Поздравляем вас с новогодними праздниками! Ис-
кренне желаем вам успехов в вашем нелёгком труде, 
здоровья и благополучия!

С уважением, родители воспитанников 
группы № 9 «Весёлые ребята» ДС № 27»Берёзка»

Благодарность
В преддверии Нового года родительский комитет группы № 11 

«Пчёлки» хочет поздравить воспитателей: Людмилу Леонидов-
ну ГВОЗДЕВУ, Викторию Андреевну БОРОНИНУ и помощника 
воспитателя Елену Анатольевну СИМОНОВУ, заведующую дет-
ским садом № 46 – Наталью Анатольевну ШИПЕЛЬКОВУ и стар-
шего воспитателя – Наталью Ивановну ПОЖИДАЕВУ! Выражаем 
вам искреннюю благодарность за ваш труд, заботу о наших детях! 

ВСЕГО ВАМ САМОГО ДОБРОГО И ХОРОШЕГО!

Благодарность
Хотим сказать большое спасибо воспитателям детского сада 

№ 21 «Сказка» Людмиле Михайловне ПАШКОВОЙ, Надежде 
Михайловне ЧЕБИНЯЕВОЙ и помощнику воспитателя Раисе 
Михайловне ЕСИКОВОЙ за прекрасно подготовленный новогод-
ний праздник для наших деток! Малыши в карнавальных костю-
мах с удовольствием читали стихи, пели песни, водили хороводы, 
играли в игры. Все были в восторге от сказочных персонажей: 
Дедушки Мороза, Снегурочки, Мишки и Зайчика, роли которых 
сыграли педагоги садика. 

Поздравляем всех с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаем всему коллективу крепкого здоровья и творческих успехов 
в их нелёгком, но благородном труде. Также выражаем слова бла-
годарности заведующей детским садом Жанне Александровне 
ВЕРЕТЕННИКОВОЙ и старшему воспитателю Ольге Владими-
ровне ГРИДАСОВОЙ за подготовку квалифицированных кадров.

С уважением, родители 
воспитанников гр. № 5 «Одуванчики»

БлагодарностьБлагодарность
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Новости в номер Как государь Александр I  
ямских и стрелецких мирил 

ÎÎ Начало на стр. 1

В каком году XVIII века изна-
чально была поставлена мель-
ница в том месте, неизвестно, 
но сохранившиеся старые сваи 
подтверждали, что она была. На-
стоящую плотину, по сведениям 
городничего, сооружали два че-
ловека: Попов и малороссиянин 
Черкадуб, употребляя покупные 
материалы. Новая мельница по-
строена на опустелых казённых 
местах в 1790–1793 гг. купцом 
Малыгиным, от которого вве-
дена в оброк и находилась до 
1805 года в содержании у купца 
Саввы Григорьевича Игнатова. 

В дальнейшем нужные для ре-
монта плотины материалы упот- 
реблялись в основном ямщи-
ками, частично и стрельцами. 
Игнатов доказывал, что за все 
материалы он расплачивался 
собственным коштом (средства 
на жизнь – примеч. ред.).

Водяная мельница приносила 
ямщикам хорошую прибыль. А 
для жителей с противоположно-
го берега от неё никакой пользы 
не было, кроме зависти и убыт-
ков. Во время весенних павод-
ков из-за запруды их пойменные 
земли затапливало на 700 деся-
тин, ямщиков же всего на 80. У 
однодворцев стрельцов и пушка-
рей, как и троицких, в то время 
называвшихся экономическими 
крестьянами, был сильный по-
вод потребовать возмещений за 
свои убытки.

7 августа 1801 года, в начале 
правления молодого императо-
ра Александра I, был подписан 
именной Указ, который предпи-
сывал все казённого ведомства 
мельницы в государстве, кем 
бы они ни были построены, пе-
редать мирским обществам без 
всякого в казну платежа, и ис-
ключить их из оброка. Испол-
няла данный Указ в центре Вла-
димирская казённая палата, на 
местах – начальники губерний. 
Они объясняли, что мельницы 
должны иметь общее владение 
с двух сторон реки: с одного бе-
рега – кто строил, а с другого – по 
примыканию плотин.

 e Фото 1950 года, на котором при низком уровне воды хорошо просматриваются отмели и пороги того 
места, где стояли мельница и плотина / ФОТО ИЗ СОБРАНИЯ В.Г. ЧУРИКОВА

 e План ладейской мельницы и плотины

Но 17 сентября 1802 года, ис-
полняя Указ, Курская казённая 
палата почему-то приняла од-
ностороннее решение, переда-
ла мельницу только стрельцам, 
пушкарям и экономическим  
крестьянам, отняв её у ямщиков.

Ямские жители в ответ на та-
кую несправедливость написали 
жалобу в Правительственный се-
нат. 9 сентября 1803 года Сенат 
ямщикам отказал, но истребовал 
от Курской казённой палаты объ-
яснений, почему они не поделили 
мельницу поровну. Через 20 дней 
из Петербурга повторно потре-
бовали объяснений и настояли 
рассмотреть данный вопрос са-
мому курскому губернатору, до-
нести своё мнение Сенату. 

Курская казённая палата в 
1804 году объяснила своё реше-
ние тем, что изначально строил 
мельницу купец Малыгин, пло-
тину делали Попов и Черкадуб, 
сами закупали материалы. Ны-
нешний же содержатель купец 
Игнатов тоже сам поддержива-
ет плотину и мельницу за свой 

счёт. Губернатор же истолковал, 
что мельница находится в общих 
дачах с каждого берега и исправ-
ляли плотину все слободы. По 
справедливости, над мельницей 
должно быть общее владение. Та-
ким образом, мельницу ямщикам 
не вернули.

20 августа 1804 года ямщи-
ки через поверенного вновь по-
дали прошение в Сенат. Теперь 
они просили, чтобы мельницу 
отдали им, не дожидаясь окон-
чания срока аренды купцом Иг-
натовым до 1805 года. Они сами 
обязуются вносить за мельницу 
в казну оброчные деньги. Стре-
лецким и экономическим кресть- 
янам они обязуются платить еже-
годно половину денег из суммы, 
отдаваемой в оброк мельницы. 
Данное прошение возымело своё 
действие. 

19 декабря 1804 года 1-й Де-
партамент Сената постановил: 
«Если строения на берегу ямщи-
ков – то и отдать мельницу ям-
щикам в единственное их владе-
ние с исключением из оклада». 

На примере тяжбы по поводу ста-
рооскольской водяной мельницы 
Сенат разослал по всем губерни-
ям упоминаемые правила: «…по-
елику в виду его нередко было, 
что общее владение по берегам 
разных селений в мельнице при-
надлежащей по земле к одному 
селению без различия прав их на 
таковую мельницу ничего иис-
чо кроме не примиримых меж-
ду собою тяжб на будущее вре-
мя не обещало».

Но стрелецкие и экономиче-
ские крестьяне не сдавались. В 
1805 году они послали Всепод-
данейшее прошение самому им-
ператору Александру I. Тот соиз-
волил дать указание рассмотреть 
тяжбу на общем собрании Сена-
та 22 февраля 1806 года. 

Для слушаний пригласили вы-
ступающих по этому делу сенато-
ров из трёх департаментов. Мне-
ния разделились. 15 персон 1-го 
Департамента предложили от-
дать мельницу в общее владе-
ние, ссылаясь на именной Указ 
от 7 августа 1801 года, учиты-
вая, что из-за плотины стрель-
цов затопляет. А девять персон 
предложили оставить мельницу 
ямщикам, ссылаясь на определе-
ние 1-го Департамента Сената от 
19 декабря 1804 года, так как это 
определение уже исполняется по 
всей России. Мельницу строили 
ямщики, а стрельцы только к ней 
примыкают и никогда не призна-
вались её хозяевами. Находящи-
еся в равных правах мельницы 
создают непримиримые тяжбы, 
которые будут и в будущем. Стро-
ение следует отдать ямщикам, а 
стрелецким однодворцам за за-
топления следует требовать от 
них соразмерного удовлетворе-
ния за убытки. Раньше они та-
кого удовлетворения не имели. 

В связи с разногласием слово 
взял министр юстиции князь Ло-
пухин и дал своё предложение. 
Если строение стоит на середи-
не реки, то не всё принадлежит 
ямщикам. Данная мельница име-
ет шесть поставов и одну толчею, 
даёт хороший доход. И если ям-
щики обязывались через пове-
ренного платить за неё половину 
дохода стрелецким однодворцам, 
то он согласен с большинством 
из 15 сенаторов. Министр пред-
ложил поступить благородно и 
сделать по этому поводу едино-
гласную резолюцию. 

С предложением князя Лопу-
хина согласились 15 сенаторов: 
Беклешов, Ананьевский, Вейде-
мейер, Козодавлёв, Илинский, 
Алексеев, Томара, Салтыков, Ту-
толмин, Румянцев, Строганов, 
Боршов, Митусов, Сушков, Му-
равьёв. Но девять сенаторов так 
и остались при своём мнении: 
Колокольцев, Корсаков, Свисту-
нов, Завадовский, Румянцев, Ва-
сильев, Гурьев, Голубцов, Говен.

Исходя из принципа принятия 
решений по большинству голо-
сов, ладейская мельница на реке 
Оскол не вернулась полностью 
ямщикам, а была отдана в общее 
владение обеим сторонам.

Александр Дригайло,  
краевед 

Общепит  
на селе

Депутаты облдумы приняли 
законопроект, согласно которо-
му розничная торговля и обще-
пит в сёлах будут облагаться по-
ниженным налогом по упрощён-
ной системе налогообложения.

Процентная ставка налога соста-
вит 1 % вместо 6 %, если в населён-
ном пункте проживает менее 500 
человек, а если от 500 до 1000, то 
2 %. Такие меры необходимы, что-
бы развивать малый и средний биз-
нес в малонаселённых районах.

Перейти на упрощённую систе-
му налогообложения можно, подав 
заявление в отделение налоговой 
инспекции по месту жительства. 
Сделать это необходимо до 31 де-
кабря текущего года.

Перепись 
малого 
бизнеса

Белгородстат приступил к под-
готовке сплошного федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства по итогам 2020 года.

По предварительным данным, 
в 2021 году в Белгородской обла-
сти участниками экономической 
переписи станут более 19 тысяч 
предприятий и 46 тысяч ИП, из ко-
торых более трёх тысяч предпри-
ятий и семь тысяч ИП зарегистри-
рованы в Старооскольском город-
ском округе.

До 1 апреля 2021 года все малые 
предприятия (в том числе микро-
предприятия) должны представить 
отчётность в органы госстатистики. 
Впервые можно будет отчитаться 
в сети Интернет на Едином порта-
ле государственных услуг (ЕПГУ).

Полученные в ходе экономиче-
ской переписи сведения будут ис-
пользованы исключительно в обоб-
щённом виде. Конфиденциаль-
ность информации гарантируется.

На сайте Белгородстата belg.gks.ru 
в рубрике «Сплошное наблюдение 
за деятельностью малого и средне-
го бизнеса за 2020 год» размеще-
ны нормативно-правовые и орга-
низационные документы, бланки 
обследования.

Напоминаем, что экономическая 
перепись малого бизнеса прово-
дится раз в пять лет, участие в ней 
является обязательным (ст. 5 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»).

По всем вопросам представите-
лям малого бизнеса следует обра-
щаться к специалистам отдела го-
сударственной статистики в горо-
де Старый Оскол Белгородстата 
по телефонам: 24-41-43, 24-16-93, 
24-25-47, 24-32-40, 24-07-96, 
e-mail: stoskstat@yandex.ru.

Т.И. Шарко, 
начальник отдела  

госстатистики в городе  
Старый Оскол
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.с. «Страна птиц».
7.45 Д.ф. «Роман в камне».
8.10 Легенды мирового кино.
8.40, 14.50 Х.ф. «Люди и манекены».
10.15 Д.ф. «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю».
10.55 Х.ф. «Зигзаг удачи».
12.25 ХX век.
16.10 М.ф. «Двенадцать месяцев».
17.10 Международный фестиваль цирка 
в Масси.
19.15 Х.ф. «Железная дорога».
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в 
Буэнос-Айресе.
20.40 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша тетя!».
22.25, 0.00 «Романтика романса».
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина.
1.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии.
2.15 «Песня не прощается... 1971».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Стандарты красоты». 16+ 
10.50 Х.ф. «Стандарты красоты. Новая 
любовь». 16+ 
15.10 Х.ф. «Как извести любовницу за 7 
дней». 16+ 
19.30, 0.05 «Предсказания: 2021». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 0+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 0+ 

СТС
6.00 Ералаш. 0+ 
6.10 М.ф. «Приключения пингвинёнка 
Лоло». 0+ 
6.40 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 Уральские пельмени. 16+ 
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 2.15, 3.25, 
4.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
23.00, 0.05, 0.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 12+

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Т.с. «Иллюзионист». 16+ 
13.30 Всё, кроме обычного. 16+ 
22.45 Миллион на мечту. 16+ 
23.50 Новогоднее обращение 
Президента. 12+ 
0.00 Лучшие песни нашего кино. 12+ 

