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Случайная 
ошибка...
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. О чуме XXI века 
рассказывает врач-эпидемиолог 
лечебно-профилактического ка-
бинета оказания помощи ВИЧ-
инфицированным Евгений Бендик.  / 4

Они все хотят 
обрести дом
ПИТОМЦЫ. Больше всего волонтё-
рам хочется, чтобы им не мешали. 
Не нападали на животных. Не прого-
няли. Не травили. Ведь на улице зве-
ри оказываются не сами по себе. / 9
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Есть парк отдыха 
«Олимпийский»! 

Благоустройство

ЮрИй тЕПлов

d В микрорайоне Централь-
ный, напротив храма Рожде-
ства Христова, завершается 
создание нового парка отдыха 
«Олимпийский». За оригиналь-
ность и красоту этого объекта 
горожане между собой уже на-
зывают его «Зелёный лог – 2».

Сейчас строители завершают 
здесь благоустройство – выса-
живают последние саженцы де-
ревьев и кустарников, засевают 
травой клумбы, на спортивной 
площадке укладывают травмо-
безопасное резиновое покрытие. 
По всему парку установлены ска-
мейки, урны, выложены плиткой 
пешеходные дорожки, есть каче-
ли, воркаут и новая детская игро-
вая площадка. Сюда уже приходят 

любопытные старооскольцы, не-
которые с детьми, интересуются, 
когда откроется новый парк. 

Здесь мы встретили директо-
ра УКСа Старого Оскола и Ста-
рооскольского района Дмитрия 
Дунайцева, который проверял ка-
чество выполняемых работ. В ин-
тервью нашей газете Дмитрий 
Владимирович рассказал, что за-
казчиком парка «Олимпийский» 
является управление капиталь-
ного строительства. Подрядчик – 
ООО «Профит плюс». Стоимость 
контракта составляет 25 млн руб-
лей. Работы выполняются за 
счёт средств бюджета округа. 
Новый парк занимает площадь 
около двух гектаров. Из них 1,3 га – 
зелёная зона, газоны. На террито-
рии высажено около 240 деревьев 
и кустарников. В их числе липа, ря-
бина, яблоня, спирея…

– Вдобавок к традиционной 
спортивной площадке здесь бу-
дет установлено баскетбольное 

кольцо со щитом, – отметил Дми-
трий Дунайцев. – В парке в общей 
сложности будет 45 лавочек. На 
каждую пару лавочек предусмот-
рена урна. Есть трое качелей для 
взрослых. Готовим фундамент под 
буквы «Парк Олимпийский», как 
это сделано в «Зелёном логу». В 
ближайшее время также поста-
вим санузел на три кабины с учё-
том маломобильных групп насе-
ления. Подобные установлены на 
набережной и в «Зелёном логу». 

В центре нового места отды-
ха, по словам Дмитрия Владими-
ровича, установят стелу в виде 
олимпийского факела с изобра-
жениями трёх наших староо-
скольцев – призёры олимпийских 
игр Елены Соколовой, Владими-
ра Никитина и Виталия Дунай-
цева. Ещё два места здесь будут 
вакантны – наверняка наш го-
род прославят новые чемпионы. 
Открыть новый парк планирует-
ся в декабре. 

Погода
Суббота 5.12

–1  –6, ЮВ, 4 м/с
 764 мм, долгота – 8,05

Воскресенье 6.12
 –2  –8, В, 4 м/с
 766 мм, долгота – 8,03

Понедельник 7.12
 –4  –10, В, 4 м/с
766 мм, долгота – 8,02

На одну зелёную зону в городе станет больше

e В новом парке / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Отработаем
в субботу

Белгородская область стала 
первым регионом России, где 
четверг, 31 декабря, объявлен 
выходным днём. Соответству-
ющее распоряжение подписал 
врио главы региона. 

В документе сказано, что в 
последний день календарного 
года не будут работать органы 
исполнительной и государст-
венной власти, областные гос-
учреждения и предприятия. Но 
взамен предшествующую по-
следней неделе года субботу – 
26 декабря – решено сделать 
рабочей. При этом в последний 
день года в режиме дежурных 
групп будут открыты детские 
сады для малышей, родители 
которых всё же выйдут в этот 
день на работу. Местные власти 
также рекомендовали предпри-
ятиям выплатить заработную 
плату за декабрь до конца года.

Заменили 
лифты

По программе ускоренной 
замены лифтового оборудо-
вания в Старооскольском го-
родском округе заменили 51 
лифт в 15 многоквартирных 
жилых домах. 

Работы завершены на месяц 
раньше запланированного сро-
ка. В 2021 году в соответствии 
со вторым этапом программы 
в округе запланирована заме-
на 84 лифтов в 26 многоквар-
тирных жилых домах.

Отличная 
новость

Глава администрации Алек-
сандр Сергиенко рассказал 
«Зорям» об итогах встречи с 
врио губернатора Вячеславом 
Гладковым, которая состоя-
лась 2 декабря в Белгороде.

Предварял совещание визит 
руководителя региона 29 ноя-
бря в Старый Оскол, в ходе ко-
торого он осмотрел в том чис-
ле и проблемные объекты. Как 
правило это стройки и ремонты, 
финансируемые из региональ-
ного бюджета. Об этом мы рас-
сказывали в прошлом номере.

На очередной встрече врио 
губернатора одобрил представ-
ленный Александром Сергиен-
ко проект создания высокотех-
нологичного кардиоцентра на 
базе Клиники сердца. Под неё 
будет отдана административ-
ная часть бывшей горбольницы 
№ 1, там уже сделан ремонт на 
более чем 150 млн рублей. Се-
миэтажные корпуса сохранят 
прежнее назначение. Расши-
ренную Клинику сердца напол-
нят новым оборудованием на 
180 млн рублей. К имеющим-
ся 12 койкам развёрнут ещё 24.

Выделят 7 млн на лифты и ме-
бель для детской поликлиники 
№ 3. Подрядчиков, затянувших 
строительно-монтажные рабо-
ты, обязали завершить их до 
Нового года. Устранят все недо-
чёты за счёт средств подрядчи-
ка и в детском саду № 70.

Вячеслав Гладков распоря-
дился выделить дополнитель-
ные средства на строительство 
академии знаний им. Н.П. Шев-
ченко на Степном. Профинан-
сируют и покупку автоматизи-
рованных рабочих мест учите-
лей, прочего оборудования. Уже 
через неделю на объект будет 
дано тепло.

Александр Сергиенко ито-
гами встречи остался доволен 
и привёл журналистам слова 
Вячеслава Гладкова: «Старый 
Оскол не станет столицей Белго-
родчины, потому как столица у 
региона уже есть. Но гордостью 
и визитной карточной области 
Старый Оскол стать должен! И 
станет!» Воодушевляет!
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Новый город

Сергей Руссу

 d Ещё несколько лет назад 
многим казалось, что даль-
нейшее возведение много-
квартирных домов в Старом 
Осколе невозможно. Якобы 
свободная земля закончилась. 
А микрорайон Центральный, 
который сейчас застраивает-
ся, станет последним в городе. 
Властям удалось найти ещё 
участок и инвесторов, гото-
вых вложиться в его освоение.

Территория от перинаталь-
ного центра до торгового цент- 
ра «Спутник» долгое время на-
ходилась в запустении. Жители 
окрестных домов не раз проси-
ли её благоустроить. Два года 
назад после нашей публикации 
о проблемах этого района была 
построена дорога от желез-
нодорожной поликлиники до  
«Спутника».

В сентябре компания «Строй-
Инжиниринг» получила раз-
решение на возведение жило-

го дома в нескольких метрах от 
этой дороги. Он станет первым 
объектом нового микрорайона, 
получившего название Садовые 
кварталы. Так же будет имено-

ваться и жилищный комплекс. 
Стройка первого дома идёт ак-

тивно. Он будет двухсекцион-
ным – на восемь и 17 этажей, все-
го 153 квартиры. Планируется 

сдать его в эксплуатацию в кон-
це мая 2022 года. Предусмотрено 
размещение рядом котельной и 
парковки на 244 места.

Недалеко также строится 
большой медицинский центр 
«Поколение». Он будет специа-
лизироваться на малоинвазив-
ной хирургии.

В администрации округа под-
готовлен проект дорожной кар-
ты по дальнейшему освоению 
этой территории. Будут постро-
ены ещё несколько многоквар-
тирных домов, создана необходи-
мая инженерная, транспортная 
и социальная инфраструктура. 

В перспективе также планиру-
ется снести недостроенную дет-
скую многопрофильную больни-
цу. Она находится в аварийном 
состоянии. Несколько раз про-
водилась экспертиза, специали-
сты считают, что перепрофили-
ровать здание под что-то другое 
невозможно. Что конкретно бу-
дет на месте недостроя, пока не 
известно.

Через несколько лет в Садовых 
кварталах поселятся сотни старо-
оскольцев. В нашем городе поя-
вится ещё один микрорайон.

Актуально

 d С 18 декабря на территории 
округа планируется открытие 
ёлочных базаров.

Пора подумать о ёлках

Вырастут в городе 
Садовые кварталы
Стартовало строительство нового микрорайона

 e Первый дом нового микрорайона / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Приём 
граждан

10 декабря в 16.00 приём граж-
дан по личным вопросам проведёт 
депутат Белгородской областной 
думы Денис Зинов.

Приём пройдёт в дистанционном 
формате, по телефону. Для деталь-
ной проработки обращений откры-
та предварительная запись по номе-
ру 8(4725) 37-84-81.

Изменился 
маршрут

Временно прекращено движе-
ние автотранспорта по улице Де-
ревянова в связи с проведением 
ремонтных работ МУП «Старо- 
оскольский водоканал». 

До окончания работ внесены из-
менения в схему движения муници-
пального маршрута № 17 «Ватути-
на – МСЧ – Студенческий», в связи с 
чем движение автобусов маршрута 
№ 17 будет осуществляться от оста-
новки «Ул. Ватутина».

Знатоки 
права

Подведены итоги муниципаль-
ного этапа олимпиады по вопро-
сам избирательного права и из-
бирательного процесса в Старо-
оскольском городском округе.

Жюри, в состав которого входи-
ли члены избирательной комис-
сии Старооскольского городского 
округа, оценило работы участни-
ков. Ребята отлично подготовились 
к олимпиаде.

Победителями стали в катего-
рии 9-х классов – Кристина Чур-
сина; среди десятиклассников – 
Владислава Мозговая; в катего-
рии 11-х классов – Виктория Сер-
бина. Теперь впереди у них – са-
мый сложный, региональный этап 
олимпиады.

Временный 
график 

В график работы отделения по-
чтовой связи 309509 (м-н Север-
ный, 45) с 1 декабря внесены вре-
менные изменения.

ОПС будет работать со вторника 
по субботу с 9.00 до 18.00, пере-
рыв – с 13.00 до 14.00; выходные – 
воскресенье, понедельник.

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

 d Новогодние утренники в 
традиционной форме в Бел-
городской области пройдут 
только для дошколят и уче-
ников младших классов.

На заседании координацион-
ного совета по предотвращению 
распространения коронавирус-

Они будут работать по следу-
ющим адресам: 

 м-н Ольминского, в районе 
дома № 10, у магазина (2 места);

 м-н Приборостроитель, 32, 
на площади перед магазинами 
(4 места);

 м-н Степной, в районе дома 
№ 1 (2 места);

 м-н Восточный, в районе дома 
№ 32 (3 места);

 м-н Северный, в районе дома 
№ 1 (3 места);

 м-н Олимпийский, в районе 
дома № 30 (3 места);

 м-н Жукова, в районе дома 
№ 37 (1 место);

 Бульвар Дружбы, в районе 
памятника советско-болгарской 
дружбы (5 мест);

 м-н Солнечный, в районе 
дома № 5 (1 место).

Также торговля соснами бу-
дет осуществляться на постоян-
но действующих ярмарках – на 
рынках «Юбилейный» (проспект 
Алексея Угарова, 2) и «Восточ-
ный» (улица Свердлова, 4).

Новогодняя сосна для прода-
жи закуплена в Старооскольском 
лесхозе и в близлежащих регио-
нах (Ульяновская область, Смо-

ленская область, Брянская об-
ласть, Воронежская область).

Режим работы ёлочных ба-
заров – с 9.00 до 21.00, на тер-
риториях постоянно действую-
щих ярмарок – по режиму работы  
ярмарок.

Площадки МБУ «Старо- 
оскольский лесхоз»:

1. Производственная база уч-
реждения: станция Котёл, пром- 
узел, площадка Монтажная, про-
езд Ш-6, строение 15Б – с 14 по 
30 декабря.

2. Участок № 2 – ул. Ублинские 
горы, дом 13 (гараж) – с 14 по 30 
декабря.

Стоимость сосны МБУ «Ста-
рооскольский лесхоз»:

– высотой до 1 м – 350 рублей;
– высотой до 2 м – 450 рублей;
– высотой до 3 м – 550 рублей;
– более 3 м – цена договорная.

ной инфекции при врио губерна-
тора области сделали заявление 
по новогодним утренникам: они 
пройдут в дистанционном фор-
мате. Как сообщили в опершта-
бе, это окончательное решение 
властей, которое поддержал Вя-
чеслав Гладков. Дату и время со-
общат позже. Ориентировочный 
день – 30 декабря.

Дистанционно пройдёт и гу-
бернаторская ёлка. В ней в новом 
формате примут участие свыше 

трёх тысяч одарённых детей, а 
также дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и с огра-
ниченными возможностями  
здоровья.

Для воспитанников детских са-
дов и учеников начальных клас-
сов сделают исключение. Им раз-
решили провести утренники, но 
без участия родителей. И ещё ус-
ловие: группы и классы долж-
ны праздновать отдельно друг от 
друга, не собираясь параллелями.

Хороводы – для малышей

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ДЕКАБРЯ: 
4 (1900–2100), 8 (800–1000), 11 (900–1100), 
14 (900–1100), 16 (1200–1400), 19 (1300–1500), 
23 (1400–1600), 26 (1400–1600), 29 (1600–1800), 
30 (1700–1900)
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 5 Кстати говоря

Ученики школ №№ 8 и 15 уже в январе смогут вернуться в свои классы. 
Капитальный ремонт в этих образовательных учреждениях практически 
закончен, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава администра-
ции Старооскольского городского округа Александр Сергиенко. В школе 
№ 8 осталось смонтировать оборудование пищеблока и дождаться по-
ставки мебели. В 15-й завершаются электромонтажные работы, укладка 
линолеума и обустройство гардеробных. Обновление детской школы ис-
кусств им. М.Г. Эрденко № 1 запланировано на следующий год.