ЗВЕЗДА
5.05 Х.ф. «Эта веселая планета». 0+ 
6.40 Х.ф. «Новогодние приключения 
Маши и Вити». 0+ 
7.50, 8.10 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.30 «Легенды цирка». 6+ 
9.55, 10.25 «Легенды музыки». 6+ 
10.55, 11.35 «Легенды кино». 6+ 
12.15 «Легенды космоса». 6+ 
13.30 Круиз-контроль. 6+ 
14.05 «Не факт!». 6+ 
14.30, 15.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
16.00 Х.ф. «Овечка Долли была злая и 
рано умерла». 12+ 
18.10 Х.ф. «Тариф «Новогодний». 16+ 
19.35 Х.ф. «Ночь одинокого филина». 12+ 
21.05 Х.ф. «Мой парень - ангел». 16+ 
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле. 
12+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 12+
0.05 «Новая звезда». Лучшее. 6+ 
1.35 Х.ф. «Кубанские казаки». 0+ 
3.25 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00 «Известия». 12+
5.50 Х.ф. «Каникулы строгого режима». 
12+ 
8.25 Х.ф. «Папаши». 12+ 
10.45 Х.ф. «Блеф». 16+ 
12.55 Х.ф. «Укрощение строптивого». 12+ 
15.05 Х.ф. «Невероятные приключения 
итальянцев в России». 12+ 
17.10 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный 
кросс». 12+ 
17.25 Х.ф. «Самогонщики». 12+ 
17.45 Т.с. «След». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 0+ 
0.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор 
Турецкого. 12+ 
1.20 Новогодняя дискотека-2021. 
Легенды «Ретро FM». 12+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Трансляция из 
Казани. 16+ 
9.40 Х.ф. «Боец». 16+ 
12.50, 0.30 Победы-2020. 0+ 
13.55 «Большой хоккей». 12+ 
14.25 Д.ф. «В центре событий». 12+ 
15.55 Футбол. «Атлетик» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
18.10 Футбол. «Осасуна» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
20.15 Футбол. Испания-2020. Лучшее. 0+ 
20.45 Футбол. Италия-2020. Лучшее. 0+ 
21.15 Все на Матч! 12+ 
22.00, 0.05 Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 12+
1.30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи». 12+ 
2.00 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
4.30, 5.00 «Ярушин Хоккей шоу». 12+ 
5.30 Хоккей. Швеция - США. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

МИР
5.00 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания». 12+ 
5.15 Х.ф. «Алые паруса». 0+ 
6.30 Х.ф. «Огонь, вода и медные 
трубы». 6+ 
8.15 Х.ф. «Золушка». 0+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 18.15 Фестиваль «Авторадио». 12+ 
14.30, 16.15, 22.35, 0.00 Фестиваль 
Авторадио «Дискотека 80-х». 12+ 
23.55 Новогоднее поздравление. 12+
1.35 Дискотека. 20 лет Авторадио. 
Лучшее. 12+ 

СПАС
5.00 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Дорога». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 М.ф. «Праздник новогодней 
елки». 0+ 
12.10 Х.ф. «Маленькая принцесса». 0+ 
15.00 Д.ф. «Воскресенье». 12+ 
16.40 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+ 
18.35 Х.ф. «Не было печали». 12+ 
20.05 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 6+ 
21.50 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 0+ 
0.05 Божественная литургия. 0+ 
2.05 По дороге в Рождество. 
Праздничный концерт. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен». 6+
11.30, 21.10 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+
13.00 Мультфильмы. 0+
13.30, 15.30, 16.30, 18.45, 20.45 
Спецпроект «Мира Белогорья». 6+
15.00, 16.00 «Такой день»: избранное». 
6+
17.00, 19.30, 22.40 Информационная 
программа «Такой год». 6+
19.00 Ручная работа. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.50 Праздничная программа «Мира 
Белогорья». 6+
0.30 Х.ф. «Двенадцать месяцев». 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 Информационная программа 
«Такой год». 6+

ПЯТНИЦА,  

1 ЯНВАРЯ 2021
ПЕРВЫЙ
6.00 Новогодний календарь. 0+ 
7.05 Х.ф. «Золушка». Кино в цвете. 0+ 
8.25 Х.ф. «Девчата». 0+ 
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Х.ф. «Ирония судьбы, или 
C легким паром!». 6+ 
13.20 Х.ф. «Бриллиантовая рука». 0+ 
15.10 Х.ф. «Джентльмены удачи». 6+ 
16.35 Х.ф. «Любовь и голуби». 12+ 

18.20 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск. 0+ 
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. 16+ 
23.20 Д.ф. «Викторина». 16+ 
1.25 Дискотека 80-х. 16+ 
3.25 Х.ф. «Джентльмены предпочитают 
блондинок». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Х.ф. «Карнавальная ночь». 0+ 
6.15 Х.ф. «Москва слезам не верит». 12+ 
8.40 Х.ф. «Служебный роман». 0+ 
11.15 Х.ф. «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 6+ 
12.40 «Песня года». 12+
14.50 Х.ф. «Иван Васильевич меняет 
профессию». 6+ 
16.30 Х.ф. «Одесский пароход». 12+ 
17.55 «Юмор года». 16+ 
20.00 Вести. 12+
21.10 Вести. Местное время. 12+
21.20 Х.ф. «Последний богатырь». 12+ 
23.10 Х.ф. «Заповедник». 16+ 
1.05 Х.ф. «Супербобровы. Народные 
мстители». 12+ 
2.30 Х.ф. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х.ф. «Сестра его дворецкого». 12+ 
7.55 Х.ф. «Ученица чародея». 12+ 
9.25 Х.ф. «Золушка». 0+ 
10.45 Д.ф. «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». 12+ 
11.25 Х.ф. «Хрустальная ловушка». 12+ 
14.30 События. 12+
14.45 Как встретишь, так и проведешь! 
12+ 
15.25 Х.ф. «Полосатый рейс». 12+ 
16.55 «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью». 12+ 
17.35 Х.ф. «Граф Монте-Кристо». 12+ 
20.40 Х.ф. «Артистка». 12+ 
22.20 «Приют комедиантов». 12+ 
23.55 «Ширвиндт и Державин. Короли и 
капуста». 12+ 
0.40 Д.ф. «Чарующий акцент». 12+ 
1.25 Д.ф. «Любовь на съёмочной 
площадке». 12+ 
2.05 «Леонид Броневой. Гениально 
злой». 16+ 
2.45 «Женщины Игоря Старыгина». 16+ 
3.25 «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь». 12+ 
4.10 «Нина Дорошина. Чужая любовь». 
12+ 
4.50 «Михаил Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно». 12+ 

НТВ
5.25, 9.30 Т.с. «Пёс». 16+ 
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
15.30 Новогодний миллиард. 12+
17.15 Х.ф. «Новогодний пёс». 16+ 
19.00 «Суперстар! Возвращение». 16+ 
21.25 Х.ф. «Дельфин». 16+ 
1.15 Х.ф. «Как встретить праздник не 
по-детски». 16+ 
2.40 Х.ф. «В зоне доступа любви». 16+ 
4.15 Все звёзды в Новый год. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 1.55 «Песня не прощается... 1974».
7.25 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша тётя!».
9.05 М.ф. «Двенадцать месяцев».
10.05 Х.ф. «Тайна Снежной королевы. 
Сказка про сказку».
12.20, 1.00 Д.ф. «Путешествие 
к спасительным берегам Мексики».
13.15 Новогодний концерт Венского 
Филармонического оркестра-2021. 
Дирижер Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены.
15.50 Д.с. «Красивая планета».
16.05 Д.ф. «Человек в шляпе».
16.50 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
18.50 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни года».
20.45 Х.ф. «Приятель Джои».
22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист».
0.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Королевство кривых зеркал». 
0+ 
8.05, 2.10 Х.ф. «Анжелика - маркиза 
ангелов». 16+ 
10.30 Х.ф. «Великолепная Анжелика». 16+ 
12.45 Х.ф. «Анжелика и король». 16+ 
15.00 Х.ф. «Неукротимая Анжелика». 16+ 
16.55 Х.ф. «Анжелика и султан». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ёлка на миллион». 16+ 
23.15 Х.ф. «В двух километрах от Нового 
года». 16+ 
1.10 Д.с. «Предсказания: 2021». 16+ 
4.05 Д.ф. «Наш Новый год. 
Романтические 60-е». 16+ 
4.55 Д.ф. «Наш Новый год. Душевные 
70-е». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM». 16+ 
7.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
8.40 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
10.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
11.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 6+ 
13.15 М.ф. «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
14.45 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
16.05 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+ 
17.40 М.ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+ 
19.10 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
20.35 М.ф. «Три богатыря: ход конем». 6+ 
22.05 М.ф. «Три богатыря и морской 
царь». 6+ 
23.35 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
0.50 М.ф. «Три богатыря и наследница 
престола». 6+ 
2.20 «Новогодний Задорнов». Концерт. 
16+ 
3.55 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.ф. «Двенадцать месяцев». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
8.00 Детки-предки. 12+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.00 М.ф. «Юные титаны, вперёд!». 6+ 
11.40, 2.45 Х.ф. «Чёрная молния». 0+ 
13.45 Х.ф. «Ёлки последние». 6+ 
15.45 М.ф. «Гринч». 6+ 
17.25 М.ф. «Шрэк Третий». 6+ 
19.15 М.ф. «Шрэк навсегда». 12+ 
21.00 Х.ф. «Гарри Поттер и 
философский камень». 12+ 
0.00 Русские не смеются. 16+ 
1.00 Х.ф. «Здравствуй, папа, Новый 
год!». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
22.30 Лучшие песни нашего кино. 12+ 

ЗВЕЗДА
5.20 Х.ф. «Небесные ласточки». 0+ 
7.35 Х.ф. «Летучая мышь». 0+ 
9.50 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
12.05, 13.10, 18.10 Т.с. «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
23.10 Х.ф. «Соломенная шляпка». 0+ 
1.20 Х.ф. «Пирожки с картошкой». 12+ 
3.10 Х.ф. «Новогодний романс». 12+ 
5.00 Д.с. «Фронтовые истории 
любимых актеров». 6+ 
5.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 М.с. «Маша и Медведь». 0+ 
5.15 «Моя родная Ирония судьбы». 12+ 
6.10 Х.ф. «Блеф». 16+ 
8.00 Х.ф. «Укрощение строптивого». 12+ 
10.00 Т.с. «Парфюмерша». 12+ 
17.25 Т.с. «След». 16+ 
1.35 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. Швеция - США. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
8.00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин». 12+ 
8.30 Все на Матч! 12+ 
9.15 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии. 0+ 
10.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии. 0+ 
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и пламень». Трансляция из 
Москвы. 0+ 
15.30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!». 12+ 
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки. 0+ 
17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи». 12+ 
18.10 Х.ф. «Большой белый обман». 0+ 
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Трансляция из 
Канады. 0+ 
0.40 Х.ф. «Военный фитнес». 12+ 
2.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Швейцарии. 0+ 

4.30 Дартс. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Великобритании. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.10 Х.ф. «Каменный цветок». 6+ 
10.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Снежная королева». 6+ 
12.00 Х.ф. «Ученик лекаря». 6+ 
13.30 Х.ф. «Садко». 6+ 
15.20 Х.ф. «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». 6+ 
17.20 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 6+ 
19.15 Х.ф. «Танцор диско». 12+ 
22.15 Х.ф. «Танцуй, танцуй». 12+ 
1.05 Х.ф. «Обыкновенное чудо». 12+ 
3.20 Дискотека «Авторадио». 12+ 

СПАС
5.00, 16.05 «Мультфильмы на Спасе». 
0+ 
5.30 Голубой огонёк. Самая высокая. 0+ 
8.40 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
10.45 Х.ф. «Маленькая принцесса». 0+ 
12.35 Х.ф. «Не было печали». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 23.05 Д.ф. «Год патриарха». 12+ 
15.30 Д.с. «День ангела». 0+ 
16.50 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 6+ 
18.35 Д.ф. «Воскресенье». 12+ 
20.15 Х.ф. «Двенадцать месяцев». 0+ 
23.35 Рождество с Кубанским хором. 
Концерт. 0+ 
1.35 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 12.35 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00 13.00 Уроки рисования. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Гусарская баллада». 12+
14.00 Фитнес. 6+
14.30 Х.ф. «Двенадцать месяцев». 0+
17.00, 20.30 Информационная 
программа «Такой год». 6+
18.30 0.00 Ручная работа. 6+
19.00 Спецпроект «Мира Белогорья». 6+
23.40 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.00 Дайте знать. 6+
3.00 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 Информационная программа 
«Такой год». 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  

2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х.ф. «Финист-Ясный сокол». 0+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Х.ф. «Старик Хоттабыч». 0+ 
8.30 М.ф. «Ледниковый период: 
континентальный дрейф». 0+ 
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.10 Х.ф. «Морозко». 0+ 
11.45 Х.ф. «Один дома». 0+ 
13.40, 15.10 Х.ф. «Один дома-2». 0+ 
16.10 Х.ф. «Щелкунчик и четыре 
королевства». 6+ 
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». 16+ 
0.20 Х.ф. «Анна и король». 0+ 
2.45 Х.ф. «Давай сделаем это легально». 
16+ 
4.00 Первый скорый. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Х.ф. «Доярка из Хацапетовки». 12+ 
8.10 Х.ф. «Свадьбы не будет». 12+ 
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.15 Х.ф. «Развода не будет». 12+ 
13.05 «Песня года». 12+
15.30 Х.ф. «Последний богатырь». 12+ 
17.40 «Юмор года». 16+ 
21.05 Вести. Местное время. 12+
21.20 Т.с. «Анна Каренина». 12+ 
0.50 Т.с. «Ликвидация». 16+ 
3.15 Т.с. «Одесса-мама». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Артистка». 12+ 
7.30 Д.ф. «Чарующий акцент». 12+ 
8.25 Х.ф. «Дедушка». 12+ 
10.35 Д.ф. «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...». 12+ 
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11.40, 2.35 Х.ф. «Агата и правда об 
убийстве». 12+ 
13.35 «Мой герой». 12+ 
14.30 События. 12+
14.45 «Особенности женского юмора». 
12+ 
15.50 Т.с. «Женская логика». 12+ 
17.55 Х.ф. «Когда-нибудь наступит 
завтра». 12+ 
21.30 Х.ф. «Девушка с косой». 16+ 
23.10 Лион Измайлов. Курам на смех. 
12+ 
0.20 Д.ф. «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична». 12+ 
1.10 Д.ф. «Приключения советских 
донжуанов». 12+ 
1.50 Д.ф. «Юрий Григорович. Великий 
деспот». 12+ 
4.05 Х.ф. «Мост Ватерлоо». 16+ 

НТВ
6.05, 1.35 Х.ф. «Гаражный папа». 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Паутина». 16+ 
12.40, 3.10 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.00 Маска. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Праздник новогодней елки». 
«Заколдованный мальчик».
8.30 Х.ф. «Мнимый больной».
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00 Х.ф. «Маленькая принцесса».
12.30, 0.00 Д.ф. «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище».
13.25 «Под звуки нестареющего вальса».
14.05 Х.ф. «Розыгрыш».
15.45 Большие и маленькие. Избранное.
16.45 «Пешком...».
17.15, 0.50 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра в 
Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год.
18.55 Т.с. «Шерлок Холмс».
21.50 Д.ф. «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х.ф. «Сисси».
2.30 М.ф. «Очень синяя борода». 
«Великолепный Гоша».

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+ 
7.05, 1.10 Д.с. «Предсказания: 2021». 16+ 
8.05 Т.с. «Гордость и предубеждение». 
16+ 
14.55 Х.ф. «Ты только мой». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.55 Х.ф. «Зимний сон». 16+ 
2.10 Х.ф. «Великолепная Анжелика». 16+ 
3.50 «Наш Новый год. Золотые 80-е». 
16+ 
5.00 «Наш Новый год. Лихие 90-е». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
5.20 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
7.00 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
8.30 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
9.40 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+ 
11.20 М.ф. «Три богатыря и 
шамаханская царица». 12+ 
12.50 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
14.10 М.ф. «Три богатыря: ход конем». 6+ 
15.40 М.ф. «Три богатыря и морской 
царь». 6+ 
17.10 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
18.35 М.ф. «Три богатыря и наследница 
престола». 6+ 
20.10 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
21.55 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
23.20 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
0.50 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 6+ 
2.20 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.ф. «Мисс Новый год». 0+ 
6.30 М.ф. «Снеговик-почтовик». 0+ 
6.45 М.ф. «Варежка». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
8.00 Детки-предки. 12+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.40 М.ф. «Снежная королева-2. 
Перезаморозка». 0+ 
12.05 М.ф. «Снежная королева-3. Огонь 
и лёд». 6+ 
13.55 Х.ф. «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+ 
16.05 М.ф. «Шрэк навсегда». 12+ 

17.55 Х.ф. «Гарри Поттер и философский 
камень». 12+ 
21.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Тайная 
комната». 12+ 
0.15 Русские не смеются. 16+ 
1.10 Х.ф. «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2». 12+ 
2.55 Х.ф. «Величайший шоумен». 12+ 
4.25 «6 кадров». 16+ 
4.45 М.ф. «Как Маша поссорилась с 
подушкой». 0+ 
4.55 М.ф. «Маша больше не лентяйка». 
0+ 
5.05 М.ф. «Маша и волшебное 
варенье». 0+ 
5.15 М.ф. «Мышонок Пик». 0+ 
5.30 М.ф. «Мальчик с пальчик». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.00 «Слепая». 16+ 
23.00 Т.с. «Куклы колдуна». 16+ 
1.00 Д.с. «Колдуны мира». 16+ 
2.00, 2.45 Новогодние чудеса. 12+ 
3.30 13 знаков зодиака. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Зайчик». 0+ 
7.20, 8.15 Х.ф. «К Чёрному морю». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 Д.с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+ 
20.50 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
23.30 Х.ф. «Опасно для жизни!». 12+ 
1.20 Х.ф. «Джокеръ». 12+ 
3.10 Х.ф. «Сегодня - новый аттракцион». 
0+ 
4.40 Д.с. «Фронтовые истории 
любимых актёров». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
10.00 Т.с. «След». 16+ 
22.40 Т.с. «Парфюмерша». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд 
и пламень». Трансляция из Москвы. 0+ 
7.15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу 
Татьяны Навки. 0+ 
8.55 М.ф. «Снежные дорожки». 0+ 
9.05 М.ф. «Шайбу! Шайбу!». 0+ 
9.25 М.ф. «Матч-реванш». 0+ 
9.45 Победы-2020. 0+ 
10.45 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!». 12+ 
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020. 16+ 
12.15 Х.ф. «Путь дракона». 16+ 
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.15 Интервью с Александром 
Легковым. 12+ 
15.35 Специальный репортаж. 12+ 
16.05 «Большой хоккей». 12+ 
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.30 Футбол. «Айнтрахт» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.00 Новости. 12+
22.10 Все на Матч! 12+
22.40 Специальный репортаж. 16+ 
23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады.
2.00, 2.30 «Ярушин Хоккей шоу». 12+ 
5.30 «10 историй о спорте». 12+ 

МИР
5.00, 3.40 «Мультфильмы». 0+ 
7.30 Х.ф. «Снежная королева». 6+ 
9.20 Х.ф. «Ученик лекаря». 6+ 
11.00 Х.ф. «Гардемарины, вперед!». 12+ 
17.00 Х.ф. «Ночь одинокого филина». 12+ 
19.00 Новости. 12+
19.15 Х.ф. «Двенадцать стульев». 6+ 
22.40 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+ 
0.30 Х.ф. «Жандарм из Сен-Тропе». 6+ 
2.00 Х.ф. «Жандарм в Нью-Йорке». 6+ 

СПАС
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 13.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.15 М.ф. «Праздник новогодней елки». 
0+ 
8.30 «Тайны сказок». 0+ 
8.45 М.ф. «Снежная королева». 0+ 
10.00 Д.ф. «Специальный 
корреспондент с Аркадием 
Мамонтовым». 12+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00, 1.25 «В поисках Бога». 12+ 
15.20 «Наши любимые песни». 12+ 
16.20 Х.ф. «Золушка». 0+ 

18.00 Х.ф. «Двенадцать месяцев». 0+ 
20.50, 0.05 «Дорога». 0+ 
21.50 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.20 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
23.50 «День патриарха». 0+ 
0.55 Д.ф. «Московские святители Пётр 
и Алексий». 12+ 
1.55, 2.40, 3.25, 4.10 Д.с. «Воскресенье 
за воскресеньем». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Обыкновенное чудо». 
6+
13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+
15.30, 18.30, 19.30 Ручная работа. 6+
16.30, 20.30 Места знать надо. 6+
17.00, 21.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф! 6+
18.00, 21.30 Сельский порядок: турне 
по сёлам Белгородчины. 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 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.30 «Уроки рисования». 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х.ф. «Старик Хоттабыч». 0+ 
6.00 Новости. 12+
7.05 Х.ф. «Марья-искусница». 0+ 
8.25 Х.ф. «Морозко». 0+ 
10.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.10 Х.ф. «Щелкунчик и четыре 
королевства». 6+ 
12.00 Д.ф. «Викторина». 16+ 
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+ 
15.40 Ледниковый период. 0+ 
19.25 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск. 16+ 
23.50 Х.ф. «Хороший доктор». 16+ 
1.30 Х.ф. «Зуд седьмого года». 0+ 
3.10 Дискотека 80-х. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Т.с. «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». 12+ 
8.15 Х.ф. «Золотая невеста». 12+ 
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.15 «Смотреть до конца». 12+ 
12.15 Х.ф. «Теория невероятности». 12+ 
15.50 Т.с. «Тайны следствия-18». 12+ 
21.05 Вести. Местное время. 12+
21.20 Т.с. «Анна Каренина». 12+ 
1.05 Т.с. «Ликвидация». 16+ 
3.15 Т.с. «Одесса-мама». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.05 Т.с. «Женская логика». 12+ 
8.15 Д.ф. «Любовь на съёмочной 
площадке». 12+ 
9.00 Х.ф. «Высокий блондин в чёрном 
ботинке». 6+ 
10.50 Д.ф. «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей». 12+ 
11.40, 2.30 Х.ф. «Агата и проклятие 
Иштар». 12+ 
13.35 «Мой герой». 12+ 
14.30 События. 12+
14.45 «Юмор с мужским характером». 16+ 
15.50 Т.с. «Женская логика-2». 12+ 
17.55 Х.ф. «Когда-нибудь наступит 
завтра-2». 12+ 
21.35 Х.ф. «Путь сквозь снега». 12+ 
23.35 Д.ф. «Польские красавицы. Кино с 
акцентом». 12+ 
0.25 Д.ф. «Личные маги советских 
вождей». 12+ 
1.10 Д.ф. «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». 12+ 
1.50 Как встретишь, так и проведешь! 12+ 

НТВ
4.45 Х.ф. «Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь...». 12+ 
6.15 Х.ф. «Как встретить праздник не 
по-детски». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Паутина». 16+ 

12.40, 3.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.00 Маска. 12+ 
1.30 Х.ф. «Дед мороз. Битва магов». 6+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
8.35 Х.ф. «Адам женится на Еве».
10.50 «Обыкновенный концерт».
11.15 Х.ф. «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна».
12.30, 0.00 Д.ф. «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище».
13.20 Больше, чем любовь.
14.00 Х.ф. «Сисси».
15.45 Большие и маленькие. Избранное.
16.45 «Пешком...».
17.15, 0.50 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала.
18.40 Цвет времени.
18.55 Т.с. «Шерлок Холмс».
21.50 Д.ф. «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х.ф. «Сисси - молодая 
императрица».
2.15 М.ф. «Мистер Пронька». «Праздник».

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+ 
7.05 Х.ф. «Тариф на любовь». 16+ 
8.45 Т.с. «Возвращение в Эдем». 16+ 
14.40 Х.ф. «Сестра по наследству». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
23.00 Х.ф. «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». 16+ 
1.25 Д.с. «Предсказания: 2021». 16+ 
2.20 Х.ф. «Анжелика и король». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
6.30 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
7.50 М.ф. «Три богатыря: ход конем». 6+ 
9.15 М.ф. «Три богатыря и морской 
царь». 6+ 
10.40 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
12.05 М.ф. «Три богатыря и наследница 
престола». 6+ 
13.45 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
15.25 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
16.50 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
18.20 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 6+ 
20.00 Х.ф. «Тайна печати дракона». 6+ 
22.30 Х.ф. «Вий 3D». 12+ 
0.00 Х.ф. «Скиф». 18+ 
2.40 «Только у нас...». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+ 
4.15 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.ф. «Снегурка». 0+ 
6.30 М.ф. «Дед Мороз и Серый волк». 0+ 
6.45 М.ф. «Серебряное копытце». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
8.00 Детки-предки. 12+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.15 Х.ф. «Миллионер поневоле». 12+ 
12.10 Х.ф. «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 16+ 
14.05 Х.ф. «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2». 12+ 
16.05 М.ф. «Ледниковый период». 0+ 
17.45 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная 
комната». 12+ 
21.00 Х.ф. «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+ 
23.45 Русские не смеются. 16+ 
0.45 Х.ф. «Маверик». 12+ 
3.00 «6 кадров». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.00 Гадалка. 16+ 
23.00 Т.с. «Куклы колдуна». 16+ 
1.00 Новогодние чудеса. 12+ 
3.30 13 знаков зодиака. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.20 Х.ф. «Опекун». 12+ 
6.45, 8.15 Х.ф. «Кубанские казаки». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
20.50 Х.ф. «Мы с вами где-то 
встречались». 0+ 
22.45 Х.ф. «Мой парень - ангел». 16+ 
0.40 Х.ф. «К Чёрному морю». 12+ 
1.55 Х.ф. «Летучая мышь». 0+ 
4.05 Х.ф. «Зайчик». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Пятницкий. Глава вторая». 16+ 

9.00, 2.15 Т.с. «Двойной блюз». 16+ 
12.45 Т.с. «Куба». 16+ 
20.15 Т.с. «Куба. Личное дело». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Д.с. «Одержимые». 12+ 
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады.
9.00 М.ф. «Метеор на ринге». 0+ 
9.20 М.ф. «Необыкновенный матч». 0+ 
9.40 Х.ф. «Большой белый обман». 0+ 
11.30 Фестиваль экстремальных видов 
спорта «Прорыв-2020». Трансляция из 
Москвы. 12+ 
12.00, 16.30, 22.00 Новости. 12+
12.05 Смешанные единоборства.
 А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Grand Power. Трансляция из Сочи. 16+ 
12.35 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
14.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
16.35, 22.10 Все на Матч!
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
17.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 
2.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии. 0+ 
3.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+
5.55 Х.ф. «Каменный цветок». 6+ 
7.30 Х.ф. «Садко». 6+ 
9.20 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 6+ 
11.05 Х.ф. «Старики-разбойники». 12+ 
13.00 Х.ф. «Жандарм из Сен-Тропе». 6+ 
15.05 Т.с. «Три полуграции». 12+ 
19.00 Новости. 12+
19.15 Х.ф. «Жестокий романс». 12+ 
22.35 Х.ф. «Танцор диско». 12+
1.20 Х.ф. «Ночь одинокого филина». 12+
2.50 Х.ф. «Обыкновенное чудо». 12+

СПАС
5.00, 1.45, 2.25 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
6.00 «И будут двое...». 12+ 
7.00, 7.30 «Монастырская кухня». 0+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30 «Тайны сказок». 0+ 
9.25 Д.ф. «Московские святители Пётр и 
Алексий». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55 Д.ф. «Год патриарха». 12+ 
13.30, 14.35, 15.40, 16.45 Д.с. «1812-1815. 
Заграничный поход». 12+ 
17.50, 18.55, 20.00, 21.05 Х.ф. «Это 
наши дети!». 12+ 
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+ 
23.10 «Лица Церкви». 6+ 
23.25 «День патриарха». 0+ 
23.40 По дороге в Рождество. 
Праздничный концерт. 0+ 
3.10 Песня-78. Финал. Праздничный 
концерт. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 15.00 16.00 19.00 20.00 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.30 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Покровские ворота». 
6+
13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+
15.30, 18.30, 19.30 Ручная работа. 6+
16.30, 20.30 Места знать надо. 6+
17.00, 21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
18.00, 21.00 Сельский порядок: турне 
по сёлам Белгородчины. 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 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.30 «Уроки рисования». 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+
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По сводкам

Проверено на себе

сергей руССу
 d До недавнего времени я 

считал себя человеком, кото-
рого трудно обмануть. Тем бо-
лее был уверен, уж я-то точно 
не попадусь в лапы телефон-
ных мошенников. Ведь знал, 
что надо просто соблюдать 
элементарные правила, глав-
ное из которых – никому не со-
общать данные своей банков-
ской карты. И однако…

Звонок поступил посреди рабо-
чего дня с неизвестного номера 
+7 (495) 357-02-25. 