Есть новости?  
Звоните 44-22-30

Новости в номер

Новости в номер

Благоустройство

Светлана ПивоваРова

 d Запланированное количе-
ство уличных пандусов в рам-
ках проекта «Я не лишний» 
построила белгородская ре-
гиональная общественная 
организация инвалидов-ко-
лясочников «Мы вместе» в 
Старом Осколе. 

Напомним, что этот проект 
был удостоен президентского 
гранта в размере около 10 млн 
рублей. Часть этой суммы в про-
шлом году была потрачена на 
установку металлических от-
кидных пандусов в подъездах 
многоквартирных домов наше-
го города, где живут инвалиды-
колясочники.

В этом году за грантовые сред-
ства общественная организация 
купила и оборудовала автомо-
биль для строительства улич-
ных пандусов, а также оплатила 
работу строителей. Как расска-

зал автор проекта и руководи-
тель БРОО «Мы вместе» Юрий 
Карапузов, запланированные 
на этот год 500 уличных панду-
сов были построены в микро-
районах Северный и Восточный, 

Есть пятьсот пандусов!
В городе их легко узнать по красным полоскам

а также около храма Сергия Ра-
донежского. Их легко узнать по 
красным полоскам прямоуголь-
ной плитки.

Зачастую приходилось пере-
делывать уже существующие, 

но непригодные по своей кон-
струкции для инвалидов-коля-
сочников, пандусы. В следующем 
году эта работа продолжится и 
в других микрорайонах Старо-
го Оскола.

Почему ремонт затянулся
Вы спрашивали

Светлана ПивоваРова

 d К нам в редакцию обрати-
лись родители учеников об-
щеобразовательной школы 
№ 15 и ДШИ им. М.Г. Эрден-
ко № 1. Капитальный ремонт 
здания, где расположены эти 
учебные заведения, до сих 
пор не завершён. 

Основная общеобразователь-
ная школа № 15 радует глаз 
современным фасадом. Но, к 
сожалению, учреждение ещё 
закрыто на капитальный ре-
монт, который должен был за-
вершиться к 1 сентября. Уче-
ники вынуждены временно 
заниматься в школе № 21 во 
вторую смену. А юных музы-
кантов и художников из ДШИ 
распределили по окрестным 
общеобразовательным учреж-
дениям.

Вот что пишут родители уче-
ников школы искусств: 

«... Из-за сложившейся ситу-
ации страдают все. Преподава-
тели вынуждены «скитаться» 
по разным школам города. Ка-
бинеты, в которых проводятся 
занятия, неудобны, отсутству-
ет оборудование, музыкальные 
инструменты и т. д. Расписание 
занятий очень непродуманное –  
дети вынуждены ждать полто-
ра часа между одним предме-
том и другим в чужих школах».

Как сообщили в управлении 
образования администрации 
округа, ориентировочно ре-
монтные работы на площадях 
общеобразовательной школы 
завершатся к концу текущего 

года. Но главная проблема не в 
этом. Ни для кого не секрет, что 
ремонт проводится только на 
этажах, занятых школой № 15. 
А финансирования на отделку 
этажа школы искусств предус-
мотрено не было, поскольку ра-
боты ведутся за счёт внебюд-
жетных средств.

С этой ситуацией хорошо зна-
комы и обеспокоены ей глава 
администрации округа Алек-

сандр Сергиенко и его замести-
тель по социальному развитию 
Светлана Халеева. В управлении 
культуры нас заверили, что про-
блемы с расписанием учеников 
ДШИ постараются решить, на-
сколько это возможно в сложив-
шихся условиях. Здание в сле-
дующем году отремонтируют 
полностью. Нужно набраться 
терпения, эти трудности вре-
менные.

Отступили 
от проекта

Департамент строительства и 
транспорта Белгородской обла-
сти информирует о приостанов-
ке заключения договоров уча-
стия в долевом строительстве.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Специализиро-
ванный застройщик «31-Групп» 
(ИНН 3123454440) осуществля-
ет строительство первого эта-
па (1, 2, 3 секции) жилого мно-
гоквартирного дома со встроен-
ными нежилыми помещениями 
в Старом Осколе в микрорайо-
не Центральный, на земельном 
участке с кадастровым номером 
31:06:0201012:771, на основании 
разрешения на строительство от 
14.09.2020 № 31-RU31303000-
12810-2020 по договорам участия 
в долевом строительстве.

Управлением государственного 
строительного надзора Белгород-
ской области выявлены наруше-
ния при строительстве указанного 
объекта и отступления от разрабо-
танной и прошедшей экспертизу 
проектной документации (работы 
по полному обследованию строя-
щегося объекта продолжаются).

До устранения застройщиком 
замечаний управления государ-
ственного строительного надзо-
ра Белгородской области заклю-
чение договоров участия в доле-
вом строительстве по этому дому 
запрещено. 

Информация об устранении за-
стройщиком указанных выше за-
мечаний и о возможности заклю-
чения договоров участия в доле-
вом строительстве будет разме-
щена в средствах массовой ин-
формации дополнительно.

 e Строительство пандуса / ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЮРИЯ КАРАПУЗОВА В «ФЕЙСБУКЕ»

Выплатят 
досрочно

На публичных слушаниях по про-
екту областного бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов начальник регионального де-
партамента финансов и бюджетной 
политики Владимир Боровик заве-
рил, что средств в бюджете доста-
точно для того, чтобы досрочно вы-
платить белгородцам соцпособия 
и зарплаты в канун Нового года.

Что касается в целом по ситуа-
ции с доходной частью бюджета, 
как сообщил начальник управле-
ния доходов бюджета регионально-
го департамента финансов и бюд-
жетной политики Александр Ша-
банов, в регионе сократилось по-
ступление налоговых платежей, 
прежде всего от крупнейших пла-
тельщиков по налогу на прибыль. 
Так, более чем на 7 млрд рублей, 
по сравнению с прошлым годом, 
сократились поступления от орга-
низаций горно-металлургического 
комплекса.

Есть 
вопросы

Во второй половине дня 2 де-
кабря врио губернатора области 
Вячеслав Гладков провёл встречи 
с 25 белгородцами. 

Всего на приём записались 100 
человек. Остальных примут на сле-
дующей неделе. В основном Вячес-
лаву Гладкову задают вопросы на 
тему ЖКХ, медицины, соцзащиты и 
земельных отношений. По словам 
врио губернатора, все проблемы 
белгородцев решить невозможно, 
но обратившимся постараются по-
мочь по максимуму.

Прививки 
от ковида

В этом месяце Белгородская об-
ласть получит партию препарата 
от коронавируса, после чего на 
площадках медучреждений от-
кроют центры вакцинации. Вла-
сти планируют укомплектовать 
их на будущей неделе, сообщает 
ИА «БелРу».

Руководитель депздрава региона 
Наталия Зубарева сообщила, что в 
областном центре задействуют по-
ликлинические отделения №№ 1, 4, 
6 и 7. Межрайонные центры откро-
ют в Белгородской, Алексеевской, 
Губкинской ЦРБ и Старооскольской 
больнице Святителя Луки Крым-
ского. В область уже отправлено 
свыше 1,2 тыс. доз препарата для 
медработников. Для проведения 
двухэтапной вакцинации потребо-
валось более 3 млн рублей на за-
купку термоконтейнеров, холодиль-
ников и остального оборудования. 
В Белгородской области обустроят 
склад – туда будет приходить вак-
цина для распределения в центры.
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но концентрация ВИЧ в них пре-
дельно низкая и заразиться не-
возможно. В настоящее время 
распространение заболевания 
приобрело масштабы пандемии. 
В мире ежедневно заражаются 
около семи тысяч человек, вклю-
чая тысячу детей, всего инфи-
цированы свыше 43 млн чело-
век. За всё время эпидемии от  
СПИДа умерли около 40 млн че-
ловек. Несмотря на предпри-
нимаемые усилия, развитие 

эпидемии продолжается. Глав-
ной причиной летальных исхо-
дов среди ВИЧ-инфицированных 
остаётся туберкулёз. 

… Никиту (имя изменено по 
просьбе героя) заразила ВИЧ 
подруга. После ссоры она ушла, 
встречалась с другим мужчи-
ной, потом пара помирилась. 
Но вместо хеппи-энда начались 
проблемы со здоровьем. У обо-
их появилась сыпь, температура, 
воспалились лимфоузлы. Врачи 
поставили диагноз – ВИЧ. 

– Сказать, что я был в шоке – 
это ничего не сказать, – расска-
зывает Никита. – Подругу, после 

того как призналась про друго-
го, выгнал в ночь, обуться не 
дал. Сапоги и пальто на лестни-
цу выкинул. Пить начал, думал 
покончить с собой. Но потом пе-
редумал. Стал читать по теме, 
понял, что впереди ещё не один 
год жизни. Надо только прини-
мать лекарства и беречься. Руки 
постоянно мою, воду пью кипя-
чёную, продукты ем только све-
жие, спортом занялся, хотел со-
баку завести, но потом отказался 
от этой мысли – мало ли. Мечтаю 
в путешествие отправиться, что-
бы мир этот увидеть и запом-
нить. Вот закончится карантин, 
и рвану. Правда, один. Потому 
что кто со мной согласиться те-
перь быть вместе? 

Человек обладает биологиче-
скими механизмами защиты от 
микроорганизмов и саморегуля-
ции. Но вирус иммунодефицита 
лишает организм возможности 
сопротивляться болезням. Как 
предупредить это опасное за-
болевание?

– Мы знакомим с проблемой 
не только молодёжь, но и лю-
дей старшего возраста, – расска-
зал Евгений Бендик. – В рамках 
Дня борьбы со СПИДом про-
шла всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД». В связи с пандеми-
ей практически все мероприя-
тия перевели в режим онлайн, 
что позволило даже расширить 
аудиторию. Трансляции разме-
щены на сайтах стопвичспид.рф 
и фскионлайн.рф. Широкое ин-
формирование – главное в про-
филактике ВИЧ-инфекции. 

Хорошие результаты в борьбе с 
ВИЧ даёт и своевременное медоб-
следование. За 10 месяцев этого 
года лабораторией клинической 
иммунологии окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского 
обследовано на ВИЧ-инфекцию 
40 395 человек при плане 54 093, 
из них 39 166 старооскольцев и 
1 229 иностранных граждан. Сни-
жение числа обследований связа-
но с ограничительными мерами 
в связи с пандемией.

Врачи призывают не допу-
скать случайных половых свя-
зей, применять только инди-
видуальные предметы личной 
гигиены, отказаться от употреб- 
ления наркотиков, посещать 
только имеющих лицензию ме-
дицинских работников, стома-
тологов, тату-мастеров. Если ты 
наплевал на безопасность и со-
вершенно не боишься ВИЧ, пом-
ни: он об этом не знает!

Здравоохранение

ИрИна ФёдоРова

 d Алёна (имя изменено по 
просьбе героини), когда была 
студенткой, образ жизни вела 
довольно свободный – клубы, 
тусовки, алкоголь и много 
внимания со стороны парней. 
Через полгода после получе-
ния диплома организм де-
вушки дал серьёзный сбой – 
она резко похудела на 15 кг, 
появилась сильная слабость, 
головные боли, постоянно 
высокая температура. 

– Когда мне врач сказала, что у 
меня ВИЧ, я разрыдалась, – рас-
сказала Алёна. – Не представля-
ла, как буду дальше жить, что 
делать. Мне говорили, что если 
заботиться о себе, можно жить 
вполне нормально. Рассказыва-
ли о пациентке, которая встре-
тила парня тоже с ВИЧ, они пре-
красная пара. Но мне всё это 
было неинтересно. Я думала, 
что моя жизнь закончилась. Со 
временем я сумела принять об-
стоятельства и себя в них. Пью 
таблетки, регулярно обследу-
юсь. И, кажется, живу. Но не как 
раньше. Теперь я как бы сама по 
себе. Родственники дистанциро-
вались. У меня отдельная посу-
да, полотенца, мыло. У них тоже. 
Больше не общаюсь с мужчина-
ми, потому что боюсь влюбить-
ся. Я же не смогу сказать о своём 
диагнозе. И не говорить нель-
зя. Очень сожалею о том, что 
не знаю, кто заразил меня ВИЧ. 
Больше всего мне хочется при-
жаться к кому-то и выговорить-
ся. И чтобы мне не говорили, что 
сама виновата. Я это и так знаю. 
Я поплатилась за своё легкомыс-
лие. Свою историю рассказала 
вам, чтобы предостеречь других. 

В Старом Осколе завершился 

месячник «СПИД – трагедия че-
ловечества». В этом году на Бел-
городчине каждый месяц в сред-
нем этим вирусом заражались 20 
человек. С 1992 года по насто-
ящее время в области зареги-
стрировано 3 012 случаев ВИЧ-
инфекции, 684 человека умерли. 
В Старом Осколе с марта 1998-го 
по настоящее время установле-
но 667 заболевших ВИЧ, 163 их 
них умерли. В 2020 году зареги-
стрировано 32 заболевших. 

По возрасту впервые выяв-
ленные за 10 месяцев этого 
года ВИЧ-инфицированные сре-
ди старооскольцев распредели-
лись так: до 20 лет – 1 (3,2 %); 
20–29 лет – 3 (9,7 %); 30–39 лет –  
14 (45,2 %); старше 40 лет – 13 
(41,9 %). Из них 13 мужчин и 18 
женщин.

О чуме XXI века я побеседо-
вала с врачом-эпидемиологом 
лечебно-профилактическо-
го кабинета оказания помощи 
ВИЧ-инфицированным и боль-
ным СПИДом окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского 
Евгением Бендиком. 

– Историй заболевания ВИЧ, 
подобных рассказанной, нема-
ло. Незащищённые половые 
контакты, употребление нар-
котиков – главные причины за-
ражения. Вирус передаётся че-
рез кровь, сперму, материнское 
молоко, – говорит Евгений Ген-
надьевич. – Поэтому бывает, что 
супруг заражает свою вторую по-
ловинку, мать – ребёнка, медик –  
случайно уколовшись иглой с 
кровью больного. Вирус может 
находиться и в моче, слюне, поте, 

Случайная ошибка, 
перечеркнувшая жизнь
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

 5Важно знать

По всем вопросам, касающимся проблем ВИЧ-инфекции, 
обращайтесь в лечебно-профилактический кабинет  
Старооскольской окружной больницы Святителя Луки 
Крымского по адресу: м-н Олимпийский, 46а, тел. 41-49-38.
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Изменилась 
структура

В соответствии с постановлени-
ем правления Пенсионного фонда 
в РФ с 1 декабря в Белгородской 
области будут созданы межрай-
онные управления ПФР. 

В новой структуре будет семь 
межрайонных управлений, в состав 
которых войдут клиентские службы, 
представленные в каждом районе 
региона. Управление ПФР в горо-
де Белгороде не меняет свой дей-
ствующий статус. В составе меж-
районного управления ПФР в Ста-
ром Осколе – клиентская служба в 
Чернянском районе.

Оптимизация на сегодняшний 
день происходят во всех федераль-
ных государственных организациях. 
Это обусловлено развитием меж-
ведомственного взаимодействия и 
цифровых сервисов для предостав-
ления услуг населению. 

Так, с 2020 года ряд ключевых го-
сударственных услуг ПФР уже до-
ступен в беззаявительном режи-
ме при наступлении определённой 
жизненной ситуации: новорождён-
ным автоматически присваивается 
СНИЛС, сертификат на материн-
ский капитал в проактивном режи-
ме приходит мамам в личный каби-
нет на портале Госуслуг после рож-
дения ребёнка, при установлении 
инвалидности гражданину в безза-
явительном порядке назначаются 
ежемесячные денежные выплаты. 
На сегодняшний день практически 
все услуги Пенсионного фонда мож-
но получить без личного обращения 
в ПФР: в офисах МФЦ, через портал 
Госуслуг или Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР.

Централизация процессов обе-
спечивает единую практику приме-
нения законодательства, что позво-
ляет сократить сроки предоставле-
ния государственных услуг населе-
нию и повысить их качество.

Важно отметить, что, несмотря 
на внутреннюю реорганизацию, жи-
телям области по-прежнему будут 
доступны очные консультации со 
специалистами клиентских служб 
в каждом районе. Удалённую кон-
сультационную помощь можно так-
же получить по телефону регио- 
нальной горячей линии отделения 
ПФР 8 (4722) 30-69-67. 

Напомним, что сотрудники горя-
чей линии могут предоставить так-
же персональную консультацию с 
использованием кодового слова, 
для получения которой необходи-
мо подать соответствующее заяв-
ление на портал Госуслуг.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–24 опуб- 
ликованы нормативные акты.

 5О механизме ВИЧ 

Клетки CD4 (или Т-клетки) – вид лимфоцитов (белых кровяных телец). 
Это важная составляющая иммунной системы. Они первыми атакуют ин-
фекции. При инфицировании ВИЧ в первую очередь вирус поражает клет-
ки CD4. Генетический код вируса становится их частью. Когда CD4 делятся, 
они делают и новые копии вируса. В дальнейшем у ВИЧ-инфицированного 
количество клеток CD4 уменьшается, иммунная система ослабевает.  
Чем ниже количество CD4, тем больше организм подвержен различным 
заболеваниям. Чтобы поддержать нужный уровень Т-клеток, необходи-
мо постоянно принимать дорогостоящие медпрепараты.



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

«Зори» | № 91 (9647) | 4 декабря 2020 года

ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.05, 3.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.15, 3.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 1.10 «Порча». 16+ 
13.55, 1.40 «Знахарка». 16+ 
14.30 Х.ф. «Процесс». 16+ 
19.00 Х.ф. «Снайперша». 16+ 
23.15 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+ 

РЕН ТВ 
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Леон». 16+ 
22.35 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: кровь и песок». 18+ 
3.20 Х.ф. «Особь. Пробуждение». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.55 Детки-предки. 12+ 
8.55 М.ф. «Облачно... 2. Месть ГМО». 0+ 
10.40 Х.ф. «Золушка». 6+ 
12.45 Х.ф. «Ведьмина гора». 12+ 
14.45 Т.с. «Кухня». 12+ 
17.25 Т.с. «Родком». 12+ 
20.00 Х.ф. «Малыш на драйве». 16+ 
22.15, 3.10 Х.ф. «Точка обстрела». 16+ 
0.00 «Кино в деталях». 18+ 
1.05 Х.ф. «Интервью с вампиром». 16+

ТВ-3
6.00, 5.45 «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+ 
19.30 Т.с. «Мертвое озеро». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Области тьмы». 16+ 
1.15 Х.ф. «Лавка чудес». 6+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15, 5.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.30, 10.05 Д.с. «Соня Суперфрау». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.15, 14.05 Т.с. «Паршивые овцы». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Русские саперы. Повелители 
взрыва». 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 Т.с. «Полицейский участок». 16+ 
2.50 Х.ф. «Земля, до востребования». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Х.ф. «Битва за Севастополь». 12+ 
9.25 Т.с. «Один против всех». 16+ 
17.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
19.25, 21.45 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.05, 0.15 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный боксс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из США. 
16+ 
10.10, 14.40 Специальный репортаж. 12+ 
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор. 0+ 
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
12.45, 13.50 Х.ф. «127 часов». 16+ 
15.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.30, 21.00 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Жеребьёвка отборочного турнира. 
Прямая трансляция из Швейцарии.

21.55 Тотальный футбол. 12+
22.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании.
1.15 Х.ф. «Огненные колесницы». 0+ 
3.50 Лига Ставок. Чемпионат России 
по боксу среди мужчин-2020. Финалы. 
Трансляция из Оренбурга. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Семейный альбом». 16+ 
5.20, 10.10 Т.с. «Пилот международных 
авиалиний». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Служили два товарища». 12+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 23.50 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Дорога». 0+ 
12.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
12.30 Х.ф. «Охота на единорога». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.40 «Rе:акция». 12+ 
15.40, 23.00 Д.ф. «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 12+ 
16.40 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
17.15 Х.ф. «Чужой звонок». 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 1.15 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Первый троллейбус». 0+ 
22.05 «Прямая линия жизни». 0+ 
2.00 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+  
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+  
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+  
11.00, 22.00 Х.ф. «Поворот». 12+  
13.00, 4.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+  
13.30 Уроки рисования. 6+  
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+  
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Док. драма «Солдатики». 6+  
23.45 Вне зоны. 6+  
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+  

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

ВТОРНИК,  
8 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, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
22.35 «Док-ток». 16+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 На ночь глядя. 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-19». 12+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «В полосе прибоя». 0+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.15 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. Разлучники и 
разлучницы. Как уводили любимых». 12+ 
18.10, 20.05 Т.с. «Анатомия убийства». 
12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 «Тиран, насильник, муж». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
0.50 Хроники московского быта. 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Т.с. «Вышибала». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Женщины-
воительницы. Амазонки».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 16.30 Х.ф. «Трудные этажи».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Х.ф. «Сирена с «Миссисипи».
14.15 «Игра в бисер».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 Д.с. «Первые в мире».
17.50, 1.40 Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Цвет времени.
21.00 Торжественное закрытие XXI Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ.
23.20 «Такая жиза Алексея Новоселова».
0.00 «Вслух».
2.25 Д.ф. «Алтайские кержаки».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 3.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 2.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 1.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 0.55 «Порча». 16+ 
14.15, 1.25 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Ограбление по-женски». 16+ 
19.00 Х.ф. «Вероника не хочет умирать». 
16+ 
22.55 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Маска». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: кровь и песок». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7 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, 1.10 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 
2.45, 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-19». 12+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Добровольцы». 0+ 
10.10 Д.ф. «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Актёрские драмы. От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной роли». 12+ 
18.10 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.50 «Прощание». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Т.с. «Вышибала». 16+  

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35 «Воительница из Бирки».
8.30, 2.45 Цвет времени.
8.45 Х.ф. «Однажды в декабре».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д.ф. «Алтайские кержаки».
12.50, 2.05 «Легенды и были дяди Гиляя».
13.30 Линия жизни.
14.30 Д.с. «Энциклопедия загадок».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Д.ф. «Александр Невский. 
По лезвию бритвы».
17.20 Концерты № 1 и № 2 для 
фортепиано с оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл Марринер и оркестр 
«Академия Святого Мартина в Полях».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сати. Нескучная классика...».
21.25 Х.ф. «Сирена с «Миссисипи».
23.20 «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой».
0.00 Большой балет.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 

Великий  
и ужасный

С английского: Great and Terrible. 
Из сказочного романа «Волшебник 
Изумрудного города» (1939) совет-
ского детского писателя Александра 
Волкова (гл. «Я – Гудвин, Великий и 
Ужасный!»). Роман Волкова напи-
сан по мотивам книги американско-
го писателя Фрэнка Баума «Удиви-
тельный волшебник из страны Оз» 
(1900), у которого этот волшебник 
соответственно говорит (гл. 11): «Я –
Оз, Великий и Ужасный!

В начале 
было слово

Из Библии. Начальные строки 
Евангелия от Иоанна (гл. 1, ст. 1-3): 
«В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было 
в начале у Бога. Всё через него на-
чало быть, и без Него ничто не на-
чало быть, что начало быть», а так-
же стих 14 той же главы: «И Сло-
во стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины...» 
Иносказательно: о важной роли сло-
ва, которое ранит, лечит, определяет 
настроения, поступки людей; о тор-
жественном выступлении, пышной 
декларации (шутл.-ирон.).

Блудница 
вавилонская

Из Библии. В Евангелии, в Апока-
липсисе (гл. 17, ст. 1-5), сказано: «Я 
покажу тебе суд над великою блуд-
ницею... Вавилон великий, мать 
блудницам и мерзостям земным». 
Город Вавилон во время составле-
ния библейских текстов восприни-
мался христианами как символ ду-
ховного разврата и средоточие вся-
кого рода пороков.

Позднее это выражение (другая 
версия – вавилонская блудница) ста-
ли понимать буквально и применять, 
соответственно, к женщине лёгкого 
поведения, чья порочность приобре-
ла небывалые, «исторические» мас-
штабы (шутл.-ирон.). 

Валтасаров 
пир

За этим сочетанием слов лежит 
старая легенда. Вавилон, гордый 
владыка мира, клонился к упадку. 
Однажды последний царь вавилон-
ского царства Валтасар собрал при-
ближенных на пир. Рекой лилось 
вино, и разгульные бражники сла-
вили чужих богов. Вдруг на стене по-
явилась огненная рука и начертала 
таинственные слова: «Менэ-тэкел-
фарэс». Призвали мудреца Даниила; 
он разъяснил: «Менэ» значит: «бог 
подвел итог»; «тэкел» – «ты при-
знан легковесным»; «фарэс» – «твоё 
царство будет завоевано персами». 
В ту же ночь Валтасар погиб в схват-
ке с осаждавшими город персами, 
а Вавилон перестал существовать. 

Таково предание. Незачем гово-
рить, что на самом деле конец Ва-
вилона был совершенно не таким, 
как в легенде. Но что же мы име-
ем в виду, когда говорим «пир Вал-
тасара»? Шумное веселье накануне 
беды – вот что.
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7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.25 Уральские пельмени. 16+ 
10.45 Х.ф. «Малыш на драйве». 16+ 
13.05 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Ограбление по-
итальянски». 12+ 
22.15, 3.35 Х.ф. «Зачинщики». 16+ 
0.00 «Вмаскешоу». 16+ 
1.00 Русские не смеются. 16+ 
1.55 Х.ф. «Дюнкерк». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Лучший пёс. 6+ 
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. «Мертвое озеро». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Ключ от всех дверей». 16+ 
1.15 Скажи мне правду. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.35 «Не факт!». 6+ 
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. 
«Военная разведка. Северный фронт». 
12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Русские саперы. Повелители 
взрыва». 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 Т.с. «Полицейский участок». 16+ 
2.50 Х.ф. «Шел четвёртый год войны...». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 8.00 Т.с. «Литейный». 16+ 
7.45 «Ты сильнее». 12+ 
9.25 Т.с. «Один против всех». 16+ 
17.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
18.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.05, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Т. Фьюри - Д. Чисора. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
11.25 «Правила игры». 12+ 
12.45, 13.50 Х.ф. «Рокки-5». 16+ 
15.50 Смешанные единоборства. 
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - 
М. Григорян. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
16.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции.
19.00 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Краснодар» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Ми- 
лан» (Италия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 1.50 Т.с. «Гастролеры». 16+ 
7.00, 10.10 Т.с. «Пилот международных 
авиалиний». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Мы из джаза». 0+ 

СПАС
5.00, 0.35 «День патриарха». 0+ 

5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30, 16.40, 3.15 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+ 
12.40 Х.ф. «Чужой звонок». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.50 «Rе:акция». 12+ 
15.40, 23.15 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». 12+ 
16.50 Х.ф. «Первый троллейбус». 0+ 
19.30, 1.25 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Председатель». 12+ 
0.05 Д.с. «Хранители». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Дядя Ваня». 6+ 
13.00, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья.» 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00, 4.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

СРЕДА,  

9 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, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
22.35 «Док-ток». 16+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 На ночь глядя. 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-19». 12+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Здравствуй, Страна героев!». 6+ 
9.25 Х.ф. «Екатерина Воронина». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Не своим 
голосом». 12+ 
18.10 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.30 Д.ф. «Госизменники». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.50 «Анна Герман. Страх нищеты». 16+ 
2.10 «Прага-42. Убийство Гейдриха». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 

9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.40 Поздняков. 16+ 
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.15 Т.с. «Вышибала». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Женщины-
воительницы. Гладиаторы».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х.ф. «Трудные этажи».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.25 Большой балет.
14.30 Д.ф. «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35 Д.с. «Первые в мире».
17.50, 1.50 Концерт № 4 для 
фортепиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн и симфони-
ческий оркестр Баварского радио.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.15 Т.с. «Отверженные».
23.15 Д.ф. «Такая жиза Никиты 
Ванкова».
0.00 «Вслух».
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 3.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 3.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 2.15 «Порча». 16+ 
14.15, 2.40 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Снайперша». 16+ 
19.00 Х.ф. «Лучик». 16+ 
23.35 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 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 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 16+ 
22.05 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: кровь и песок». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.35 Х.ф. «Ограбление по-итальянски». 
12+ 
12.40 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00, 2.15 Х.ф. «Последний рубеж». 16+ 
22.00 Х.ф. «Час расплаты». 12+ 
0.25 «Вмаскешоу». 16+ 
1.15 Русские не смеются. 16+ 