– Здравствуйте, Сергей Ни-
колаевич. Меня зовут Мария, я 
работаю в отделе финансового 
мониторинга Сбербанка, мой та-
бельный номер «3412», – вежли-
во проговорила девушка на дру-
гом конце провода. – Скажите, 
вы не теряли свою банковскую 
карту?

– Нет, она при мне, – ответил я.
– А когда вы с помощью неё со-

вершали последнюю операцию?
– Сегодня утром, когда ехал в 

автобусе.
– Дело в том, что мы зафикси-

ровали несанкционированный 
доступ к вашему личному каби-
нету. Поступил запрос из Омска 
на списание с вашего счёта 3700 
рублей. Мы знаем, что вы живё-
те в Старом Осколе, поэтому и 
звоним вам, чтобы проверить, 
что это были не вы. Скажите, ка-
кая сумма сейчас на вашем счету?

– Так у вас должен отображать-
ся мой баланс, зачем вы это спра-
шиваете? 

– Нам нужно подтверждение 
с ваших слов, чтобы понимать, 
корректно ли информация ото-
бражается у вас и совпадает ли 
она с информацией банка, чтобы 
мы понимали, происходит спи-
сание средств или нет, – девуш-
ка говорила быстро и уверенно. 

Позже я понял, что в этот мо-
мент и попал на удочку. На такие 
формулировки уже трудно было 
что-то возразить. Если раньше у 
меня ещё были сомнения, что я 
говорю с сотрудницей банка, то 
теперь их не осталось вовсе.

Я рассказал и про свой баланс, 
и даже про то, с какими другими 
банками имел дело за последние 
годы. Минут через пять Мария 
подвела итог нашему разговору:

С такой службой лучше 
вообще не общаться
Вроде журналист, а чуть не стал жертвой мошенников

– Хорошо, теперь я могу от-
менить несанкционированную 
операцию. Советую в ближайшее 
время сменить пароль к личному 
кабинету, чтобы подобное не по-
вторилось. Через минуту с вами 
свяжется моя коллега Ольга из 
отдела кредитования.

– Спасибо, конечно, но мне не 
нужен кредит.

– Это требуется, чтобы обезо-
пасить ваши средства.

И действительно, вскоре мне 
с номера +7(495) 009-02-38 по-
звонила «сотрудница Сбербан-
ка» Ольга.

– Сергей Николаевич, пока у 
мошенников был доступ к ваше-
му личному кабинету, они отпра-
вили запрос на получение креди-
та на сумму 238 тысяч рублей. К 
сожалению, система работает ав-
томатически. Вероятность одо-
брения кредита составляет 84 %. 
Чтобы отменить заявку, сначала 
сообщите номер своей банков-
ской карты.

– Подождите, вы же долж-
ны знать номер моей карты, – 
вновь подкрались сомнения. – К 
тому же как я могу понять, что 
вы действительно звоните из 
Сбербанка?

– Вы можете зайти на наш сайт 
sberbank.ru. Видите строку по-
иска? Вбейте туда «контактный 
центр обслуживания». Выби-
райте первую вкладку, листай-
те ниже до картинки девушки с 
телефоном. Там указаны номе-
ра, с которых мы можем звонить.

Действительно, среди этих но-
меров был тот, с которого позво-
нила Ольга. В тот момент я вновь 
ей поверил, а сейчас понимаю, 
что был просто невнимателен. 
Ведь раздел на сайте банка, ко-
торый я открыл, касался корпо-
ративных клиентов, то есть ор-
ганизаций, а не физических лиц. 
К тому же мошенники могли ис-
пользовать специальные про-
граммы для создания виртуаль-
ных номеров. 

После того как я сообщил но-
мер карты, мне пришло смс.

– Вам поступило уведомле-
ние с номера 900. Ведь так? Это 
ещё раз доказывает, что я пред-
ставляю Сбербанк, – Ольга явно 
была в ударе и не собиралась упу-
скать мои денежки. – Теперь вы 
должны следовать определённо-
му регламенту, чтобы отменить 
кредит. Если эти деньги уйдут к 
мошенникам, вам придётся их 
выплачивать.

– Постойте, почему просто 
нельзя отменить их заявку?

– Отменить заявку можно, 
только если вы лично обрати-
тесь в наше отделение в Москве 
на улице Вавилова, 19. В Старом 
Осколе это сделать невозмож-
но. По телефону вы можете от-
менить кредит, если будете сле-
довать нашему регламенту. Для 
этого вам придётся оформить но-
вый кредит, тоже на сумму 238 
тысяч рублей. В этот момент си-
стема распознает вас как вла-
дельца личного кабинета. Заявка 

мошенников будет автоматиче-
ски отменена, а ваш кредит сра-
зу списан. Ничего платить вам 
не придётся.

– Спасибо за разъяснения, но 
давайте я лучше обращусь в своё 
отделение банка.

– Если вы сейчас положите 
трубку, то нам придётся забло-
кировать ваши счета на срок до 
60 суток, вы не сможете ни обна-
личить средства, ни перевести их 
другим лицам.

Несмотря на угрозу я всё-таки 
прервал разговор и пошёл в от-
деление банка. Его сотрудни-
ки меня сразу успокоили: ника-
ких операций по моим счетам не 
проводилось, звонившие – мо-
шенники.

– Наш банк может позвонить 
только с номера 900, – проком-
ментировали ситуацию в отде-
лении. – При этом никогда не за-
прашиваются пароли и коды по 
смс, не просят вас что-либо уста-
новить на ваше устройство и со-
вершать какие-либо действия. 
Хорошо, что вы вовремя оста-
новились. Это новый вид теле-
фонного мошенничества. В по-
следнее время такие случаи 
участились.

Вот такая поучительная исто-
рия. Помните, что современные 
аферисты могут быть очень из-
воротливыми. На каждое ваше 
возражение у них есть ответ. 
Лучший вариант – просто не 
общаться с ними. Не дайте себя 
обмануть!

Не сидится 
на зоне

Старооскольскими полицейски-
ми раскрыта попытка преступле-
ния годичной давности. 

В декабре 2019 года в полицию с 
заявлением о покушении на хище-
ние более 27 тысяч рублей обрати-
лись представители одной из гости-
ниц. Им позвонил некто от имени 
директора и попросил передать все 
деньги из кассы мужчине, который 
скоро подъедет. Дисциплинирован-
ная сотрудница подготовила налич-
ные, однако поведение приехавше-
го таксиста насторожило её. Тот не 
мог внятно объяснить, кому и зачем 
потребовались деньги. Для выясне-
ния обстоятельств женщина позво-
нила своему руководителю и узна-
ла, что тот не в курсе происходяще-
го. Гостиница чуть не стала жертвой 
мошенников. Водитель такси ока-
зался ни при чём – об услуге его по 
телефону попросил неизвестный. 

Оперативники нашли автора инс-
ценировки. Это 28-летний житель 
Волгоградской области, в настоя-
щее время отбывающий наказание 
в местах лишения свободы за со-
вершение аналогичных обманов. 
На днях отделом дознания УМВД 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (Покуше-
ние на мошенничество). Волгоград-
скому зэку добавят срок.

Ушли  
в гости

18 декабря после получения со-
общения об уходе из детсада двух 
воспитанников 2014 г. р. Староо-
скольским следственным отделом 
СК РФ совместно с полицией и во-
лонтёрами незамедлительно был 
организован поиск. 

Принимавший в нём участие на-
чальник полиции Алексей Несте-
ров заметил, как в подъезд одного 
из жилых домов зашли двое маль-
чиков, схожих по приметам с разы-
скиваемыми. Направившись вслед 
за ними, он обнаружил потерявших-
ся ребят возле квартиры, где прожи-
вают родственники одного из них. 
Детей вернули в садик. 

Прокуратура проводит проверку, 
а работники правоохранительных 
органов – профилактические бесе-
ды в целях недопущения подобных 
происшествий. 

Изъяли 
пиво и табак

В Старом Осколе полицейские 
обнаружили склад и три торговых 
точки, где хранилась и шла в про-
дажу немаркированная и конт- 
рафактная табачная продукция. 

Было изъято более 4 тысяч па-
чек сигарет и смесей для кальянов 
различных торговых брендов. На 
этой продукции отсутствовала обя-
зательная маркировка, коды «Data 
Matrix» оказались поддельными.

Организациям, допустившим ука-
занные нарушения, грозят штраф-
ные санкции в размере от 150 000 
до 300 000 рублей с конфискацией 
алкогольной продукции.

Девочка в колодце
В Интернете появилась инфор-

мация, что в селе Волотово Чер-
нянского района, вблизи грани-
цы со Старооскольским районом, 
в яму, наполненную водой и по-
крытую тонким слоем льда, про-
валилась 7-летняя девочка, од-
нако сумела зацепиться за край 
и выбраться. Она сильно испуга-

лась и получила переохлаждение 
организма. Эту яму глубиной три 
метра вырыли местные комму-
нальщики, но никак не огороди-
ли её. Это видно на фотографиях. 
Автор поста обращает внимание 
сообщества на то, что мама де-
вочки боится, что виновные уй-
дут от ответственности. По фак-

ту публикации следователи СК 
РФ проводят проверку и устанав-
ливают виновных, изъята доку-
ментация на земляные работы, 
установлен их организатор и ис-
полнитель, опрашиваются при-
частные к произошедшему. По 
результатам проверки будет при-
нято процессуальное решение.
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от Валентины ПАЮСОВОЙ

d Повреждение крон деревь-
ев и кустарников скопившим-
ся на них снегом и льдом – 
обычное для нашей мест-
ности явление. От этого ре-
гулярно страдают многие 
растения, и после непогоды 
нужно обязательно наведать-
ся в сад. 

У туй и можжевельников, если 
они изогнулись и развалились, 
нужно аккуратно поднять вет-
ви, придав кроне изначальное 
положение, и связать их в та-
ком состоянии. Даже если вет-
ки не сломаны, оставлять крону 
на зиму в неестественном поло-
жении нельзя:  эти растения об-
ладают пластичной древесиной, 
изгибы могут зафиксироваться 
навсегда. 

Не будет лишним по возмож-
ности распрямить и связать вет-
ви всех изогнувшихся кустар-
ников и молодых деревьев. 
Подвяжите к стволу стяжками 
крупные ветви деревьев, если 
заметили, что они сильно оття-
нуты вниз и рискуют обломить-
ся. Незначительные трещины в 
месте отхождения ветви могут 
весной зарасти, если зафикси-
ровать такую ветвь в исходном 
положении.

Распрямляйте растения мед-
ленно. Сначала свяжите ветви в 
полуизогнутом состоянии, затем 
стяните их более тугой обвяз-
кой, чтобы резким движением 
не сломать древесину, которая 

зимой становится хрупкой.
Сильно надломленные ветви 

спилите сразу же, оставляя не-
большой пенёк. Ни в коем слу-
чае не пытайтесь растопить лёд 
на растениях – несвоевременное 
тепло принесёт им гораздо боль-
ше вреда, чем наледь.

Весной, во время плано-
вой обрезки, срежьте на коль-
цо пеньки, оставленные после 
экстренной зимней обрезки над-
ломленных частей кроны, и об-
работайте их как обычно. Ника-
кого особенного ухода за ними 
не требуется. Но неплохо  обра-
ботать посадки прошлого года и 
деревья с трещинами и сломами 
стимуляторами.

И помните, сад лучше гото-
вить к снегопадам и наледям 
заранее. У растений с косо на-
правленными вверх ветвями 
связывают кроны бечёвкой. Об-

вязка не должна быть плотной – 
главное, чтобы ветви под тя-
жестью снега или льда не откло-
нялись в стороны. Хвойные свя-
зывают все, у лиственных пород – 
только молодые деревья. Они 
должны быть надёжно закреп-
лены кольями и растяжками.

Правильно обрезайте плодо-
вые и декоративные посадки – 
шанс пострадать от снегопадов 
выше у растений, которые смо-
лоду не были грамотно сформи-
рованы. 

У старых деревьев и приви-
тых на штамбе форм часто бы-
вают «слабые места» – тяжёлые, 
отходящие под острым углом 
ветви, недостаточно прочный 
штамбовый подвой, несущий гу-
стую привитую крону. Закрепи-
те их подпорками или стяжками, 
чтобы помочь растениям выдер-
жать снеговую нагрузку.

Íàðîäíûé
êàëåíäàðü

28 ДЕКАБРЯ
СТЕФАН
Именины: Елеферий, Иван, Иона, 

Павел, Степан, Сусанна, Трифон.
Приметы: на Стефана студёно, 

птица на лету замерзает.
Поверья и обычаи: в этот день, 

по народному поверью, отпугива-
ют нечисть угольями: «С крыльца 
сойди, золотое уголье по двору по-
кати. Золотое уголье сияет, нечисть 
стращает». 

29 ДЕКАБРЯ
АГГЕЙ-ИНЕСЕЙ, ЗИМОУКАЗНИК
Именины: Аггей, Марина, Нико-

лай, Семён, Софья, Феофания.
Приметы: на Аггея судили о по-

годе на Святки. Если выпадет мно-
го инея – на Святки ляжет глубокий 
снег; если сильный мороз, то сто-
ять ему до Крещения.