ТВ-3
6.00 «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. «Мертвое озеро». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Гостья». 12+ 
1.45 Т.с. «Сны». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+

8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. «Военная 
разведка. Первый удар». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Русские саперы. Повелители 
взрыва». 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 Т.с. «Полицейский участок». 16+ 
2.50 Х.ф. «Пропавшие среди живых». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.55 Х.ф. «Белый тигр». 16+ 
9.25 Т.с. «Дознаватель». 16+ 
17.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 
19.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. 16+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора. 16+ 
10.00 «Самые сильные». 12+ 
10.30 «Футбол без денег». 12+ 
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 0+ 
12.45 Д.ф. «В центре событий». 12+ 
13.50 Специальный репортаж. 12+ 
15.55 Смешанные единоборства. 
Ил.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Лучшие бои. 16+ 
17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
20.05 Все на футбол! 12+
20.40 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Аталанта» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
4.00 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Гастролеры». 16+ 
8.50, 10.10, 19.25 Т.с. «Чужой район». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15 Т.с. «Чужой район».
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Крепкий орешек». 0+ 
1.40 Т.с. «Вышибала». 16+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
11.30, 21.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Катя-Катюша». 6+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.20 «Rе:акция». 12+ 
15.40, 22.45 Д.ф. «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 12+ 
16.40, 20.25 Х.ф. «Председатель». 12+ 
19.30, 0.50 Новый день. 0+ 
23.35 Д.с. «Хранители». 12+ 
1.35 «И будут двое...». 12+ 
2.30 «Не верю! Разговор с атеистом». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.45 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Александр Невский». 
12+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 19.00 Программа передач ОТР. 12+

17.00 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
10 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, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
22.35 Большая игра. 16+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 На ночь глядя. 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-19». 12+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». 16+ 
10.50 Д.с. Актерские судьбы. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию». 16+ 
18.10, 20.05 Т.с. «Анатомия убийства». 
12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Звезда с гонором». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.50 Д.ф. «90-е. Лебединая песня». 16+ 
1.30 Д.ф. «Диагноз для вождя». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.40 ЧП. Расследование. 16+ 
0.10 «Крутая история». 12+ 
1.05 Т.с. «Вышибала». 16+  

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Женщины-
воительницы. Самураи».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х.ф. «Трудные этажи».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д.с. «Красивая планета».
12.30, 22.15 Т.с. «Отверженные».
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д.ф. «Век Василия Гроссмана».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.35 Цвет времени.
17.50, 1.45 Концерт № 5 для 
фортепиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Нарисую - будем жить».
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Творчество

Светлана ПивоваРова

 d Форум, посвящённый 
180-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского, про-
ходил в ДМШ № 5 с 16 по 
30 ноября.

Событие состоялось при фи-
нансовой и организационной 
поддержке благотворитель-
ного фонда Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» 
в рамках проекта «Класс от 

маэстро». В творческих встре-
чах с преподавателями и уча-
щимися музыкальных школ и 
школ искусств приняли уча-
стие выдающиеся музыкан-
ты и вокалисты. 

На индивидуальных уроках 
с одарёнными детьми маэстро 
делились секретами своего ма-
стерства. Форум проходил по 
направлениям фортепиано, 
скрипка, флейта, академиче-
ский вокал, изобразительное 
искусство. 

16 ноября состоялась встреча 
с победительницей Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай- 

ковского, заслуженной артист-
кой РФ, солисткой ведущих 
оперных театров мира Мари-
ей Бараковой. Артистка пела, а 
затем провела мастер-классы 
для учащихся. Индивидуаль-
ный урок от примы получи-
ла и ученица старооскольской 
ДМШ № 5 Ксения Яковлева, ко-
торая осваивает академиче-
ский вокал под руководством 
Елены Согомонян.

Днём позже состоялись 
мастер-класс и творческая 
встреча с заслуженным арти-
стом РФ, лауреатом Междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай- 
ковского Александром Тро-
стянским. Юные скрипачи пе-
ренимали у маэстро секреты 
звукоизвлечения.

– Постарайся играть так, 
чтобы ноты у тебя раскры-
вались, словно цветы, – гово-
рил Александр ученице губ-
кинской ДМШ № 1 Анастасии 
Агафоновой. – Представь, что 
звук – это краска. Он бывает 
густым и жирным, будто мас-
ло, а бывает лёгким, как ак-
варель.

Мэтр давал практические 
советы. К примеру, сильно на-
тянутый смычок не даёт хоро-
шего облегания струны, и звук 
получается не таким, как надо.

Настя Агафонова и её препо-
даватель Анастасия Корякина 
поделились своими впечатле-
ниями от мастер-класса:

– Александр Борисович – 
очень доброжелательный че-
ловек, легко располагает к 
себе детей, – сказала Анаста-
сия Корякина. – Он обратил 
внимание на такие моменты, 

которые мы, педагоги, в про-
цессе ежедневной работы за-
частую не замечаем. Но эти 
нюансы очень важны для ка-
чественного исполнения.

– Много советов маэстро дал 
мне по правильной постановке 
руки, штрихам и переходам, –  
отметила Настя. – Так играть 
гораздо проще, и звук более 
чистый.

Необычная творческая 
встреча прошла 24 ноября в 
формате видеосвязи, с выда-
ющимся молодым флейти-
стом, артистом Швейцарско-
го симфонического оркестра 
«Тонхалле», победителем Меж-
дународного конкурса им.  
П.И. Чайковского Матвеем Дё-
миным. Он вышел на связь из 
Цюриха, рассказал, как орга-
низовано музыкальное обра-
зование в Европе, дал прак-
тические рекомендации по 
технике игры на флейте. В 
этом же формате днём позже 
Матвей провёл мастер-класс. 

26 ноября состоялись лек-
ции доктора искусствоведе-
ния, профессора Московской 
государственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского Евге-
нии Кривицкой, посвящённые 
творчеству великого компози-
тора. В рамках форума прошли 
также выставка-конкурс изо-
бразительного творчества, 
интеллектуальная виктори-
на «Музыкальная шкатул-
ка». Завершающим событием 
стали мастер-классы лауреа-
та Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского, препода-
вателя ЦМШ при консервато-
рии пианиста Вадима Руденко.

Ноты раскрывались, 
как цветы
Состоялся первый межрегиональный форум 
классического искусства «Класс от маэстро»

● Всероссийский антикоррупционный дик-
тант пройдёт в День борьбы с коррупцией 9 де-
кабря. Принять в нём участие могут все жела-
ющие на сайте антикорр-диктант.рф.

● Решение о создании паштета под названи-
ем «Печенеги» приняли в новосибирском «РРК 
Сибирь» после слов президента России Влади-
мира Путина о том, что Россия, справившаяся с 
«набегами печенегов и половцев», переживёт 
и новую «коронавирусную заразу».

● Житель Пензы официально назвал своего 
новорождённого сына Маркетингом – в честь 
своей работы.

● Согласно ожиданиям министерства фи-
нансов Таиланда, туристической индустрии, на 
которую приходится 12 % ВВП страны, потре-
буется не менее четырёх лет, чтобы восстано-
виться до уровня, предшествующего пандемии. 

● Вода в Волге настолько загрязнена сей-
час, что под угрозой находится существова-
ние и воспроизводство около 70 видов рыб, из 
них 40 промысловых, следует из отчёта Счёт-
ной палаты РФ.

● Президент России Владимир Путин счи-
тает, что российский бизнес должен обратить 
внимание на победителей и участников кон-
курсов профессионального мастерства среди 
людей с особенностями здоровья и помогать 
им в трудоустройстве. 

● Власти Петербурга просят туристов не при-
езжать в Северную столицу из-за непростой 
эпидемической обстановки.

● Потерпевший по делу Кокорина и Мама-
ева водитель телеведущей «Первого канала» 
Виталий Соловчук потребовал возмещения мо-
рального вреда и подал иск на 1 млн рублей.

● Загадочный монолит появился в США на 
горе в Калифорнии – трёхгранное сооружение 
из блестящего металла высотой в два челове-
ческих роста. Через несколько дней оно исчез-
ло. По данным местного бюро по землеустрой-
ству, «незаконно установленная конструкция, 
именуемая «монолитом», была удалена… не-
известной стороной». 

● В связи с эпидемиологической ситуацией с 
3 декабря на ВДНХ закрыли тюбинговые горки. 

● Авторитетный британский журнал Vogue 
признал, что в моду вернулись высокие тру-
сы-стринги, торчащие из-под брюк с низкой 
посадкой и глубоких декольте на спинках  
платьев. Пришло время «китового хвоста» – та-
кое название придумали в англоязычных стра-
нах для вида таких трусов сзади.

● Верхняя палата парламента Мексики одоб- 
рила законопроект о легализации употребле-
ния марихуаны в лечебных, научных, а также 
«развлекательных» целях. Кстати, ООН исклю-
чила марихуану из списка опасных наркотиков 
на основе рекомендаций ВОЗ. При этом кан-
набис остался в списке средства, подлежащих 
всем мерам контроля.

● Россельхознадзор ввёл временные огра-
ничения на ввоз живой птицы и птицеводче-
ской продукции из Бельгии, Польши, Велико-
британии, частично из Швеции и Хорватии, 
Нидерландов, а со 2 декабря ещё и из несколь-
ких районов Германии из-за вспышек птичье-
го гриппа.

● Бари Алибасов госпитализирован после 
передозировки «Виагрой», сообщает «РГ».

● ФСБ за последние два года отчиталась 
о пресечении более 60 терактов с участием 
школьников, утверждает «Новая газета». 

● Власти Турции пояснили, что комендант-
ский час, введённый в стране из-за распростра-
нения коронавируса, не коснётся иностран-
ных туристов. 

● Глава Роснано Анатолий Чубайс объявил 
о том, что завершает работу в компании и по-
кинет её уже сегодня.

● Верховный суд Татарстана приговорил 
жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к году 
лишения свободы условно и штрафу 150 тыс. 
рублей за попытку разместить фотографию 
Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк». 

● Главу ОВД в Новосибирске приговорили 
к трём годам условно за взятки. Он «крыше-
вал» кафе, а взамен получил салат и хинкали 
на 53 тысячи рублей, сообщает «Новая газета».

 e Мастер-класс Александра Тростянского  
/ ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Грантовый проект

Светлана ПивоваРова

 d З а к р ы т и е  п р о е к т а 
«Осень с Ильёй Хегаем» со-
стоялось 30 ноября в ДМШ 
№ 3. Этот проект стал од-
ним из победителей гран-
тового конкурса «Сделаем 
вместе!» компании «Метал-
лоинвест». 

В течение осени в школе 
проходили конкурсы, концер-
ты и квесты, посвящённые 
жизни и творчеству Ильи Хе-
гая и в целом истории и куль-
туре Белгородчины. В меро-
приятиях приняли участие 
сын Ильи Николаевича, музы-
кант Дмитрий Хегай, солистка 
Белгородской государствен-
ной филармонии Галина Золь-
никова, друг семьи художника, 
хранительница коллекции его 
работ Татьяна Брыжик, канди-

Музыка в живописи
дат филологических наук Ла-
риса Анпилова.

Педколлектив музыкальной 
школы № 3 во главе с её дирек-
тором и руководителем проек-
та Татьяной Жигуновой убеж-
дён, что живописные работы 
Ильи Хегая необычайно музы-
кальны. Поэтому в одном из 
конкурсов детям предложили 
написать эссе, где нужно было 
сопоставить картины Ильи 
Николаевича с музыкальными 
произведениями. Одно из са-
мых удачных сочинений полу-
чилось у Ульяны Анцуповой. А 
ещё юные музыканты побыва-
ли на мастер-классах по деко-
ративно-прикладному и изо-
бразительному творчеству в 
художественной школе.

В финальном концерте про-
екта выступили учащиеся 
ДМШ № 3 Варвара Авраменко, 
Елисей Черемисинов, Артём 
Будов, Василиса Гильфано-
ва, Эвелина Глушкова, Ана-
стасия Алёхина – победители 

и лауреаты конкурса-фести-
валя, посвящённого Илье Хе-
гаю. Лирическая композиция 
прозвучала в исполнении хора 
учащихся младших классов. 

С успешной реализацией 
проекта коллектив школы по-
здравила главный специалист 
управления культуры админи-
страции округа Ольга Вельми-

сева. Для самых активных и 
успешных участников проек-
та подготовили дипломы и по-
дарки – необычные флешки с 
изображением одной из кар-
тин Ильи Николаевича.

Проект «Осень с Ильёй Хега-
ем» расширил кругозор участ-
ников, оставил яркий след в 
сердцах детей и взрослых.

 e Выступает Варвара Авраменко / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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«Маленькая страна» 
Ольги Сёминой
Глина даёт возможность выразить свои чувства

Увлечения

анаСтаСИя смотРова

 d В Доме ремёсел много уди-
вительных глиняных вещей: 
матрёшки-колокольчики, ма-
ленькая, словно игрушечная, 
посуда. Воображение поража-
ют крошечные самовары, кув-
шины и кукольные утюги, соз-
данные будто специально для 
Дюймовочки. 

Когда рассматриваешь их, сно-
ва начинаешь чувствовать себя 
ребёнком, хочется попробовать 
сделать что-то подобное. «А я так 
смогу?» – спрашиваю у мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества Старооскольского Дома 
ремёсел Ольги Сёминой. И она уве-
ренно отвечает: «Сможете».

Ольга Наколаевна родилась в 
Нижнем Новгороде. Всю жизнь 
занималась живописью, а уже 
работая в Старом Осколе по ре-
комендации директора детской 

художественной школы Аллы Фи-
лимоновой поступила в БГИИК на 
факультет дизайна. Там будущий 
мастер увлеклась декоративно-
прикладным творчеством. 

В Доме ремёсел Ольга Сёмина 
работает с 2015 года. Тогда она 
начала осваивать технику леп-
ки традиционной глиняной ста-
рооскольской игрушки под руко-
водством директора учреждения, 
народного мастера России и Бел-
городской области Натальи Ни-
кишиной. 

Теперь Ольга Николаевна уже 
признанный авторитет в этой об-
ласти, участвует в различных кон-
курсах и фестивалях. В этом году 
заняла первое место на междуна-
родном фестивале «Секреты ма-
стеров», проходившем в Нижнем 
Новгороде. 

Мастер руководит детской сту-
дией «Живая глина», где учит леп-
ке детей. Уроки бесплатные, нуж-
но только принести с собой глину, 
которую можно купить в любом 
магазине канцтоваров. Занятия 
начинаются со знакомства с тра-
диционными глиняными игруш-
ками регионов России. 

Мы посетили мастер-класс, ко-
торый Ольга Николаевна прово-
дила для новичков. Девочки сво-
ими руками сделали свистульки и 
совушек. Слепили глазки, крылья, 
лапки, стеком нарисовали перья. 
Совы получились, как настоящие, 
вот-вот взлетят!  

Глина – замечательный мате-
риал, работа с ней способствует 
развитию мелкой моторики, во-
ображения, даёт возможность вы-
разить свои чувства. Для актив-
ных детей лепка – верный способ 
справится с капризами, раздражи-
тельностью и тревожностью. Она 
открывает ребёнку целый мир, ко-
торый не знает границ. Пока глина 
мягкая и податливая, она выпол-
няет функцию песка, с помощью 
неё можно создать любой образ. 
После обжига такая поделка ста-
нет любимой игрушкой для ма-
лыша и прекрасным дополнени-
ем к интерьеру. 

 e Идёт работа в мастер-классе / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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 e  Ольга Сёмина

Вернисаж

анаСтаСИя смотРова

 d В Центре молодёжных ини-
циатив проходят сразу две вы-
ставки старооскольских ху-
дожниц – Виолетты Костиной 
и Валерии Тимошенко. 

Акрил, барельеф – объёмные, 
глубокие работы Виолетты Ко-
стиной заставляют вспомнить, 
что в природе одно связано с дру-
гим, что в ней нет ничего случай-
ного. Представленные на этой 
выставке картины написаны за 
три месяца. 

В прошлом году у Виолетты 
состоялась первая персональ-
ная выставка под названием 
«Вода. Земля. Воздух. Искус-
ство». Ключевая тема картин – 
изображение уникальной при-

роды нашей планеты, которая 
находится под угрозой исчезно-
вения. Автор через свои работы 
показывает красоту окружающе-
го мира, который рушится из-за 
человеческого воздействия или  
бездействия. Это попытка об-
ратить внимание на то, что ещё 
живо рядом с нами. 

– Краснокнижные животные 
на картинах выступают в роли 
мучеников, которые страдают 
из-за действий человека, – рас-
сказала Виолетта. – Узор, обрам-
ляющий нимб, взят не из головы, 
в основу легла идея квантово-
волнового дуализма. Философия 
заключается в том, что в какой-
то момент наши мысли стано-
вятся материальными и меняют 
жизни других существ. 

– В сентябре в ЦМИ состоялась 
первая выставка «Лицом к лесу» 
по итогам экопленэра, – сказала 
Наталья Шуликова, начальник 

отдела программно-проектной 
и консультативной деятельно-
сти ЦМИ. – Решили на этом не 
останавливаться. У нас очень 
много талантливой молодёжи, 
которой мы предоставили воз-
можность выставить свои ра-
боты. Эти экспозиции немного 
созвучны с тем, что у нас было 
до этого. Они продолжают исто-
рию «Лицом к лесу». 

Картины Валерии Тимошен-
ко тоже о природе. Главный 
персонаж – божья коровка как 

образное выражение мечты че-
ловека. Работы не о проблемах 
экологии, они о внутреннем по-
рядке души. На картинах – яр-
кие, необычные, самобытные 
образы. Отличительной чер-
той творчества автора явля-
ется метафоричность, игра, ал-
легория и символичность. Так 
поддерживается общая тема 
взаимоотношений человека и 
природы. 

Выставки будут проходить 
до конца года. 

– Когда дети повышают уровень 
навыка, они начинают участво-
вать в различных фестивалях, – 
рассказала Ольга Сёмина. – Там 
они в режиме реального времени 
должны слепить определённую 
композицию. 

Ученик мастера Данил Несте-
ренко в этом году занял третье 
место в конкурсе «Заиграй моя 
игрушка», в котором приняли уча-
стие 33 юных мастера из Белго-
родской, Курской и Липецкой об-
ластей. Данил начал заниматься 
лепкой год назад и не собирает-
ся останавливаться на достигну-
том. Стоит отметить, что школь-
ник совмещает занятия в студии 
с тренировками по кикбоксингу. 

– От лепки я получаю удовольст- 
вие, – рассказал мальчик. – Мне 
нравится этот процесс, очень рас-
слабляет. Лучше всего у меня по-
лучаются свистульки и кувшины. 

Взрослые тоже могут посещать 
занятия. Сейчас в Доме ремёсел 
очень много людей, которые в 
сознательном возрасте приходят 
сюда, чтобы осуществить свои 
творческие планы.

Заниматься лепкой из глины 
можно и в домашних условиях, на 
сайте Дома ремёсел есть огромное 
количество обучающих мастер-
классов. Для росписи можно ис-
пользовать любую акварельную, 
гуашевую или масляную краску. 
А в Доме ремёсел вам помогут об-
жечь изделие, чтобы завершить 
работу. 

Художник и уникальная природа

 e Виолетта Костина и её работы  
/ ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Питомцы

ИрИна ФёдоРова 
d Зимой и летом, в снег и 
дождь, рано утром и поздно 
вечером выходят на улицы эти 
странные женщины и идут 
кормить кошек. У каждой де-
сяток, а то и поболее подопеч-
ных. А дома, кроме своих, по не-
сколько подобранных, которых 
они лечат, кормят, пристраива-
ют в добрые руки. 

Познакомилась я с зооволонтё-
рами два с половиной года назад, 
когда у меня пропал мой белый 
кот. С тех пор имею возможность 
видеть, как самоотверженно и 
бескорыстно эти люди помога-
ют бездомным кошкам и собакам. 
И до глубины души меня поража-
ет, как просто домашние стано-
вятся бездомными с лёгкой, но 
безжалостной человеческой руки. 

Светлана Алмазова и Татьяна 
Дорохина живут в микрорайо-
не Дубрава. У обеих дома по три 
кошки. А познакомил их… загу-
лявший кот.  Светлана Васильевна 
переехала в Старый Оскол из Но-
рильска в 2009 году и своего кота 
привезла с собой. Здесь, как и на 
родине, подкармливала кошачье 
население. Татьяна Николаевна – 
местная жительница. Как-то шла 
с работы и увидела, что Светлана 
кормит кота, когда-то жившего 
возле её дома.   

– Иду, вижу – мой котик, кото-
рого я считала пропавшим, воз-
ле незнакомой женщины трётся, 
в глаза ей заглядывает, – улыба-
ется Татьяна. – В моём дворе всех 
кошек я на тот момент стерили-
зовала, а его не успела, видимо, 
убежал в поисках невест. Я подо-
шла познакомиться и предложила 
Светлане помощь в стерилизации 
кошек. Она согласилась. Так мы и 
подружились. 

Татьяна и Светлана сотрудни-

Они все хотят 
обрести свой дом...
День защиты домашних животных 
отметили в мире 30 ноября

чали с местным фондом помощи 
бездомным животным «Умка», че-
рез него собирали деньги на сте-
рилизацию, прививки, лечение. 
Кстати, во всех официальных зоо-
волонтёрских группах сбор фи-
нансов идёт через кураторов, в 
интернет выкладывают чеки, ре-
цепты с подписями и печатями 
врачей, результаты обследований. 

– Зарплаты у нас маленькие, 
особо не разбежишься, – сетует 
Светлана. – Если бы не «Умка», 
«4 лапы» и другие добрые люди, 
мы бы и половины не сделали. У 
нас один раз 15 тысяч рублей ушло 
на лекарства кошечке. «Умка» по-
могла сделать сбор. Но всё равно 
мы кормим и лечим животных ча-
стенько за свой счёт.  Денег не жал-
ко, удручает нескончаемый поток 
подопечных. Стерилизуешь пару 
кошек, вылечишь, дом найдёшь, 
выдохнешь с облегчением. А че-
рез несколько дней – новый напу-
ганный подкидыш появляется, и 
надо всё начинать снова. 

– Соседи относятся к ним по-
разному, – говорят зооволонтёры. – 
Одни могут пнуть и прогнать. Ну, 
не любите вы кошек, так пройди-

те мимо, зачем обижать? И дово-
ды какие-то абсурдные – от ко-
шек блохи разводятся, на их корм 
мыши и крысы прибегают. Один 
сказал, что кошки залезают под 
капот, чтобы там ходить в туалет. 
Но это противоречит физиологии 
кошачьих. Под капот они залеза-
ют, чтобы поспать в тепле. А есть 
люди, которые приносят еду, что-
бы мы угостили кошек. 

Татьяна и Светлана, когда идут 
кормить своих подопечных, несут 
с собой и пищу, и мисочки, кото-
рые собирают на обратном пути. 
Оставляют только небольшие ём-

кости с водой. Некоторые люди 
бросают бездомным животным 
рыбные и куриные головы, ко-
сти. Это малосъедобные отходы, 
которые потом валяются на ули-
це, вызывая справедливое негодо-
вание. Но к зооволонтёрам такие 
бездумные деятели отношения 
не имеют.     

– Все наши подопечные кош-
ки стерилизованы и привиты от 
бешенства – спасибо выездным 
бригадам городской ветлечебни-
цы, – говорит Светлана. – Всех ре-
гулярно обрабатываем от блох и 
глистов. Было бы побольше денег, 
мы бы от вирусных прививали, но 
это очень дорого стоит. 

Кроме финансов у волонтёров 
есть и другая проблема – дефи-
цит временных передержек, где 
можно было бы разместить кош-
ку в тепле и безопасности на сут-
ки после прививки, на пять дней 
после стерилизации или подоль-
ше – на время острого периода 
при вирусных и других болезнях, 
когда нужна временная изоляция 
от сородичей. 

Как рассказали Светлана Алма-
зова и Татьяна Дорохина, знако-
мые волонтёры живут практиче-
ски в каждом микрорайоне. 

– Придёшь в гости, а у подру-
ги кухня закрыта – сидит боль-
ной кот, ванная закрыта – больная 
кошка, комната закрыта – нес-
колько только подобранных ко-
тят, которых надо кормить от-
дельно от взрослых, – рассказы-
вают мои собеседницы. – Ну, с ума 
же сойдёшь так жить! Но ничего, 
живут. И мы тоже.     

Больше всего волонтёрам хо-
чется, чтобы им не мешали. Не 
нападали на животных. Не про-
гоняли. Не травили. Ведь на ули-
це звери оказываются не сами по 
себе. 

Зооволонтёр Елена М. живёт 
в м-не Королёва. Помогает без-
домным кошкам уже более пяти 
лет. Она, Светлана Алмазова, Та-
тьяна Дорохина, Татьяна Косаре-
ва и Галина Калинина – это костяк 
небольшой группы оскольчан, 
которых объединила любовь к жи-
вотным и готовность им помочь.     

– Из десяти уличных восемь – 
бывшие домашние, – делится наб-
людением женщина. – Взрослые, 
котята, порой целые семейства 
выгоняют на улицу. Осенью наш-
ли коробку, заклеенную скотчем, 
а в ней двух вислоухих кошек и 
шесть котят. Даже порода не спа-

e Рыжик и Светлана Алмазова / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

e Кошка Венеция

e На домашней передержке

e Рыжик

e Фенечка

сает от предательства. Такие жи-
вотные, как правило, ухоженные, 
тянутся к людям, на руки лезут, в 
глаза заглядывают с надеждой, 
что их сейчас спасут, из улично-
го ада заберут домой – в тишину, 
сытость и безопасность. Часть из 
них в сильном стрессе, прячутся, 
но всё равно понятно, что вырос-
ли рядом с человеком и снова хо-
тят стать домашними. Чисто улич-
ных, по-настоящему диких, очень 
мало. В моём дворе шесть кошек 
и котов – все стерилизованные, 
уже лет пять тут нет «своих» ко-
тят. Если появляются, то это вы-
брошенные людьми.  

Кошки живут, где придётся. Ле-
том им, конечно, раздолье. Зимой 
выручают подвалы. Однако сей-
час всё больше продухов забиты, 
заварены, закрыты. Коммуналь-
щики уверяют, что кошки раз-
водят блох, гадят и обдирают с 
труб теплоизоляцию. Тот факт, 
что кошки – природные уничто-
жители крыс и мышей, увы, не 
является аргументом. В других 
странах проблему бездомных жи-
вотных решают усилиями всего 
сообщества – через просвещение 
населения, госпрограммы, сотруд-
ничество разных структур. 

– Занимаясь бездомными жи-
вотными, я поняла, что часть их 
вполне может жить на улице, – 
говорит Елена. – Было бы тёплое 
укрытие от дождя и снега да при-
смотр. Я читала, в каком-то горо-
де ЖЭУ выделило место в подвале, 
огородили сеткой, чтобы кошки 
везде не лазили, и дали в эту часть 
доступ ответственным жильцам. 
Кошки все стерилизованы и при-
виты, ничего не дерут, пользуют-
ся лотками и даже в этом «волье-
ре» умудряются ловить мышей. 

За пять с лишним лет активной 
работы эта группа зооволонтёров 
вместе с помощниками вылечи-
ла, стерилизовала и пристроила 
в добрые руки более 500 кошек. 
Так доброта, неравнодушие и го-
товность прийти на помощь де-
лают невозможное – преданные 
своими владельцами животные 
снова становятся домашними и 
любимыми. 

 Важно!