Поверья и обычаи: каков день – 
таков апрель.

30 ДЕКАБРЯ
ДАНИЛА И АНАНИЙ
Именины: Ананий, Даниил, Де-

нис, Иван, Никита, Степан.
Приметы: если на Данилу ля-

жет иней, то Святки будут тёплые.
Поверья и обычаи: ночью жгли 

огромные костры, бросали в них 
снеговиков, приговаривая: «Раз-
гони, огонь, потемь, постращай 
стужу».

31 ДЕКАБРЯ 
МОДЕСТОВ ДЕНЬ
Именины: Вера, Виктор, Влади-

мир, Егор, Елизавета, Иван, Илья, 
Марк, Михаил, Николай, Севастьян, 
Семён, Фёдор.

Приметы: снег перестал скри-
петь под ногами, осел, ветер запад-
ный или юго-западный – к продол-
жительной оттепели.

Поверья и обычаи: Модестов 
день самый страшный и опасный 
с точки зрения разгула нечисти. А 
потому люди в целях защиты раз-
жигали костры.

1 ЯНВАРЯ
ВОНИФАТИЙ. НОВЫЙ ГОД
Именины: Григорий, Илья, Тимо-

фей, Вонифатий.
Приметы: если день холодный, 

то июль будет сухим и жарким, не 
жди грибов до осени. 

Поверья и обычаи: в этот день 
празднуется начало нового года. 
Украшали новогоднюю ёлку, одари-
вали подарками, чествовали Деда 
Мороза и его внучку Снегурочку.

2 ЯНВАРЯ
ИГНАТИЙ
Именины: Даниил, Иван, Игнат.
Приметы: чем ядрёнее морозы, 

тем жарче летние месяцы. Если на 
Игнатия снегопад и метель, то в 
июле будут частые дожди.

Поверья и обычаи: про этот 
день в народе говорили: «Холод 
на Игнатия заполняет закрома». С 
этого дня старались оберечь дом 
от всяческих напастей, для чего во-
круг села обносили иконы. С Игна-
тия Рождественский пост был осо-
бенно строгим.

3 ЯНВАРЯ
ПЁТР-ПОЛУКОРМ
Именины: Пётр, Ульяна, Прокоп.
Приметы: если снег не ляжет до 

3 января – год будет неурожайным. 
Если вороны и галки вьются в воз-
духе, то будет снег; если садятся на 
землю – к оттепели, садятся на вер-
хушки деревьев – к морозу.

Поверья и обычаи:  этот 
день получил название «Пётр-
полукорм» потому, что полови-
на зимнего корма скотом была 
уже съедена. Хозяин входил в 
амбар и прислушивался: если услы-
шит гудение – лето будет сердитое. 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
Ãîðøî÷åê, 

âàðè!

Как помочь саду избежать неприятных 
последствий 

Курица с ананасом
Понадобится: ананасы кон-

сервированные – 0,5 банки, ку-
риная грудка без кожи – 1 шт., 
яйца – 5 шт.,  сыр твёрдый – 
200 г,  майонез 100 г, соль по 
вкусу.

Яйца отварите вкрутую. Осту-
дите под холодной водой. На-
режьте небольшими кубиками. 

Куриную грудку отварите до 
готовности, остудите. Нарежь-
те кубиками. С ананасов слей-
те сироп. Нарежьте небольши-
ми кусочками. Сыр – кубиками.

Смешайте курицу, сыр, анана-
сы и яйца. Посолите и заправьте 
майонезом.

Куриные бомбочки 
с грибами

Понадобится: 500 г куриного 
филе, 300 г любых грибов, 70 г 
сыра, 3 ст. л. сливок, 1 луковица, 
соль, перец по вкусу.

Грибы порезать кубиками и об-
жарить на растительном масле 
с измельчённым луком, в конце 
посолить и поперчить. К грибам 
добавить натёртый сыр и сливки, 
перемешать.

Куриное филе отбить, посо-
лить и поперчить, в центр поло-
жить грибной фарш, свернуть 
«бомбочкой» и завернуть в фоль-
гу (фольгу предварительно сма-
зать растительным маслом).

Запекать в духовке при темпе-
ратуре 200 градусов 30 минут, 
после чего развернуть фольгу и 
дать подрумяниться ещё 5−10 
минут.

Здоровье

d Синий свет – это световая 
волна, которая является са-
мой короткой в световом 
спектре. Она обладает самой 
большой энергией и интен-
сивностью рассеивания. 

Практически все гаджеты в на-
стоящее время излучают синий 
свет, так как для их подсветки 
используются светодиодные и 
люминесцентные лампы. Врач-
офтальмолог Арпине Адамян 
рассказала агентству «Прайм», 
чем опасен синий свет, излучае-
мый устройствами. 

– Синий свет гаджетов, или так 
называемое HEV-излучение, име-
ет ряд недостатков, негативно 

Вредное сияние экрана
влияющих на организм. Синий 
свет плохо влияет на сетчатку 
глаза, вызывая в ней фотохими-
ческие реакции, которые разру-
шают фоторецепторы и клетки 
пигментного эпителия сетчат-
ки. Эти процессы необратимы, – 
объясняет врач.

HEV-излучение вызывает 
преждевременное старение кожи 
и её пигментацию. Также искус-
ственный свет снижает выра-
ботку мелатонина (гормона сна) 
ночью и вызывает бессонницу, 
добавляет она. 

– Если долго использовать 
гаджеты, может развиться син-
дром сухого глаза, дистрофия 
центральной зоны сетчатки, 
быстрая утомляемость глаз, 
снижение остроты зрения, – 
предупреждает Адамян.

По её мнению, оптимальное 

время использования гаджетов – 
дневное. При этом необходимо 
каждый час отвлекаться от мони-
тора хотя бы на несколько минут. 
Также рекомендуется за 2–3 часа 
до сна прекратить пользоваться 
всеми устройствами.

Защититься от синего света 
или хотя бы уменьшить его вли-
яние можно с помощью специ-
альных компьютерных очков с 
жёлтым светофильтром, кото-
рый поглощает синее свечение 
ЖК-экранов.

Нежный салат 
«Лисичка» 

Понадобится:  2 филе куриной 
грудки, 3 маринованных огурца, 
по 200 г корейской моркови и 
твёрдого сыра, 2 зубчика чесно-
ка, зелень, 150 г майонеза, соль 
по вкусу.

Филе отвариваем в подсо-
ленной воде, нарезаем поло-
сками, огурцы – кубиками, сыр 
натираем на крупной тёрке. 
Смешиваем филе, сыр, огурцы 
и морковь, добавляем выдав-
ленный через пресс чеснок и за-
правляем майонезом. 



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

«Зори» | № 97 (9653) | 25 декабря 2020 года

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15

УЧРЕДИТЕЛЬ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

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

Адрес редакции и издателя: 
309518, г. Старый Оскол, мкр. Приборостроитель, 55 
Телефоны редакции
Приёмная: (4725) 44-30-90
Выпускающий редактор: (4725) 44-22-30
Корреспонденты: (4725) 44-22-42
Бухгалтерия: (4725) 44-18-38
Отдел рекламы и подписки: (4725) 44-22-10
e-mail: ok428745@mail.ru, zorist2008@mail.ru

Тираж 3831
Типография «Газетный дом»,
г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а
Заказ 92454
Подписано в печать 17.00. По графику в 17.00.
Дата выхода в свет: 25.12.2020 г.
Печать офсетная.
Объем 4 п. л. (подписной индекс П8370) 
             6 п.л.  (подписной индекс П8540)

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

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

16+

ре
кл

ам
а

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 28 декабря по 3 января

Для ОВНОВ неделя будет весьма удачной, 
несмотря на то, что последние дни уходяще-
го года будут грозить ссорами с близкими. 
Начиная с новогодней ночи и до конца не-
дели можно смело предаваться отдыху. Оди-
нокие представители знака могут найти по-
тенциального партнёра в компании друзей.

В понедельник ТЕЛЬЦАМ можно совер-
шать крупные покупки. Середина недели 
принесёт суматоху и суету – могут вспом-
ниться какие-то незавершённые дела. Сле-
дующие три дня могут стать сложными из-
за разногласий с домочадцами. Подготов-
ка к Новому году может сделать обстановку 
нервной – сдерживайте своё раздражение.

БЛИЗНЕЦЫ полностью погрузятся в ат-
мосферу предстоящего праздника. Послед-
ние рабочие дни порадуют неожиданными 
деньгами, премиями. День перехода к 2021 
году и до самой субботы обещает радость 
и веселье в большой компании.

РАКАМ неделя преподнесёт немало при-
ятных сюрпризов. Одинокие представители 
знака неожиданно получат приглашение от 
давно знакомого человека. Предновогодние 
дни станут по-настоящему успешными во 
всех отношениях, все дела будут завершены. 

Вся неделя предвещает ЛЬВАМ отлич-
ное настроение. Многие завершат все обя-
зательные дела и могут приступить к раз-
влечениям и отдыху. В понедельник веро-
ятны встречи с друзьями. Вторая половина 
периода подарит исполнение практически 
всех ожиданий и желаний.

В первый день недели ДЕВАМ стоит опа-
саться конфликтных ситуаций с коллегами 
или руководством. Вторник и среда обеща-
ют встречи с друзьями. Вторая половина 
периода вплоть до субботы будет отмече-
на несколько сниженным настроением, но 
серьёзных неприятностей не предвещается. 
В воскресенье придет позитивный настрой.

В начале недели ВЕСЫ смогут закончить 
все дела этого года. В профессиональной 
сфере ждёт похвала и, вероятно, премия. По-
следующие два дня будут грозить ссорами и 
скандалами, но не спешите унывать: дни с 
31 по 2 обещают весёлое времяпрепровож-
дение в дружеской компании и подарят от-
личное настроение и позитив.

На этой неделе СКОРПИОНАМ рекомен-
дуется не поддаваться хандре и стараться 
сдерживать негативные эмоции. Во вторник 
и среду предстоит заняться незавершённы-
ми делами. День празднества и следующие 
два дня могут принести разочарование и 
раздражение. Последний день недели обе-
щает поход в гости или приём у себя дома.

В первый день периода СТРЕЛЬЦЫ мо-
гут столкнуться с большими трудностями 
в общении с близкими людьми. Одинокие 
представители знака могут разочароваться 
в человеке, который нравится. Но предсто-
ящий праздник и следующие дни принесут 
радость. В воскресенье рекомендуется из-
бегать конфликтов с друзьями.

КОЗЕРОГАМ придётся пережить не са-
мую простую неделю. Первая половина пе-
риода предвещает различные сложности в 
рабочих процессах и задержки в получении 
результата. Последующие дни не предвеща-
ют эмоциональной стабильности – мелкие 
неприятности могут выбить из колеи. Вос-
кресенье вернёт позитивный настрой и из-
бавит от плохих мыслей.

В понедельник ВОДОЛЕИ будут полны 
сил и идей для предстоящей встречи Нового 
года. Следующие два дня пройдут в приго-
товлениях и повседневных хлопотах. Пред-
вкушение веселья 31 числа может быть ом-
рачено ссорами с близкими людьми. Следу-
ет постараться сдерживать эмоции.

В понедельник РЫБЫ рискуют сильно 
рассориться с партнёром. Во вторник и сре-
ду имеют все шансы на новые знакомства 
и предложение встретить Новый год в дру-
гой компании. Вторая половина недели бу-
дет довольно радостной и обещает прият-
ные сюрпризы. В самом её конце придётся 
заниматься домашними делами.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50

КУПЛЮ ПАИ 
АОЗТ «Городищенское». 

Дорого.
(8-999-519-12-07ре
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ПРОДАМ ДОМИК 
в СОЛДАТСКОМ 

на берегу речки. 20 соток. 
Документы есть. Дешево.
(+7-920-229-22-80 
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ГУСИ-холмогоры  
и ИНДЮШКИ  

на развод.
ОВЦА романовская, 

котаная 
 ((4725) 49-73-21ре
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Курортник.  Элита.  Шнур.  Розги.  Буби.  Аир.  Бридж.  Игла.  Отдел.  Ролик.  Лектор.  Ерёма.  
Немой.  Сорбит.  Дартс.  Инь.  Тело.  Танк.  Котёл.  Гав.  Сабо.  Ирмос.  Мальорка.  Заир.  Батог.  Фанфарон.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тамбурин.  Елена.  Излом.  Билет.  Осокорь.  Жокей.  Мозг.  Детвора.  Дрёма.  Скиф.  Нанду.  
Рыло.  Ара.  Балласт.  Кэрри.  Ость.  Иск.  Зигзаг.  Тюбинг.  Гильо.  Инка.  Задира.  Рать.  Ватсон.  

Есть такой день...

26 ДЕКАБРЯ – День войсковой 
противовоздушной обороны ВС РФ. 
Международный день крупье. День 
подарков. День нытика. Праздник 
глубокого снега. День охоты на сны. 
День благодарственного письма.

27 ДЕКАБРЯ – День спасателя РФ. 
День соблазнения. День шиворот-на-
выворот. День вырезания снежинки 
из бумаги.

28 ДЕКАБРЯ – Международный 
день кино. День продолжения бан-
кета. День «Позвони другу».

29 ДЕКАБРЯ – День службы про-
фессионально-психологического от-
бора МВД РФ. Международный день 
виолончели. День «Встань на весы». 
День «Ещё столько всего надо сде-
лать!» День розыска забытых бла-
годарностей.

30 ДЕКАБРЯ – День образования 
СССР. День заворачивания подар-
ков. Праздник необыкновенных из-
менений в последнюю минуту.

31 ДЕКАБРЯ – День всеобщего 
часа мира. День Центра специаль-
ных перевозок МВД РФ. День шам-
панского. День принятия решения. 
День троп, усыпанных конфетти и 
блёстками. 