Кошки на фото готовы стать 
вашими питомцами. Телефон 
+7-908-788-68-43, Елена.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ | 9

кости с водой. Некоторые люди 
бросают бездомным животным 
рыбные и куриные головы, ко-
сти. Это малосъедобные отходы, 
которые потом валяются на ули-
це, вызывая справедливое негодо-
вание. Но к зооволонтёрам такие 
бездумные деятели отношения 

e Фенечка

сает от предательства. Такие жи-
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Новости в номер

Официально

1. Организатор аукциона: 
Межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуще-
ством в Курской и Белгородской обла-
стях (МТУ Росимущества в Курской и Бел-
городской областях).

Место нахождения и почтовый адрес: 
308024, г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 6. 
Адрес электронной почты: tu31@rosim.ru. 
Контактный телефон: (4722) 55-10-39, доб. 
113. Контактное лицо: Яблоновская Марга-
рита Юрьевна.

2. Уполномоченный орган и рекви-
зиты решения о проведении аукциона:

МТУ Росимущества в Курской и Белго-
родской областях издано Распоряжение от 
25.11.2020 № 666-р «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в феде-
ральной собственности». 

3. Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: 

Аукцион состоится 15 января 2021 г. в 
10 часов 00 минут (по московскому вре-
мени) по адресу: 308026, г. Белгород, ул. 
Мокроусова, д. 6.

Порядок проведения аукциона регла-
ментирован нормами ст. 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

4. Предмет аукциона:
Лот № 1 – земельный участок, адрес: 

Белгородская область, г. Старый Оскол,  
ул. Пролетарская, д. 37«а», кадастро-
вый номер – 31:06:014001:12, площадь – 
1301 кв. м, категория земель – земли на-
селённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жи-
лищного строительства, для индивиду-
альной жилой застройки, на земельный 
участок зарегистрировано право собствен-

ности Российской Федерации от 16.12.2008 
№ 31-31-08/096/2008-171. Ограничения 
(обременения) прав в отношении земель-
ного участка не установлены.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитально-
го строительства:

а) земельный участок находится в тер-
риториальной зоне Ж4 – зона индиви-
дуальной и сблокированной жилой за-
стройки;

б) предельные параметры разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

– предельное количество этажей или 
предельная высота зданий, строений, со-
оружений. Предельная высота зданий, 
строений, сооружений – 12 м;

– максимальный коэффициент исполь-
зования территории - 0,5;

– максимальные выступы за грани-
цы земельного участка со стороны маги-
стральных улиц частей зданий, строений, 
сооружений;

– максимальные выступы за грани-
цы земельного участка со стороны маги-
стральных улиц частей зданий, строений, 
сооружений допускаются в отношении 
балконов, эркеров, козырьков – не более 
1,5 м и выше 3 м от уровня земли.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства:

I. Газоснабжение. Филиал АО «Газ-
пром газораспределение Белгород» в 
г. Старый Оскол. В районе земельного 
участка имеется возможность подключе-
ния объекта капитального строительства 
к сети газораспределительной станции 

«ГРС Старый Оскол». Порядок подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сети газораспределения регламентирован 
Правилами подключения (технологическо-
го присоединения) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2013 № 1314.

II. Водоснабжение и водоотведение. 
МУП «Старооскольский водоканал» со-
общает о наличии технической возмож-
ности технологического присоединения 
объекта капитального строительства к су-
ществующему водопроводу по ул. Рево-
люционная.

Водоснабжение. Максимальная на-
грузка в точке подключения на хозяйствен-
но-питьевые нужды – 0,5 м3/сут. Напор в 
точке подключения – 2,5 атм.

Канализация. Максимальная нагрузка 
в точке подключения на хозяйственно-бы-
товые нужды – 0,5 м3/сут.

III. Электроснабжение. Филиал ПАО 
«МРСК Центра» – «Белгородэнерго» 
готов в установленном порядке осущест- 
вить технологическое присоединение объ-
екта, планируемого к строительству на зе-
мельном участке. Ближайшим источни-
ком питания является ПС 35/6 кВ «Ста-
рый Оскол-2». 

5. Начальная цена предмета аукциона:
Начальная цена предмета аукциона: 
Лота № 1 – размер годовой арендной 

платы составляет 45 000,00 руб. (сорок 
пять тысяч рублей 00 коп.), НДС не пред-
усмотрен.

6. «Шаг аукциона»: Аукцион прово-
дится путём повышения начальной цены 
предмета аукциона на «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается в разме-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сражения под кольцом

Спорт

алекСандр михайлов

 d С 26 ноября по 1 декабря 
в спортивном комплексе 
«Юность» проходили межре-
гиональные соревнования –  
первенство Центрального 
федерального округа по ба-
скетболу среди юношей до 
14 лет (2008 года рождения 
и моложе). 

– В соревнованиях принима-
ли участие команды Белгорода 
(СШОР № 5), Тулы (БК «Шелби-
Баскет»), Чехова (СШ «Спарта»), 
Лобни (БК «Лобня»), Люберец 
(СШОР по баскетболу «Спар-
та»), Ногинска (СШОР Богород-
ского г. о.), Химок (СШОР № 1), 
Курска (БК «Русичи»), Старого 
Оскола (СШ «Юность»). В свя-
зи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой игры про-
ходили без зрителей, однако их 
можно было смотреть на сайте 
Российской федерации баскет-
бола russiobacket.ru, зарегистри-
ровавшись на нём, – рассказал 
тренер старооскольской коман-
ды Юрий Ковалёв, который тре-
нирует её вместе с Олегом До-
рохиным.

Игры юных баскетболистов 
проходили в напряжённой борь-
бе, уровень мастерства игроков 
достаточно высок. Специфика 
этого вида спорта такова, что 

немалую роль играет рост спор-
тсмена. Неудивительно, что сре-
ди участников турнира встреча-
ются довольно высокие ребята. 

Например, рост Александра 
Хвостова из команды Люберец 
составляет 185 см, у Дмитрия 
Шесткова из Химок – 182 см. 
Старооскольцы выглядят на их 

фоне скромнее, у нашего Игоря 
Фудутенко пока только 178 см, у 
Георгия Черникова – 175. Впро-
чем, молодёжь ещё растёт. 

Что касается спортивного ма-
стерства, то ребята из «Юности» 
если и уступают своим сверстни-
кам из Подмосковья, то немного, 
а представителей соседних обла-

стей вполне способны серьёзно 
побить. В спортшколе хорошие 
традиции, квалифицированный 
состав тренеров, все они имеют 
высшее профессиональное обра-
зование, большинство – высшую 
квалификационную категорию.

В игре с командой подмосков-
ного Ногинска 28 ноября наши 
ребята, к сожалению, не смог-
ли достойно противостоять со-
пернику и проиграли со счётом 
43:84. Лучшим у нас был Андрей 
Васютин, который набрал 15 оч-
ков и сделал семь подборов под 
кольцом. 

В игре с подмосковной Лоб-
ней старооскольцы выглядели 
вполне достойно, встреча была 
по-настоящему напряжённой, и 
лишь в самом конце наши усту-
пили со счётом 60:67. Зато 29 
ноября старооскольцы были на 
голову выше команды из Тулы, 
которую разгромили со счётом 
77:29. 

Лучшим вновь был Анд- 
рей Васютин, который набрал 21 
очко, сделал 10 подборов. Хоро-
шо отыграл Всеволод Тимофе-
ев, за которым числится восемь 
перехватов мяча и пять точных 
передач. 

30 ноября наша команда со счё-
том 46:36 победила «Русичей» 
из Курска, а 1 декабря со счётом 
33:31 одолела СШОР № 5 из  Бел-
города и завоевала право играть 
в финальной части первенства 
России по баскетболу, которая 
пройдёт в январе в Москве.

Лучшие команды турнира попадут в финальную часть 
первенства России

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

ре трёх процентов начальной цены пред-
мета аукциона. 

Для Лота 1 – 1 350,00 руб. (одна тыся-
ча триста пятьдесят рублей 00 копеек), 
НДС не предусмотрен;

7. Форма заявки на участие в аукци-
оне, порядок её приёма, место её при-
ёма, дата и время начала и окончания 
приёма заявок на участие в аукционе:

Участником аукциона может быть лю-
бое юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее 
на заключение договора и подавшее заяв-
ку на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в настоящем 
Извещении срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в Извещении форме, разме-
щенной на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, с указанием банковских 
реквизитов счёта для возврата задатка;

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

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

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации в слу-
чае, если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшим-

ся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной за-
явки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

Подача заявок на участие в аукционе –  
с 07.12.2020 по 11.01.2021.

Подача заявок осуществляется по 
адресу: 308026, г. Белгород, ул. Мокро-
усова, д. 6, 1 этаж, каб. 9, телефон: (4722) 
55-10-39, с 10 часов 00 минут (по москов-
скому времени) до 16 часов 00 минут (по 
московскому времени), перерыв с 13 часов 
00 минут до 13 часов 45 минут (по москов-
скому времени).

Рассмотрения заявок на участие в 
аукционе осуществляется по адресу: 
308024,  г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 6, 
каб. 9 – с 14 часов 00 минут (по московско-
му времени)  12 января 2021 г.

9. Срок действия договора аренды зе-
мельного участка – 5 лет.

Информация об аукционе указана в 
извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.

С вопросами о порядке проведения 
аукциона все заинтересованные лица 
вправе обратиться к организатору аук-
циона по адресу: 308024, г. Белгород, 
ул. Мокроусова, д. 6. Адрес электрон-
ной почты: tu31@rosim.ru. Контактный 
телефон: (4722) 55-10-39, доб. 113. Кон-
тактное лицо: Яблоновская Маргари-
та Юрьевна.

Приглашаем заинтересованных лиц 
принять участие в аукционе.

Перепишут 
малых

В 2021 году состоится экономи-
ческая перепись малого бизнеса.

Сегодня 75 % предприятий и бо-
лее 15 млн человек в нашей стране –  
это малый бизнес. Он во многом 
определяет экономическую успеш-
ность страны и благосостояние её 
граждан. 

Государству важно знать, как жи-
вут малые и микропредприятия, 
индивидуальные предпринимате-
ли, с какими проблемами они стал-
киваются. На основе этой инфор-
мации будут принимать решения 
и программы поддержки.

До 1 апреля 2021 года предпри-
нимателям необходимо заполнить 
анкету в электронном виде с по-
мощью портала Госуслуг (при на-
личии подтвержденной учётной 
записи); интернет-сайта Росстата 
(при наличии электронной циф-
ровой подписи); операторов элек-
тронного документооборота. 

Можно и лично предоставить 
заполненную анкету в бумажном 
виде в орган статистики или отпра-
вить по почте. Анкеты разработаны 
отдельно для малых предприятий и 
индивидуальных предпринимате-
лей. Конфиденциальность инфор-
мации гарантируется. 

Экономическая перепись мало-
го бизнеса проводится раз в пять 
лет, и в соответствии с законода-
тельством РФ участие в ней обя-
зательно.

По вопросам переписи можно 
обращаться в территориальный 
орган статистики или в админи-
страцию округа по телефонам: 
(4725) 22-13-48, (4725) 22-58-44.



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

«Зори» | № 91 (9647) | 4 декабря 2020 года

ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
21.35 «Энигма».
23.20 Д.ф. «Такая жиза Глеба 
Данилова».
0.00 «Вслух».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.00 «Порча». 16+ 
14.25, 2.30 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Вероника не хочет 
умирать». 16+ 
19.00 Х.ф. «Скажи только слово». 16+ 
23.25 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Kingsman: золотое кольцо». 
16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: кровь и песок». 18+ 
3.15 Х.ф. «Буря столетия». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Час расплаты». 12+ 
12.40 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Стукач». 12+ 
22.15 Х.ф. «Заложница-3». 16+ 
0.25 «Вмаскешоу». 16+ 
1.20 Дело было вечером. 16+ 
2.15 Х.ф. «Типа копы». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «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. «Мертвое озеро». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Винчестер: дом, который 
построили призраки». 16+ 
1.15 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. «Военная 
разведка. Западный фронт». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Русские саперы. Повелители 
взрыва». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Полицейский участок». 16+ 
2.50 Х.ф. «Неподсуден». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Дознаватель». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
17.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 
19.20 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Д. Джойс. Бой за титул 
чемпиона Британского Содружества 
в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 

10.00 «Национальная спортивная 
премия-2020». Трансляция из Москвы. 
0+ 
10.30 «Большой хоккей». 12+ 
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 0+ 
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор. 0+ 
13.50 Тренерский штаб. 12+ 
15.55 Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - А. Лара. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
16.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
3.00 Смешанные единоборства. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

МИР
5.00, 1.50 Т.с. «Вышибала». 16+ 
8.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Чужой 
район». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Салон красоты». 0+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 22.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30, 3.15 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+ 
12.45 Х.ф. «Дом на дюнах». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.40 «Rе:акция». 12+ 
15.40, 23.05 Д.ф. «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 12+ 
16.35 Д.ф. «Семипалатинское чудо. 
Благословения сквозь века». 12+ 
17.10 Х.ф. «Председатель». 12+ 
19.30, 1.10 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Алешкина любовь». 12+ 
23.55 Д.с. «Церковь молодая». 12+ 
1.55, 2.50 «В поисках Бога». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова». 1 серия. 12+ 
13.00, 4.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста  
В. Старикова. 6+  
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 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 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  

11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+ 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 

19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Д.ф. «Джон Леннон: последнее 
интервью». Памяти великого 
музыканта. 16+ 
1.25 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-19». 12+ 
1.50 Х.ф. «Пропавший жених». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «В добрый час!». 0+ 
10.10, 11.50 Х.ф. «Не в деньгах 
счастье-2». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Звёзда 
с гонором». 12+ 
18.10 Х.ф. «Королева при исполнении». 
12+ 
20.05 Х.ф. «Когда позовёт смерть». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Х.ф. «Одиночка». 16+ 
1.15 Д.ф. «Актёрские драмы. Смерть по 
собственному желанию». 16+ 
2.00 Петровка, 38. 16+ 
2.15 Х.ф. «Сын». 12+ 
3.45 Х.ф. «Случай в тайге». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.25 «Своя правда». 16+ 
1.10 Квартирный вопрос. 0+ 
2.05 Х.ф. «Горчаков». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 17.35 Цвет времени.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.30 Х.ф. «Трудные этажи».
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Открытая книга.
12.15 Д.с. «Красивая планета».
12.30 Т.с. «Отверженные».
13.35 Власть факта.
14.15 Эпизоды.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д.с. «Первые в мире».
15.50 «Энигма».
17.50 Концерт для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфонический оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Х.ф. «Облачный атлас». 18+ 
2.15 «Мультфильмы».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
7.35, 5.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
8.45, 3.05 «Тест на отцовство». 16+ 
10.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.00, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.05, 1.20 «Порча». 16+ 
13.40, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.15 «Сила в тебе». 16+ 
14.30 Х.ф. «Лучик». 16+ 
19.00 Х.ф. «Выбирая себя». 16+ 
23.25 Х.ф. «Жизнь взаймы». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 

7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Быстрый и мертвый». 16+ 
23.10 Х.ф. «Викинги против 
пришельцев». 16+ 
1.25 Т.с. «Стивен Кинг. Красная роза». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+ 
12.35 Х.ф. «Стукач». 12+ 
14.45 Уральские пельмени. 16+ 
15.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Изгой-один: звёздные 
войны. Истории». 16+ 
23.40 Х.ф. «Прибытие». 16+ 
1.55 Х.ф. «Славные парни». 18+ 

ТВ-3 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 18.20 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
17.00 Миллион на мечту. 16+ 
19.30 Х.ф. «Братья Гримм». 12+ 
22.00 Х.ф. «Черная смерть». 16+ 
0.00 Х.ф. «Заколдованная Элла». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.05, 8.20 Д.ф. «Дело декабристов». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.55, 10.05 Х.ф. «Горячая точка». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40, 21.25 
Т.с. «Звездочёт». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Т.с. «Узник замка Иф». 12+ 
3.50 Х.ф. «Проект «Альфа». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30 Т.с. «Дознаватель». 16+ 
17.55, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 0.15 Все 
на Матч! 12+
9.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 16+ 
10.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Трансляция из 
Москвы. 0+ 
10.30 Все на футбол! Афиша. 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 0+ 
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
18.55 Футбол. «Химки» (Московская 
область) - «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.05 «Точная ставка». 16+ 
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Дании.
1.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
3.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. 0+ 
4.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из США.