1 ЯНВАРЯ – Всемирный день 
мира. День общественного достоя-
ния. Всемирный день семьи. День 
авторского права. День дарения 
яблок. День выпускания хлопушек 
на свободу. День единой европей-
ской валюты. 

2 ЯНВАРЯ – День научной фанта-
стики. Новый мяу-год у кошек. День 
шведского стола. День личного тре-
нера. День мотивации и вдохнове-
ния.

3 ЯНВАРЯ – День рождения со-
ломинки для коктейлей. Фестиваль 
сонного дня. День позора. День бен-
гальских искр и гирляндных огней.

4 ЯНВАРЯ – Всемирный день гип-
ноза. Всемирный день азбуки Брай-
ля. День Ньютона. День страстей по 
лимонной карамельке. День бес-
платной цветочной корзины. День 
пустяков. День спагетти. 

Утерянный диплом № 978391, 
выданный ГПТУ-12 г. Старый Оскол  

в 1983 г. на имя СИТНИКОВА 
Сергея Дмитриевича, 

считать недействительным.

Утерянное свидетельство МААШ 
№ 783087, выданное МБОУ «СМУК» 

в 2012 г. на имя ВАХА 
Влады Львовны, 

считать недействительным.

Утерянный аттестат 31ББ0018398, 
выданный СОШ № 27 г. Старый 

Оскол в 2009 г. на имя ГАВРИКОВА 
Артёма Игоревича, 

считать недействительным.

Кадастровым инженером Сапельни-
ковым О.В., квалификационный атте-
стат № 31-11-67, тел. 8(4725) 22-54-23,  в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 31:05:1603023:21, рас-
положенного по адресу: Белгородская 
обл., Старооскольский р-н, с. Городище, 
ул. Демократическая, 111, выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения его границ. Заказчиком 
кадастровых работ являются Горожан-
кин Анатолий Петрович, Ерополова Та-
тьяна Петровна и Сурков Илья Нико-
лаевич (Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, м-н Солнечный, д. 3, кв. 179, тел. 
8-952-428-97-31).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, каб. № 106 – 25 декабря 2020 
г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной фор-

ме обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
25.12.2020 г. по 04.02.2021 г. по адресу: 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
каб. 106, тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежные земельные участки с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Бел-
городская обл., Старооскольский р-н, 
с. Городище, ул. Демократическая, 113 
(кад. № 31:05:1603023:19) и Белгород-
ская обл., Старооскольский р-н, с. Горо-
дище, ул. Демократическая, 107 (кад. №  
31:05:1603023:23).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Телефон 
рекламного  
отдела 44-22-10
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В округе:
Инфицировано – 3 070 (+36)
Выздоровело – 2 618
Скончалось – 11

В регионе:
Инфицировано – 20 523
Скончалось – 222
Выздоровело – 16 858

В стране:
Инфицировано – 2 963 688
Скончалось – 53 096
Выздоровело – 2 370 857

В мире:
Инфицировано – 79 134 814
Скончалось – 1 739 195
Выздоровело – 55 730 347

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 24 декабря
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 8,5 % 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 
8,5 % годовых на срок 12 месяцев с учё-
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 сбе-
режения до 8,5 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 8,5 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.10.2020 до 20.12.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Пенсионный + 1000 8,0% 8,5% 36 да
Доходный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Доходный + 1000 8,0% 8,5% 24 да
Текущий 500 000 8,0% нет 12 да
Полгода 1000 7,5% 8,0% 6 да

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

ТЕКСТ БЕСПЛАТНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и номер телефона автора ____________________________________________
Тексты, объёмом более 30 слов, сокращаются на усмотрение редакции. 
Ф.И.О. пишите печатными буквами.

30 ТЁПЛЫХ СЛОВ
Обязательно поздравьте своих близких с Новым годом! 
Подарите им в эти морозные дни вязаные своими ру-
ками тёплые шапки, шарфы и варежки! Согрейте всех 
своим вниманием! А газета «Зори» поможет! 

Мы проводим акцию «30 ТЁПЛЫХ СЛОВ!»
 Заполните купон на 30 слов и принесите до 15.00 
понедельника, 28 декабря, в редакцию по адре-
су: м-н Приборостроитель, 55. Не забудьте ука-

зать фамилию, имя и отчество поздравляемо-
го. Мы опубликуем бесплатно все послания в 
первом номере 2021 года!

Если вы хотите особо отметить своих близких, 
сделайте это платно. Тогда можно разме-
стить рядом с текстом послания их ФОТО В 
КРАСИВОЙ ЦВЕТНОЙ РАМКЕ (50 кв. см) всего 
за 393 рубля!
Этот подарок запомнится надолго!

Подробная информация по телефону: 
44-22-10. Ждём вас с 9 до 18 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов.
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БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, перетяжка. 
СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 

С уважением родители 
младшей группы № 2 

«Жемчужинка» 
ДС № 57 «Радуга»

С уважением родители 
младшей группы № 2 

ДС № 57 «Радуга»

Благодарность
От всей души выражаем благодарность на-

шим воспитателям Юлии Александровне 
ПОНОМАРЕНКО и Антонине Анатольевне 
ЩЕРБАЧЕНКО за заботу, терпение, внимание 
и доброту, которой вы окружили наших малы-
шей. Именно с вами наши дети могут оценить 
свои первые возможности и достижения. Спа-
сибо вам за первый утренник в саду. 

Отдельное спасибо хочется сказать нашей по-
мощнице воспитателя Юлии Александровне 
САЧКОВОЙ за помощь в организации поряд-
ка в группе.

Поздравляем вас и весь коллектив детского 
сада под руководством Маргариты Василь-
евны ЖУПИНСКОЙ с наступающим Новым го-
дом! Желаем крепкого здоровья и огромного 
счастья вам и вашим семьям!

Желаем Надежде 
Петровне, Ирине 

Анатольевне и Анне 
Алексеевне безграничного 

счастья, крепкого 
здоровья, удачи во всех 

начинаниях и поздравляем 
с наступающим Новым 

годом!

Мы, родители группы № 6 «Фантазёры» дет-
ского сада № 37 «Соловушка» благодарим вос-
питателей Надежду Петровну МАТВЕЙЧУК
и Ирину Анатольевну ВОЛОДИНУ, помощни-
ка воспитателей Анну Алексеевну ДМИТРИЕ-
ВУ за чуткое и внимательное отношение к на-
шим детям. Каждое утро они встречают детей 
с улыбкой и хорошим настроением, мы идём на 
работу со спокойным сердцем. Благодаря таким 
сотрудникам наши дети с радостью открывают 
для себя этот увлекательный мир. 

Дружба, взаимопонимание, уважение царят 
между детьми, всё это они унаследовали от сво-
их наставников. Дети приходят домой напол-
ненные большой гаммой положительных эмо-
ций и с удовольствием рассказывают о том, чем 
занимались, в какие игры играли. 

Благодарность

Дорогие и уважаемые воспитатели 
замечательного детского сада № 46 

«Вишенка» 
Екатерина Сергеевна 

ПАХОМОВА, Марина Сергеевна 
ТАРАРЫЕВА и Светлана 

Владимировна СЕДЯКИНА!
Хочется искренне вас поблагода-

рить за то тепло, доброту и заботу, ко-
торыми вы окутываете наших детей. 

Спасибо вам огромное за заботу и 
терпение, за развитие каждого ребён-
ка, а также за любовь, нежность и ин-
дивидуальный подход. С наступающи-
ми вас новогодними праздниками!

Родители группы № 1 « Ягодка»

Благодарность

Благодарность
Поздравляем с наступающим Новым годом замечательного док-

тора-невролога поликлиники № 1 СОБ Святителя Луки Крымского 
Людмилу Николаевну СЕРГЕЕВУ!

На протяжении многих лет мы лечимся у неё, и всегда доктор 
приветлива, очень внимательно выслушает, назначит эффектив-
ное лечение. Людмила Николаевна – ветеран труда с большим 
стажем работы в данном медицинском направлении. 

Хотим пожелать нашему дорогому доктору и всей её семье 
крепкого здоровья, большого счастья, успехов в новом, 2021году!

Пациентки Н.Н. Свилогузова и С.Ю. Коршикова

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Благодарим заведующую детским садом № 28 

«Ладушки» Наталию Юрьевну ОЖЕРЕЛЬЕВУ
и старшего воспитателя Евгению Рифатовну 
УМИТБАЕВУ за слаженную работу коллектива 
и созданный вами уют в детском саду. 

Дорогие наши воспитатели Яна Александровна 
МИХАЛЬКОВА, Валерия Владимировна 
КОВАЛЕВА и Ольга Михайловна ГУРОВА, спа-
сибо вам за хорошую работу и доброту, которую 
вы дарите нашим детям. Мы ценим ваши стара-
ния и всегда во всём поддерживаем вас. С насту-
пающим Новым годом! 

Родители группы № 3 «Ручеек»
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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

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

В соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», в целях повышения эффек-
тивности расходования бюджетных 
средств, открытости и общедоступно-
сти информации по предоставлению 
муниципальных услуг населению Ста-
рооскольского городского округа, ру-
ководствуясь федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, от 09 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местно-
го самоуправления», постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 24 марта 2015 
года № 1157 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (функций) Ста-
рооскольского городского округа», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить реестр муниципальных 

услуг (функций) Старооскольского город-
ского округа (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                             08 декабря 2020 г. № 2731
Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 
Старооскольского городского округа

Старооскольского городского округа 
от 21 мая 2019 года № 1362 «Об утверж-
дении реестра муниципальных услуг 
(функций) Старооскольского городского 
округа».

2.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа 
от 10 декабря 2019 года № 3621 «О вне-
сении изменений в реестр муниципаль-
ных услуг (функций) Старооскольского 
городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Старооскольс-
кого городского округа от 21 мая 2019 года 
№ 1362».

2.3. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа 
от 20 мая 2020 года № 1221 «О внесении 
изменений в реестр муниципальных услуг 
(функций) Старооскольского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 21 мая 2019 года № 1362».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации город-
ского округа - руководителя аппарата ад-
министрации Староосколького городского 
округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

  А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях осуществления использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, руководствуясь Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 27 февраля 2017 
года № 72 «Об утверждении состава ле-
сохозяйственных регламентов, поряд-
ка их разработки, сроков их действия 
и порядка внесения в них изменений», 
приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 19 февраля 2019 
года № 371 «Об определении количе-
ства лесопарков на землях населенных 
пунктов Старооскольского городского 
округа Белгородской области, занятых 
городскими лесами, и установлении их 
границ», приказом Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 01 августа 
2019 года № 1018 «О внесении измене-
ний в приказ Федерального агентства 
лесного хозяйства от 19 февраля 2019 
года № 371 «Об определении количе-
ства лесопарков на землях населенных 
пунктов Старооскольского городского 
округа Белгородской области, занятых 
городскими лесами, и установлении их 
границ», Уставом Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

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

рации Старооскольского городского окру-
га от 19 февраля 2016 года № 632 «Об 
утверждении лесохозяйственного регла-
мента городских лесов, расположенных 
на землях Старооскольского городского 
округа, на 2016 – 2025 годы» (далее – по-

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                                                                              14 декабря 2020 г.  № 2815
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 19 февраля 2016 года № 632 
«Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов, 
расположенных на землях Старооскольского городского округа, на 
2016 – 2025 годы» и лесохозяйственный регламент, утвержденный 
указанным постановлением

становление) (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 03 мая 
2018 года № 694), следующие изменения:

1.1. Наименование постановления 
изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении лесохозяйственного регла-
мента Старооскольского городского лес-
ничества на 2016 – 2025 годы».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить лесохозяйственный ре-
гламент Старооскольского городского лес-
ничества на 2016 – 2025 годы.».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в 
следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на началь-
ника департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского город-
ского округа.».

2. Внести в лесохозяйственный регла-
мент городских лесов, расположенных на 
землях Старооскольского городского окру-
га, на 2016 – 2025 годы, утвержденный по-
становлением, изменения, изложив его в 
новой редакции согласно приложению, к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка департамента агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

  А.Н. СЕРГИЕНКО

В связи с проведенными организа-
ционно-штатными мероприятиями, в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 
27 августа 2019 года № 367-пп «Об от-
дельных вопросах обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав межведомственной 

комиссии по решению жилищных вопро-
сов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа 
(далее – межведомственная комиссия), 
утвержденный постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 05 сентября 2016 года № 3724 
«О создании межведомственной комис-
сии по решению жилищных вопросов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из их числа» (с 

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                                                                            18 декабря 2020 г. № 2889
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
решению жилищных вопросов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 05 сентября 2016 года № 3724

изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольско-
го городского округа от 16 октября 2017 
года № 4289, от 26 июня 2019 года № 
1820, от 15 октября 2019 года № 3011, от 
14 февраля 2020 года № 357), следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав межведом-
ственной комиссии Косинову Викторию 
Викторовну, главного специалиста жи-
лищного управления департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

1.2. Исключить из состава межведом-
ственной комиссии Музыкантову Елену 
Михайловну.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Староосколького городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                        

А.Н. СЕРГИЕНКО

В соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 17 
марта 2016 года № 403 «Об утверждении 
Порядка принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учреж-
дений Старооскольского городского 
округа», на основании Устава Старо- 
оскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на услуги и ра-

боты муниципальных предприятий и уч-
реждений Старооскольского городского 
округа для индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц согласно при-

лагаемому Перечню.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 
24 декабря 2019 года № 3821 «Об уста-
новлении тарифов на услуги и работы 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний Старооскольского городского округа 
для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц».

2.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 13 
февраля 2020 года № 331 «О внесении из-
менения в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 24 
декабря 2019 года № 3821».

2.3. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
28 мая 2020 года № 1286 «О внесении из-
менения в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 24 
декабря 2019 года № 3821».