МИР
5.00 Т.с. «Вышибала». 16+ 
8.40, 10.20 Т.с. «Чужой район». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Х.ф. «Мы из джаза». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Зита и Гита». 12+ 

0.40 Х.ф. «Танцор диско». 12+ 
2.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Встреча». 12+ 
12.00 «Лица Церкви». 6+ 
12.15 Х.ф. «Опасный возраст». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.35 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.ф. «Русь ещё жива». 12+ 
16.50 Х.ф. «Алёшкина любовь». 12+ 
19.30, 2.05 Новый день. 0+ 
20.25 «Следы империи». 16+ 
22.05 Х.ф. «Джейн Эйр». 16+ 
0.35 «Наши любимые песни». 12+ 
2.50 «Прямая линия жизни». 0+ + 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф.  «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова». 2 серия. 12+ 
13.00, 4.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.45 Ручная работа. 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 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «101 вопрос взрослому». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.10 «ДОстояние РЕспублики». К 
95-летию Владимира Шаинского. 0+ 
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.50 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 Х.ф. «Все в твоих руках». 16+ 
1.00 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Пока смерть не разлучит 
нас». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Кровная месть». 12+ 
1.00 Х.ф. «Смягчающие 
обстоятельства». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Екатерина Воронина». 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Д.ф. «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». 12+ 
8.50, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 Т.с. 
«Анатомия убийства». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
17.15 Х.ф. «Чистосердечное призвание». 
12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «90-е. Заказные убийства». 16+ 
0.50 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 Линия защиты. 16+ 
2.25 Д.ф. «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». 12+ 
3.05 Д.ф. «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». 12+ 
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НТВ
5.05 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 0+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.05 Детская Новая волна-2020. 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Дачный ответ. 0+ 
2.30 Х.ф. «Жажда». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05, 2.20 «Мультфильмы».
7.50 Х.ф. «Затишье».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х.ф. «Седьмое небо».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д.с. «Земля людей».
13.45 Д.ф. «Дикая природа Уругвая».
14.45 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
15.30 Большой балет.
17.40 Д.с. «Энциклопедия загадок».
18.10 Х.ф. «Урок литературы».
19.20 Линия жизни.
20.20 Х.ф. «Мэнсфилд Парк».
22.00 «Агора».
23.00 Д.с. «Архивные тайны».
23.30 Клуб 37.
0.35 Х.ф. «Моя ночь у Мод».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Украденная свадьба». 16+ 
10.10, 12.00, 1.05 Т.с. «Родные люди». 
16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.55 «Сила в тебе». 16+ 
23.10 Х.ф. «Сумасшедшая любовь». 16+ 
4.40 Д.с. «Восточные жёны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.30 Х.ф. «Мистер Крутой». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Дракула». 16+ 
19.10 Х.ф. «Звёздный десант». 16+ 
21.35 Х.ф. «Звёздный десант-2: герой 
Федерации». 16+ 
23.20 Х.ф. «Звёздный десант-3: 
мародёр». 18+ 
1.15 Т.с. «Британия». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 М.ф. «Турбо». 6+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
13.45 М.ф. «Дом». 6+ 
15.35 М.ф. «Волшебный парк Джун». 6+ 
17.10 М.ф. «Angry Birds в кино». 6+ 
19.05 М.ф. «Angry Birds-2 в кино». 6+ 
21.00 Х.ф. «Хан Соло. Звёздные войны. 
Истории». 12+ 
23.40 Х.ф. «Адреналин». 18+ 
1.20 Х.ф. «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.30 Х.ф. «Принц Вэлиант». 12+ 
12.30, 23.15 Х.ф. «Дочь колдуньи». 12+ 
14.30 Х.ф. «Дочь колдуньи: дар змеи». 
12+ 
16.30 Х.ф. «Братья Гримм». 12+ 
19.00 Х.ф. «Красавица и чудовище». 12+ 
21.15 Х.ф. «Время ведьм». 16+ 
1.15 Х.ф. «Черная смерть». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Х.ф. «Новогодние приключения 
Маши и Вити». 0+ 

7.25, 8.15 Х.ф. «Золотой гусь». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 Легенды телевидения. 12+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 Не факт! 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.25 Х.ф. «Без права на ошибку». 12+ 
17.10 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 «Легендарные матчи». 12+ 
22.30 Х.ф. «Дорогой мой человек». 0+ 
0.40 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Свои-3». 16+ 
12.30 Т.с. «Свои-2». 16+ 
13.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Позднее раскаяние». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из США.
8.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Х.ф. «Гол-2: жизнь как мечта». 16+ 
11.25 Смешанные единоборства. 
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - 
Э. Комптон. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости. 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.10 Футбол. «Хетафе» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. «Унион» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
2.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. 0+ 
3.15 «Команда мечты». 12+ 
3.30 Здесь начинается спорт. 12+ 
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. 0+ 
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полётам на лыжах. Трансляция из 
Словении. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.30, 3.30 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 «Секретные материалы». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Всё, как у людей». 12+ 
8.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Зита и Гита». 12+ 
13.10 Х.ф. «Танцор диско». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15, 19.15 Х.ф. «Большая перемена». 0+ 
22.10 Х.ф. «Ласковый май». 16+ 
0.45 Х.ф. «Салон красоты». 12+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 14.05 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
7.30, 4.20 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 4.05 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.35 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.55 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
10.30 «Пилигрим». 6+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.35 Х.ф. «Опасный возраст». 12+ 
16.25 «Наши любимые песни». 12+ 
17.30 Х.ф. «Джейн Эйр». 16+ 
20.00, 2.25 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.15 «Дорога». 0+ 
22.00 «Украина, которую мы любим». 
12+ 
22.30 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.25 «Бесогон». 16+ 
0.30 Д.с. «Апостолы». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 

9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00 Х.ф. «Тимур и его команда». 0+ 
13.00, 0.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «На бойком месте». 6+ 
16.40, 20.45 Места знать надо. 6+ 
17.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
17.30 Док. драма «Солдатики». 6+ 
18.00, 21.00 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30, 21.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
22.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «Факел». 12+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.30 Док. драма «Солдатики». 6+
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х.ф. «Русское поле». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.05 Д.ф. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте». К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. 12+ 
15.10 Х.ф. «Высота». К 90-летию 
Николая Рыбникова. 0+ 
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 
игр. 16+ 
23.10 Т.с. «Метод-2». 18+ 
0.10 Д.с. «Самые. Самые. Самые». 18+ 
1.55 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.20, 2.20 Х.ф. «Поздняя любовь». 12+ 
6.00 Х.ф. «Приговор». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Парад юмора». 16+ 
13.50 Х.ф. «Дорогая подруга». 12+ 
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40, 0.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 12+ 
23.40 «Опасный вирус. Первый год». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х.ф. «Cледы на снегу». 0+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Парижанка». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Женщины». 0+ 
13.55 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Женщины Николая 
Караченцова». 16+ 
17.35 Х.ф. «Этим пыльным летом». 12+ 
21.25, 0.35 Х.ф. «Подъём с глубины». 12+ 
1.35 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
4.10 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 0+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 

19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+ 
22.55 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.30 Х.ф. «Клоун».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот».
12.50, 1.20 Диалоги о животных.
13.35 Д.ф. «Другие Романовы».
14.05 «Игра в бисер».
14.45 Х.ф. «Моя ночь у Мод».
16.45 Д.ф. «Фуга спрятанного Солнца».
17.15 Д.ф. «Совершенная форма: магия 
фракталов».
18.00 «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д.с. «Острова».
20.50 Х.ф. «Седьмое небо».
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра.
0.50 Д.с. «Архивные тайны».
2.00 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Привет, киндер!». 16+ 
8.35 Х.ф. «Жизнь взаймы». 16+ 
10.30, 12.00 Х.ф. «Скажи только слово». 
16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
14.40 «Пять ужинов». 16+ 
14.55 Х.ф. «Выбирая себя». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.55 Х.ф. «Украденная свадьба». 16+ 
2.25 Т.с. «Родные люди». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Т.с. «Британия». 16+ 
8.05 Х.ф. «Разборки в маленьком 
Токио». 16+ 
9.30 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 16+ 
11.30 Х.ф. «Быстрый и мёртвый». 16+ 
13.40 Х.ф. «Звездный десант». 16+ 
16.05 Х.ф. «Телохранитель киллера». 16+ 
18.25 Х.ф. «Код доступа «Кейптаун». 16+ 
20.40 Х.ф. «Паркер». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.35 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 М.с. «Рождественские истории». 
6+ 
10.05 Х.ф. «Как Гринч украл 
рождество». 12+ 
12.15 М.ф. «Снежная королева. 
Зазеркалье». 6+ 
13.55 М.ф. «Волшебный парк Джун». 6+ 
15.35 Х.ф. «Изгой-один: звёздные 
войны. Истории». 16+ 
18.15 Х.ф. «Хан Соло. Звёздные войны. 
Истории». 12+ 
21.00 Х.ф. «Звёздные войны. Последние 
джедаи». 16+ 
0.00 Дело было вечером. 16+ 
1.00 Х.ф. «Славные парни». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.15 Новый день. 12+ 
10.45 Х.ф. «Заколдованная Элла». 12+ 
12.45 Х.ф. «Красавица и чудовище». 12+ 
15.00 Х.ф. «Винчестер: дом, который 
построили призраки». 16+ 
17.00 Х.ф. «Время ведьм». 16+ 
19.00 Х.ф. «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». 16+ 
21.00 Х.ф. «От заката до рассвета». 16+ 
23.15 Х.ф. «Дочь колдуньи: дар змеи». 
12+ 
1.30 Х.ф. «Принц Вэлиант». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.05, 22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.20, 2.50 Х.ф. «Днепровский рубеж». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.25 Д.с. «Война в Корее». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Д.ф. «Дело декабристов». 12+ 
1.40 Х.ф. «Горячая точка». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Литейный». 16+ 

8.05, 23.40 Т.с. «Напарники». 16+ 
11.20 Х.ф. «Испанец». 16+ 
15.10 Т.с. «Балабол». 16+ 
2.45 Х.ф. «Пуля Дурова». 16+  

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул 
чемпиона WBO в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании. 16+ 
7.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Х.ф. «Рокки Бальбоа». 16+ 
11.05 Смешанные единоборства. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
12.00, 15.35, 18.25 Новости. 12+
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.25 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
18.30 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
22.00 Специальный репортаж. 12+ 
22.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция.
2.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 0+ 
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. 0+ 
5.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полётам на лыжах. Команды. 
Трансляция из Словении. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.15 Х.ф. «Крепкий орешек». 0+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Метод 
Фрейда». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
2.10 Х.ф. «Большая перемена». 0+ 

СПАС
5.00, 3.25 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.00 Зерно истины. 0+ 
7.30, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 4.15 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00, 2.50 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 «Дорога». 0+ 
15.45 «Эфиопия. Жить с крестом». 12+ 
16.45 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.30 «Следы империи». 16+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.55 «Пилигрим». 6+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 21.00, 0.00, 4.30 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+ 
7.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч». «Белогорье» − 
«Факел». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Мёртвые души». 
1 серия. 12+ 
12.30 Мультфильмы. 0+ 
13.00, 21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Клятва Тимура». 0+ 
16.00, 20.00 Х.ф. «Спокойный день в 
конце войны». 6+ 
16.45 Места знать надо. 6+ 
17.30 Уроки рисования. 6+ 
18.30, 20.45 Док. драма «Солдатики». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

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

алекСандр Кузьмин

 d Когда в дом заходит какой-
нибудь странствующий тор-
говец, этакий современный 
коробейник, и предлагает 
что-то купить, то ухо держи 
востро. Ещё не известна ис-
тинная цель его визита. Про-
даёт он свои побрякушки или 
ведёт разведку, чтобы вы-
яснить, есть ли в квартире 
деньги и где они лежат. 

Именно таких махинаторов 
судили недавно в Староосколь-
ском городском суде. Двое воров 
обвинялись в восьми кражах, со-
вершённых совместно по пред-
варительному сговору с причи-
нением значительного ущерба 
гражданам с незаконным про-
никновением в жилище. Дей-
ствовали воришки по известно-
му многим сценарию: ездили по 
нашей области, продавали то-
вар и одновременно выясняли, 
где и что плохо лежит. А потом 
обворовывали тех, кто не умеет 
хранить деньги. Как признался 
один из осуждённых, подсказал 
им такой метод хороший знако-
мый – видно, тот ещё фрукт. 