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                                                                               15 декабря 2020 г. № 2822
Об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского городского округа для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
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2.4. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 30 
сентября 2020 года № 2137 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 3821».

2.5. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
16 ноября 2020 года № 2565 «О внесении 
изменения в Перечень тарифов на услуги 
и работы муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского городско-
го округа для индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, прилага-
емый к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа от 24 
декабря 2019 года № 3821».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01 января 2021 года, но не ранее 
дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 15 декабря 2020 года № 2822

Перечень
тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского городского округа для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц

№ п/п Наименование услуги, работы Единица 
измерения

Тариф, 
руб.

Наименование 
муниципального 

предприятия, 
учреждения

1 2 3 4 5
Консультационно-правовая и посредническая помощь

1 Оформление договора аренды 
нежилых помещений на новый срок 
для юридического лица

договор 1 400,00 МБУ 
«Имущественный 

центр»
2 Оформление договора аренды 

нежилых помещений на новый 
срок для индивидуального 
предпринимателя

договор 970,00

3 Оформление договора аренды 
земельного участка для 
юридического лица

договор 1 400,00

4 Оформление договора аренды 
земельного участка для 
индивидуального предпринимателя

договор 970,00

5 Оформление договора о передаче 
земельного участка в собственность 
для юридического лица

договор 1 645,00

6 Оформление договора о 
передаче земельного участка в 
собственность для индивидуального 
предпринимателя

договор 1 385,00

7 Оформление дополнительного 
соглашения к договору аренды 
земельного участка, заключенному 
с юридическим лицом

договор 840,00

8 Оформление дополнительного 
соглашения к договору 
аренды  земельного участка, 
заключенному с индивидуальным 
предпринимателем

договор 625,00

9 Сопровождение организации 
торжественных мероприятий

мероприятие 450,00

10 Оформление договора купли-
продажи движимого (недвижимого) 
имущества для юридического лица

договор 1 320,00

11 Оформление договора купли-
продажи движимого (недвижимого) 
имущества для индивидуального 
предпринимателя

договор 1 135,00

12 Оформление договора на право 
размещения технологических 
средств оказания услуг в объектах 
муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа 
для юридического лица

договор 900,00

13 Оформление договора на право 
размещения технологических 
средств оказания услуг в объектах 
муниципальной собственности 
Старооскольского городского 
округа для индивидуального 
предпринимателя

договор 765,00

14 Оформление дубликата договора 
аренды земельного участка для 
юридического лица

договор 600,00

15 Оформление дубликата договора 
аренды земельного участка для 
индивидуального предпринимателя

договор 520,00

Транспортные услуги
16 Заказные перевозки (с НДС): МБУ 

«Пассажирское»16.1 ПАЗ-3204, 4234 ч 413,00
км 20,60

16.2 ГАЗ-32213 ч 276,00
км 19,00

16.3 GOLDEN DRAGON ч 616,00
км 34,40

16.4 ГАЗ-2790 ч 311,00
км 16,50

16.5 Toyota Hiace ч 702,00
км 17,50

16.6 ЛиАЗ-52564 ч 636,00
км 33,20

16.7 ВАЗ-21074 ч 179,00
км 13,90

16.8 Mercedes-Benz-223201 ч 456,00
км 17,50

16.9 ПАЗ-3205 ч 396,00
км 19,10

16.10 ГАЗ-3307 ч 270,00
км 24,70

16.11 ЗИЛ АБ - 3324ТЕ (ЗИЛ бычок) ч 874,00
км 19,90

16.12 Ford Focus ч 425,00
км 14,00

16.13 Lada 217030 ч 394,00
км 14,00

16.14 МАЗ 103486 ч 637,00
км 33,00

16.15 ГАЗ-3307 ч 757,00 МБУ 
«Старооскольский 

лесхоз»
16.16 Трактор МТЗ-82 с прицепом ч 879,00

17 Предрейсовый и послерейсовый 
медицинский осмотр водителей 
автотранспортных средств (с НДС)

осмотр 40,00 МБУ 
«Пассажирское»

18 Проверка технического состояния 
автотранспортных средств 
перед выездом на линию и при 
возвращении с линии (с НДС)

ед. 44,00

19 Стажировка водителей автобусов 
марок ЛиАЗ, Икарус, ПАЗ (с НДС)

услуга 1 090,00

20 Техническое обслуживание № 2 
автомобилей с карбюраторным 
двигателем:

20.1 Газель пассажирская ед. 5 455,00
20.2 ПАЗ ед. 6 555,00
20.3 Газель-33021 (грузовая) ед. 2 800,00
20.4 ЗИЛ-45021 ед. 3 860,00
20.5 ЗИЛ-130-76 ед. 4 220,00
21 Техническое обслуживание №2 

автомобилей с дизельным 
двигателем:

21.1 ПАЗ ед. 9 390,00
21.2 ЛиАЗ-5256 ед. 11 460,00
21.3 Икарус, транспортные средства 

зарубежного производства
ед. 14 555,00

21.4 КамАЗ ед. 5 280,00
21.5 МАЗ ед. 5 025,00
21.6 ГАЗ-3309 ед. 4 000,00
21.7 ЗИЛ-5301 ед. 3 955,00
21.8 ЗИЛ-4331 ед. 4 365,00
22 Техническое обслуживание № 1 

автомобилей с карбюраторным 
двигателем:

22.1 Газель пассажирская ед. 1 455,00
22.2 ПАЗ ед. 2 005,00
22.3 Газель 33021 (грузовая) ед. 800,00
22.4 ЗИЛ-45021 ед. 910,00
22.5 ЗИЛ-130-76 ед. 1 275,00
23 Техническое обслуживание № 1 

автомобилей с дизельным 
двигателем:

23.1 ПАЗ ед. 2 180,00
23.2 ЛиАЗ-5256 ед. 2 730,00
23.3 Икарус, транспортные средства 

зарубежного производства
ед. 3 640,00

23.4 КамАЗ ед. 1 240,00
23.5 МАЗ ед. 1 240,00
23.6 ГАЗ-3309 ед. 985,00
23.7 ЗИЛ-5301 ед. 1 055,00
23.8 ЗИЛ-4331 ед. 1 130,00
24 Сварочные работы чел./ч 401,00
25 Медницкие работы чел./ч 329,00
26 Токарные, шлифовальные и 

фрезерные работы
чел./ч 318,00

27 Ремонт агрегатов и узлов чел./ч 388,00
28 Ремонт электрооборудования чел./ч 378,00
29 Зарядка аккумуляторной батареи:

29.1 Легковые автомобили ед. 192,00
29.2 ПАЗ, ЗИЛ, Газель ед. 461,00
29.3 ЛиАЗ, Икарус, КамАЗ, МАЗ ед. 568,00
30 Заказные услуги дорожной и 

коммунальной техники (с НДС):
МБУ «СГМПО КХ»

30.1 Самосвал КамАЗ (грузоподъемностью 
до 15 т включительно)

ч 1 536,00



«Зори» | № 97 (9653) | 25 декабря 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 19
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

30.2 Самосвал КамАЗ 
(грузоподъемностью свыше 15 т)

ч 1 950,00 МБУ «СГМПО КХ»

30.3 Самосвал ГАЗ-САЗ-35071 ч 850,00
30.4 Автомобиль специального 

назначения АП-18-07 ГАЗ 33-07
ч 1 210,00

30.5 Погрузчик YTO ZL-30-II ч 1 400,00
30.6 Погрузчик универсальный 

малогабаритный
ч 735,00

30.7 Трактор с навесным оборудованием ч 991,00
30.8 Машина дорожная 

комбинированная КамАЗ 65115 
(ПР)

ч 1 863,00

30.9 Машина дереводробильная ДР-660 ч 1 290,00
30.10 Машина вакуумная подметальная 

МВП 50121-02
ч 3 170,00

30.11 Прицепная подметально-уборочная 
машина «Сеньор бродвей»

ч 1 783,00

30.12 Машина дорожно-комбинированная 
КО-806-20 на шасси МАЗ-5340В2 
(ПМ)

ч 1 564,00

30.13 Машина дорожно-комбинированная 
КО-806-20 на шасси МАЗ-5340В2 
(ПР)

ч 1 651,00

30.14 Погрузчик фронтальный 
TL.150.00120-20, объем ковша 3 
куб.м.

ч 2 315,00

30.15 Малая коммунальная машина на 
базе УАЗ МКМ-1904 (ПМ)

ч 1 221,00

30.16 Малая коммунальная машина на 
базе УАЗ МКМ-1904 (ПР)

ч 1 264,00

30.17 Комбинированная уборочная 
машина МД-С41R (ПР)

ч 1 282,00

30.18 Комбинированная уборочная 
машина МД-С41R (ПМ)

ч 1 306,00

30.19 Машина дереводробильная МОБИ-
250

ч 2 070,00 МБУ 
«Старооскольский 

лесхоз»
30.20 Автовышка АГП-22.04 ч 1 200,00 МБУ «Зеленстрой»
30.21 Машина поливомоечная ЗИЛ-

433362
ч 1 107,00

30.22 Ассенизатор ГАЗ-3307 (объем 3,75 
куб. м)

ч 922,00

30.23 Трактор МТЗ-82 с навесным 
оборудованием

ч 965,00

30.24 Автокран КС-45717К-ЗР ч 1 984,00
30.25 Самосвал ГАЗ-3507 ч 791,00

Поисково-спасательные работы, работы по предупреждению и профилактике в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

31 Водолазное обследование и очистка 
дна водоемов

ч 1 392,00 МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС  

городского округа»
км 17,20

32 Поиск утонувших людей ч 1 392,00
км 17,20

33 Транспортировка (буксировка) 
транспортных средств

ч 1 608,00
км 29,00

34 Обслуживание опасного 
производственного объекта 
профессиональным аварийно-
спасательным формированием

абонентская 
плата (еже-
месячно) за 

1 объект

2 200,00

35 Обследование территории на 
наличие взрывоопасных предметов, 
обезвреживание и уничтожение 
взрывоопасных предметов

ч 1 576,00
км 25,80

36 Разрушение зданий и сооружений ч 1 577,00
км 25,80

37 Взрывание льда ч 1 576,00
км 25,80

38 Обслуживание установок 
автоматической пожарной 
сигнализации (без учета стоимости 
расходных материалов)

1 УУ в месяц 112,00

39 Испытание наружных пожарных 
лестниц и ограждений по НПБ 
2452001

ч 536,00
км 16,70

40 Обследование гидротехнических 
сооружений

ч 1 393,00
км 17,50

41 Выполнение одной проверки 
работоспособности сетей 
внутреннего противопожарного 
водопровода на требуемый расход 
воды (пожарных кранов) (СП 
10.13130.2009) (1 пожарный кран)

ч 536,00
км 16,70

42 Испытание (опробование) наружно-
го противопожарного водопровода 
(СП 8.13130.2009) (1 пожарный 
гидрант)

ч 1 661,00
км 210,20

43 Дежурство пожарного автомобиля 
АЦ-4,0 (на культурно-массовых 
мероприятиях и т.п.)

ч 751,00
км 210,20

44 Подвоз воды (4 куб. м) ч 751,00
км 210,20

45 Дежурство аварийно-спасательного 
автомобиля АСМ (на культурно-
массовых мероприятиях и т.п.)

ч 1 350,00
км 37,60

46 Очистка кровли от снега и льда ч 1 350,00
км 37,60

47 Подъем и распиловка дерева на 
водных объектах

ч 1 350,00
км 21,50

48 Валка и распиловка дерева на суше ч 1 350,00
км 21,50

Услуги по организации  и проведению культурно-массовых и других мероприятий
49 Организация проведения 

мероприятий  с использованием 
аппаратуры мощностью до 3,5 кВт

ч 2 145,00 МАУ «ЦМИ»

50 Организация проведения 
мероприятий  с использованием 
аппаратуры мощностью от 3,5 кВт 
до 5 кВт

ч 3 755,00

51 Организация проведения 
мероприятий  с использованием 
аппаратуры мощностью свыше 
5 кВт

ч 6 435,00

52 Организация проведения 
совместного мероприятия

услуга 8 905,00

53 Организация проведения 
выставок-презентаций, показов, 
танцевальных и других вечеров, 
встреч в фойе второго этажа

ч 1 610,00

54 Организация проведения 
презентаций, семинаров, собраний, 
конференций, конгрессов, 
симпозиумов, форумов, съездов в 
зрительном зале

ч 4 290,00

55 Организация проведения тренингов, 
вебинаров, мастер-классов

ч 860,00

56 Организация проведения выездных 
мероприятий

услуга 6 435,00

57 Услуги ведущего ч 2 145,00
58 Написание сценария шт. 2 360,00
59 Организация и проведение 

торжественных и других 
мероприятий для взрослых

услуга 9 115,00

60 Организация и проведение 
торжественных и других 
мероприятий для детей (до 18 лет 
включительно)

услуга 6 435,00

61 Организация и проведение 
интеллектуального квиза (до 6 
команд включительно, до 6 человек 
в команде включительно)

игра 13 460,00

62 Организация и проведение 
внутрикорпоративного турнира по 
игре "Что? Где? Когда?" (5 игр, до 
10 команд, в команде 10 человек, 
наградные документы, сувениры, 
подарки за счет участника)

игра 10 355,00

63 Организация и проведение 
межкорпоративного турнира по 
игре "Что? Где? Когда?" (4 игры, 
1 команда, в команде 10 человек, 
наградные документы, сувениры, 
подарки за счет организатора)

игра 15 535,00

64 Предоставление комнаты для 
переговоров:

МУП «Гостиница 
«Русь»

64.1 до 12 человек включительно ч 260,00
64.2 от 13 до 25 человек включительно ч 315,00

Услуги размещения рекламы, объявлений и прочих публикаций
65 Размещение одной публикации 

(рекламы, объявлений и другой 
информации) на первой полосе и 
на страницах с телепрограммой в 
одном выпуске газеты «Зори»:

МАУ 
«Издательский дом 
«Оскольский край»

65.1 одноразовая публикация кв. см 43,00
65.2 2-разовая, 3-разовая публикация кв. см 41,00
65.3 от 4-разовой публикации и более кв. см 39,00
66 Размещение одной публикации 

(рекламы, объявлений и другой 
информации) на второй и 
последующих полосах в одном 
выпуске газеты «Зори»:

66.1 одноразовая публикация кв. см 28,00
66.2 2-разовая, 3-разовая публикация кв. см 26,00
66.3 от 4-разовой публикации до 

11-разовой публикации
кв. см 24,00

66.4 от 12-разовой публикации и более кв. см 21,00
67 Размещение одной публикации 

(рекламы, объявлений и другой 
информации) на первой полосе и 
на страницах с телепрограммой 
в одном выпуске газеты «Путь 
Октября»:

67.1 одноразовая публикация кв. см 41,00
67.2 2-разовая, 3-разовая публикация кв. см 38,00
67.3 от 4-разовой публикации и более кв. см 36,00
68 Размещение одной публикации 

(рекламы, объявлений и другой 
информации) в газете на второй 
и последующих полосах в одном 
выпуске газеты «Путь Октября»:
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68.1 одноразовая публикация кв. см 26,00 МАУ 
«Издательский дом 
«Оскольский край»

68.2 2-разовая, 3-разовая публикация кв. см 25,00
68.3 от 4-разовой публикации до 

11-разовой публикации
кв. см 23,00

68.4 от 12-разовой публикации и более кв. см 20,00
69 Размещение политической рекламы 

в газетах «Зори» или «Путь 
Октября»:

69.1 на первой полосе кв. см 83,00
69.2 на второй и последующих полосах кв. см 71,00
70 Размещение одной публикации 

(рекламы, объявлений и другой 
информации) на первой полосе и 
на страницах с телепрограммой 
в одном выпуске газет «Зори» и 
«Путь Октября» (одновременно):

70.1 одноразовая публикация кв. см 63,00
70.2 2-разовая, 3-разовая публикация кв. см 58,00
70.3 от 4-разовой публикации и более кв. см 53,00
71 Размещение одной публикации 

(рекламы, объявлений и другой 
информации) на второй и 
последующих полосах в одном 
выпуске газет «Зори» и  «Путь 
Октября» одновременно:

71.1 одноразовая публикация кв. см 40,00
71.2 2-разовая, 3-разовая публикация кв. см 38,00
71.3 от 4-разовой публикации до 

7-разовой публикации
кв. см 35,00

71.4 от 8-разовой публикации до 
11-разовой публикации

кв. см 31,00

71.5 от 12-разовой публикации и более кв. см 29,00
72 Печать полноцветная 

односторонняя:
72.1 формат А3 страница 32,50
72.2 формат А4 страница 16,70
73 Фотопечать:

73.1 формат А6 (10 х 15 см) страница 6,30
73.2 формат А4 (20 х 30 см) страница 35,50
73.3 формат А3 (30 х 40 см) страница 81,00
74 Печать визитки:

74.1 черно-белая с 1 стороны ед. 1,60
74.2 черно-белая с 2-х сторон ед. 3,15
74.3 полноцветная с 1 стороны ед. 2,10
74.4 фольгирование с 1 стороны ед. 3,15
75 Ламинирование:

75.1 формат А3 ед. 54,00
75.2 формат А4 ед. 27,00
75.3 формат А5 ед. 13,50
75.4 формат А6 ед. 6,80
76 Изготовление грамоты (формат А4):

76.1 печать полноцветная до 100 штук ед. 65,00
76.2 печать полноцветная от 101 до 300 

штук
ед. 59,00

76.3 печать полноцветная от 301 до 500 
штук

ед. 54,00

76.4 печать полноцветная от 501 штуки ед. 49,00
76.5 фольгирование грамоты до 100 

штук
ед. 54,00

76.6 фольгирование грамоты от 101 до 
300 штук

ед. 49,00

76.7 фольгирование грамоты от 301 до 
500 штук

ед. 43,00

76.8 фольгирование грамоты от 501 
штуки

ед. 37,50

77 Брошюровка на скобу:
77.1 до 30 листов включительно услуга 32,20
77.2 от 31 листа до 50 листов 

вкючительно
услуга 54,00

77.3 от 51 листа до 70 листов 
включительно

услуга 76,00

77.4 от 71 листа до 100 листов 
включительно

услуга 108,00

78 Размещение баннера на сайте 
1140*100 pxl:

78.1 сквозной
78.1.1 в течение 30 дней ед. 2 100,00
78.1.2 в течение 15 дней ед. 1 500,00
78.2 внутренний

78.2.1 в течение 30 дней ед. 1 400,00
78.2.2 в течение 15 дней ед. 1 000,00

79 Разовое размещение рекламного 
(информационного) материала 
(статьи) с фотографиями на сайте:

79.1 до 3 000 знаков включительно ед. 1 000,00
79.2 более 3 000 знаков печатный 

знак
0,30

80 Размещение рекламных 
(информационных) материалов 
(статей) до 3 000 знаков в

месяц 15 000,00

ключительно с фотографиями 
в течение 30 дней (до 18 штук 
включительно) на сайте

81 Размещение рекламы в пабликах 
«Оскольский край.ру» в социальных 
сетях до 3 000 знаков включительно 
с фотографиями

пост 250,00

82 Изготовление баннера 1140*100 pxl ед. 500,00
83 Внесение изменений в баннер услуга 100,00

Прочие услуги и работы
84 Вывоз жидких бытовых отходов 

(автомобиль КамАЗ, объемом 10 
куб.м)

куб. м 366,00 МУП 
«Старооскольский 

водоканал»
85 Исследование качества питьевой 

воды централизованных систем 
водоснабжения, воды подземных 
источников по следующим 
показателям (с НДС):

85.1 Алюминий анализ 669,00
85.2 Азот аммонийный анализ 558,00
85.3 Бор анализ 626,00
85.4 Жесткость общая анализ 355,00
85.5 Железо общее анализ 476,00
85.6 Марганец анализ 777,00
85.7 Медь анализ 872,00
85.8 Молибден анализ 682,00
85.9 Мышьяк анализ 2 045,00
85.10 Никель анализ 682,00
85.11 Нитраты анализ 287,00
85.12 Нитриты анализ 355,00
85.13 Свинец анализ 1 594,00
85.14 Сульфаты анализ 382,00
85.15 Фториды анализ 532,00
85.16 Хлориды анализ 437,00
85.17 Хром анализ 464,00
85.18 Цинк анализ 573,00
85.19 Окисляемость перманганатная анализ 625,00
85.20 Общая минерализация (сухой 

остаток)
анализ 641,00

85.21 Цветность анализ 301,00
85.22 Мутность анализ 301,00
85.23 рН анализ 108,00
85.24 Запах 20º анализ 17,00
85.25 Запах 60º анализ 42,00
85.26 Общее число микроорганизмов анализ 132,00
85.27 Общие колиформные бактерии и 

термотолерантные колиформные 
бактерии

анализ 739,00

85.28 Привкус анализ 37,00
86 Исследование качества сточных 

вод и водоемов по следующим 
показателям (с НДС):

86.1 Биохимическое потребление 
кислорода

анализ 804,00

86.2 Химическое потребление кислорода анализ 790,00
86.3 Нефтепродукты, колоночная 

хроматография с гравиметрическим 
методом

анализ 1 091,00

86.4 Поверхностно-активные вещества 
(ПАВ), анионактивные

анализ 654,00

86.5 Жиры анализ 1 885,00
86.6 Взвешенные вещества анализ 905,00
87 Распиловка круглого леса (с НДС) куб. м 1 542,00 МБУ 

«Старооскольский 
лесхоз»

88 Погрузка круглого леса (с НДС) куб. м 230,00
89 Отвод лесосек (с НДС) га 1 767,00
90 Очистка площади от древесно-

кустарниковой растительности (с 
НДС)

куб. м 1 891,00

91 Посадка лесных культур (с НДС) га 43 075,00
92 Оцилиндровка круглого леса (с 

НДС)
куб. м 3 405,00

93 Дополнение лесных культур (с 
НДС)

га 8 593,00

94 Ручной уход за лесными культурами 
(с НДС)

га 7 281,00

95 Механизированный уход за 
лесными культурами (с НДС)

га 3 668,00

96 Устройство минерализованных 
противопожарных полос (с НДС)

га 2 250,00

97 Посадка крупномерных саженцев 
(с НДС)

шт. 404,00

98 Ручная уборка территории (улиц) 
(с НДС)

кв. м 4,28 МБУ «СГМПО КХ»

99 Погрузка вручную материалов 
(грузов) (с НДС)

т 1 147,00

100
Дезинфекционная обработка 
помещений (с учетом стоимости 
дезинфицирующего средства)

кв. м 11,50 МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС  

городского округа»
км 31,50
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101 Стоянка одного транспортного 
средства на автостоянке, 
расположенной по адресу: 
ул. Ватутина, 83 (с НДС):

МБУ «СГМПО КХ»

101.1 категория А, М сутки 20,00
101.2 категория B и D массой не более 3,5 

тонн
сутки 40,00

101.3 категория D массой более 3,5 тонн, 
С, ВЕ, СЕ, DЕ

сутки 80,00

101.4 негабаритное транспортное 
средство

сутки 120,00

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 17 дека-
бря 2020 года № 2867 «О проведении аукциона на право заключения договора  аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, ул. Абрикосовая, 1» сообща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:05:0211005:74

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 
ул. Абрикосовая, 1

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

6. Площадь земельного 
участка

4 221,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка 78 кв.м расположена в 
охранной зоне инженерных коммуникаций (учетный 
номер 31.00.2.383)

8. Срок аренды земельного 
участка

2 года 6 месяцев

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 23.11.2020 г. № 1230 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
19.11.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2717 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
24.11.2020 г. № СО-РХ-03/1646 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
17.11.2020 г. № 4071/06 (сканобраз документа прикреплен 
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 18.11.2020 г. 
№ 3606 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

249 571,0 рубль, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

7 487,13 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

623 927,50 руб. (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 понедельника по четверг с 09.00 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, с 28.12.2020 года и 
прекращается 01.02.2020 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, ОКТМО 1474000.
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. Федосеевка, ул. Абрикосовая, 1». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 02.02.2020 
года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

04.02.2020 года в 10:00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка,  признается заключением 
соглашения о задатке. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка 
на счет, является выписка со счета 
организатора аукциона.  Денежные 
средства, перечисленные по платежным 
поручениям (квитанциям) об оплате 
задатка, оформленные с нарушением 
требований, установленных в извещении, 
считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим 
образом возвращаются на счет платель-
щика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатк а  третьими  лицами 
допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами является оплатой 
задатка при наличии заключенного 
договора поручения между заявителем 
и  т р е т ь и м  л и ц о м  п р и  у с л о в и и 
предоставленного данного договора 
организатору аукциона. 

З а д ато к  д ол ж е н  п о с т у п и т ь  н а 
дату и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Оплата задатка 
с ч и т а ет с я  п р о и з в ед е н н о й  п о с л е 
поступления   денежных средств на 
указанный расчетный счет. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка со счета

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

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: 
- претендент представляет организа-

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

- один заявитель вправе подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских лиц).

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

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

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-
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стию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся 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 заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обя-
зательства по договору аренды должны 
быть исполнены победителем торгов лич-
но.

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

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

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

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 

обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 

форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

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

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

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 стро-

ительства _________________________,
(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 ме-
нее чем на один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта оценоч-

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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 предусмот- 
ренной 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 
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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 градостроительного 
законодательства Российской Федерации;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 

состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

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

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по 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.

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 линей-
ного объекта, к данному объекту (в слу-
чае если земельный участок полностью 
или частично расположен в охранной 
зоне, установленной в отношении линей-
ного объекта) в целях обеспечения его  

безопасности.
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, ко-
торое является неотъемлемой частью  

настоящего 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.
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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 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, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

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

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 

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

условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_____________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
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.

На Фарерских островах построи-
ли первую в мире дорожную развязку 
с круговым движением, расположенную 
на дне океана. Перекресток стал ча-
стью системы тоннелей, соединяющих 
два острова.

Система подводных тоннелей длиной 
11 километров откроется 19 декабря и со-
единит острова Стреймой и Эстурой. Её-
самая низкая точка находится на глубине 
187 метров.

Фарерский архипелаг состоит из 18 
островов на севере Атлантики и находит-
ся между Шотландскими островами и Ис-
ландией. Фареры принадлежат Дании, 
но имеют долю автономии и собственное 
правительство. Сейчас там строится ещё 
один тоннель, между островами Стреймой 
и Сандой.

Круговая развязка находится в центре 
системы тоннелей. На ней будет установ-

Дорожная  развязка 
на дне океана

лена скульптурно-световая инсталляция 
фарерского художника Трондура Патурс-
сона. Он создал скульптурный ансамбль 
длиной 80 метров из стали в форме тради-
ционного фарерского хоровода,

Тоннели помогут значительно со-
кратить время поездки между столицей 
островов, городом Торсхавн, и ключевым 
рыбацким портом Клаксвик.

Для безопасности водителей в тонне-
лях не будет перепадов высоты. Самый 
крутой уклон во всей системе – около 5%.

17 декабря тоннели впервые испытали 
с привлечением экстренных служб.

Эта система тоннелей – один из круп-
нейших инфраструктурных проектов 
в истории Фарерских островов. Чтобы 
заехать в них, нужно будет заплатить, 
а местные власти надеются, что подво-
дная дорога с перекрестком будет привле-
кать туристов.

Подписаться на «ЗОРИ» 
можно с любого месяца!  

8 (4725) 44-30-90
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