Оба вора, назовем их услов-
но Фёдором и Николаем, губ-
кинцы, одному 26 лет, другому 
24. Тот, что постарше, не су-
дим, имеет среднее специаль-
ное образование, семью, ребён-
ка и даже статус генерального 
директора некого ООО, а также 
множество грамот и дипломов 
за спортивные достижения. Тот, 
что помоложе, тоже женат, но 
он не работает, состоит на учёте 
у врача-нарколога с диагнозом 
«пагубное употребление канна-
биноидов» и врача-психиатра с 
диагнозом «расстройство пове-
дения». Образование у него так 
себе – неполное среднее, имеет 
три судимости. Правда, по мело-
чёвке, но судимости типичные 
для начинающего зэка – угон ав-
томобиля, мелкая кража, причи-
нение вреда здоровью. То есть 
угнал, украл, кого-то побил... От-
сидел не больше полугода, плюс 
исправработы. 

Что приносило денег больше –  
торговля или воровство? Труд-
но сказать. Не исключено, что 
фактических краж было больше, 
чем раскрытых и задокументи-
рованных. Ведь не все жертвы 
обращаются в правоохранитель-
ные органы. 

Первой их воровской операци-
ей было хищение шести тысяч 
рублей на улице Первомайской в 
марте прошлого года. Утром Фё-
дор позвонил в квартиру, пред-
ставился хозяину сотрудником 

И счётчики есть,  
и трубы поменяли…
При виде продавца кастрюль пенсионеры открывали 
шкатулки с деньгами

газовой службы, прошёл с ним 
на кухню и попросил зажечь 
конфорку. Входная дверь при 
этом осталась незапертой. В неё, 
как тень, проскользнул Николай 
и быстренько извлёк из серван-
та шесть тысяч рублей. Он знал, 
где они лежат – заходил раньше 
с товарами в эту квартиру. 

Второй эпизод дела имел ме-
сто в апреле 2019 года в Валуй-
ках на улице Первого мая. 

Как рассказывала потом хо-
зяйка квартиры, она же потер-
певшая, после обеда ей позво-
нил парень из водоканала и 
озабоченно сообщил, что у неё 
зафиксирована утечка воды. 
Вскоре он пришёл, уселся в кух-
не на стул и попросил хозяйку 
открыть, потом закрыть краны 
с холодной и горячей водой и 
повторить это несколько раз. 
Она всё послушно выполняла 
целых 15 минут, а когда сантех-
ник ушёл, обнаружила, что двер-
ца шкафа в зале приоткрыта и 
откуда пропал кошелёк с 45 000 
рублей. Это поработал Николай, 
пока хозяйка с его напарником 
упражнялись с водопроводны-
ми кранами. 

Потом, когда полицейские 
привезли его на следственный 
эксперимент, она вспоминала, 
что этот паренёк приходил к ней 
в январе и предлагал приобре-
сти сковородки и ножи, но она 
отказалась. Оказывается, уш-
лый торговец в то посещение 
успел пронюхать, где у бабуш-
ки чулок с деньгами. Кстати, она, 
согласно сведениям ПФР, явля-
ется инвалидом 2 группы. Дохо-
ды у неё скромные, ежемесячно 
около 5000 рублей она тратит 
на лекарства и услуги ЖКХ. Кра-
жа больно ударила по карману, 
поэтому статья имеет квалифи-
цирующий признак «с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину».  

В мае прошлого года ребята 
провернули дело в Белгороде на 
улице Победы. После обеда к хо-
зяйке постучался молодой чело-
век и предложил купить по ак-
ции посуду, но она отказалась. 
Через несколько минут в дверь 
забарабанил другой мужчина и 
сообщил, что он ведёт проверку 
водопровода в связи с утечкой 
на восьмом этаже. Она впусти-
ла его на кухню, а входную дверь 
закрыла не плотно. Открыв кра-
ны, мужчина по телефону про-
кричал кому-то, что здесь всё 
хорошо, счётчики есть, трубы 
поменяны, и ушёл. Тётенька на-
правилась в комнату и обнару-
жила, что ящик, в котором нахо-
дилось 12 000 рублей, открыт, а 
денежек, как говорят в дерев-
не, нетути. Кстати, она тоже ин-
валид 2 группы.

А между тем ребята действо-
вали с фантазией. Июльским 
утром Фёдор позвонил в кварти-
ру в м-не Интернациональный и 
представился сотрудником гор-
газа. Пока он разбирался с хозя-
ином на кухне, в зал проскольз-
нул Николай, вытащил из шкафа 
конверт, а из него 15 тысяч руб- 
лей, а вместо них вложил три 
пятитысячные купюры «банка 
приколов». Хозяин, естественно, 
был инвалидом, ведь воришки 
знали, кого выбирать для своих 
фокусов. Ему в этот день нездо-
ровилось, и он даже вызывал 
«скорую». Чуть позже пришлось 
вызывать уже полицию…

Там же, на Интернациональ-
ном, Фёдор продал пожилой 
женщине посуду и заметил, что 
у неё есть деньги. Вскоре по его 
наводке в квартиру в форме сан-
техника зашёл Николай и про-
следовал на кухню, что-то прове-
рял. В это время Фёдор скрытно 
забежал в комнату и… о чудо – 
увидел кучу денег, разложенную 
стопочками на кровати. Ему по-

везло – женщина после покупки 
посуды решила посчитать свои 
сбережения, но помешал визит 
сантехника. Вор схватил лежа-
щие на кровати деньги и был 
таков. Когда приятели их посчи-
тали, то оказалось – 84 тысячи.

Надо сказать, что пенсионе-
ры ведут себя с коробейниками 
довольно беспечно. В присут-
ствии какого-нибудь продавца 
ножей или водяных фильтров 
открывают шкафы, достают от-
туда деньги… 

Не будем перечислять всех 
краж, совершённых приятеля-
ми из Губкина. Каждая из них 
очень поучительна. Общая сум-
ма украденных таким образом 
денег довольно внушительна. 
Правда, привлечённые к уго-
ловной ответственности воры 
всё вернули потерпевшим. Суду 
были представлены расписки о 
полном возмещении причинён-
ного имущественного ущерба и 
отсутствии со стороны потерпев-
ших претензий к подсудимым. 

Суд учёл наличие смягчающих 
обстоятельств, полное призна-
ние подсудимыми своей вины, 
их раскаяние и ходатайство о 
постановлении приговора без 
судебного разбирательства. К 
тому же незлопамятные пенси-
онеры не настаивали на их стро-
гом наказании. В итоге Фёдор 
получил три года колонии об-
щего режима, а Николай с учё-
том рецидива – три года и два 
месяца строгача.

И всё-таки подло грабить ста-
риков и инвалидов. За это, если 
по-хорошему, можно бы каждому 
из приятелей накинуть по годи-
ку сверху. Впрочем, суду виднее.

Материалы предоставил 
помощник председателя 

Старооскольского 
городского суда Владислав 

Помельников

У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Пистолет 
для дяди

Вечером 20 ноября сотрудники 
отдела по контролю за незакон-
ным оборотом наркотиков УМВД 
совместно с сотрудниками УФСБ 
при поддержке отряда специаль-
ного назначения «Гром» задержа-
ли в м-не Жукова двух сбытчиков 
наркотиков. 

Это 40-летний староосколец и 
его ранее судимый племянник. Они 
сбыли наркоману марихуану, кото-
рая впоследствии была изъята по-
лицией. У сбытчиков дома найдено 
более 50 г наркотиков, установлена 
их причастность ещё к трём эпизо-
дам сбыта. В машине дяди обнару-
жен пистолет, признанный оружи-
ем ограниченного поражения. Он 
приобрёл его у племянника. 

Против родственников возбуж-
дены дела о незаконном сбыте нар-
котиков в значительном размере, 
против племянника – о незакон-
ном сбыте огнестрельного оружия. 

Воровал 
через сайт

Неработающий житель Сара-
товской области летом 2019 года, 
используя сайт-двойник одного 
из интернет-провайдеров похи-
тил через интернет более 10 ты-
сяч рублей у старооскольца. 

Пытаясь оплатить интернет-услу-
ги, наш земляк ввёл на указанном 
сайте данные банковской карты, по-
сле чего с его счёта были списаны 
деньги. В ходе служебной команди-
ровки наши полицейские задержа-
ли злоумышленника. 

Против него возбуждено дело о 
краже с банковского счёта, за что 
полагается до шести лет. Устанав-
ливается его причастность к ана-
логичным преступлениям.

Вывез всё
Местная жительница сдавала 

свою квартиру в аренду, а после 
выселения квартирантов обна-
ружила смену замка и пропажу 
имущества. 

Сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемого. Это ра-
нее неоднократно судимый муж-
чина. В съёмной квартире прожи-
вала его бывшая жена с детьми. 
Имея ключи, он иногда приходил к 
ним в гости. 

После того как супруга высели-
лась из квартиры, он проник туда 
и увёз холодильник, стиральную 
машину, пылесос, обогреватель и 
триммер, поменял замок и скрыл-
ся. Часть похищенного продал за 
50 тысяч рублей, остальное поли-
ция у него изъяла и возбудила дело 
по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кра-
жа с причинением значительного 
ущерба).

Улыбнись!
На учительницу в тёмном пе-

реулке нападает грабитель: 
– Отдавай кошелек. 
– Денег нет. 
– Тогда отдавай часы. 
– Часы не отдам. Берите лучше 

классное руководство.
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Из черенка – 
шикарный куст
Как размножить можжевельник 

Календарь
дачника

Уход за комнатными растения-
ми. Посев в отапливаемую тепли-
цу скороспелых зеленных культур.

Посадка корнеплодов для вы-
гонки зелени (петрушка, сельде-
рей), а также лука. Дни подходят 
для санитарной обрезки сада.

Уход за комнатными растени-
ями, включая полив и подкорм-
ку. Заготовка черенков плодовых 
деревьев для весенней прививки.

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

Календарь
дачника

от Валентины ПАЮСОВОЙ

d Несколько лет назад при-
ятель подарил мне неболь-
шой кустик можжевельни-
ка. Сказал, что вырастил его 
из небольшого черенка. По-
садила я саженец у забора и, 
можно сказать, забыла о нём, 
разве что изредка поливала. 
Но новосёл не обиделся на 
такое невнимание и со време-
нем превратился в пышный 
куст, который радует красо-
той и насыщенным хвойным 
ароматом. 

От приятеля узнала, как он вы-
растил можжевельник. Сейчас, 
когда дачный сезон завершён, 
можно заняться этим интерес-
ным делом.

Оказывается, размножение че-
ренками – проверенный и эф-
фективный метод выращивания 
этого хвойного растения. Что-
бы сформировать красивый ку-
старник, важно правильно под-
готовить посадочный материал 
и придерживаться алгоритма 
действий.

Число благополучно укоре-
нённых черенков в два раза пре-
вышает количество выживших 
сеянцев. Кроме того, черенко-
вание обладает несколькими 
преимуществами. Кусты, выса-
женные таким способом, отли-
чаются повышенной устойчи-
востью к негативным факторам 
и жизнеспособностью. Они хоро-
шо адаптируются к новым усло-
виям, в чём я убедилась на собст-
венном опыте. 

К высадке можно приступать 
поздней осенью или зимой. В ка-
честве посадочного материала 
необходимо брать черенки со 
взрослых кустарников, лучше 
низкорослых сортов. У растений 
с вертикальной конфигурацией 
кроны вырезают черенки, расту-
щие вверх, у кустовидных – по 
бокам. Их оптимальная длина – 

10–15 см. Нижнюю часть черен-
ков очистить от иголок остро 
заточенным ножом, чтобы не 
травмировать кору. Выдержать 
черенок в растворе «Корневи-
на», «Эпина», «Гетероауксина» 
или «Циркона». Хорошо влияют 
на укоренение и народные сред-
ства: дрожжевой раствор и ме-
довая вода. Некоторые дачники 
используют для обработки низа 
черенка сахар: разводят его в тё-
плой воде в соотношении 1:2, 
сутки выдерживают в нём рас-
тение. После этого можно рас-
садить побеги в питательный 
субстрат. А вот вода – не лучший 
вариант для укоренения черен-
ка. С веточки, долго находящей-
ся в жидкости, начинает отсла-
иваться кора, большие участки 
растения остаются беззащит-
ными перед болезнями и вре-
дителями. 

Грунт должен быть воздухо-
проницаемым и рыхлым. Гото-
вят его из торфа и песка в рав-
ном соотношении. В ёмкости 
для посадки делают лунки глу-
биной 3–4 см, помещают чере-
нок, почву вокруг утрамбовы-
вают, поливают. Если черенков 
несколько, расстояние между 
ними должно быть 6–8 см. Кон-

тейнер накрывают плёнкой или 
стеклом. Саженцам требуется 
регулярный полив и правиль-
ное освещение. Нельзя, чтобы 
на них попадали прямые солнеч-
ные лучи. Мини-теплицу обяза-
тельно надо проветривать. Так 
можно вырастить мощные и 
жизнеспособные саженцы.

7 ДЕКАБРЯ
КАТЕРИНА-САННИЦА
Именины: Августа, Александр,  

Григорий, Евгений, Екатерина, Марк, 
Порфирий, Прокопий.

Приметы: ясная погода на Кате-
рину – к холодной зиме. Если отте-
пель, туман и слякоть, то морозов 
не жди раньше Варварина дня (17 
декабря). 

Поверья и обычаи: Катерина – 
покровительница брака и невест. 
Девушки гадали о суженом, пар-
ни просили Катерину уберечь от 
злой жены. 

8 ДЕКАБРЯ
КЛИМ ХОЛОДНЫЙ
Именины: Виргиния, Климент, 

Пётр.
Приметы: в этот день примеча-

ли: «Зима клин клином вышиба-
ет», «Мороз всадил в зиму стужин 
клин».

Поверья и обычаи: в этот день 
любое важное дело можно начинать 
только натощак.

9 ДЕКАБРЯ
ЮРЬЕВ ДЕНЬ. ЕГОРИЙ ЗИМНИЙ
Именины: Афанасий, Георгий, 

Иннокентий, Федот, Юлиан, Яков.
Приметы: в этот день гадали о 

предстоящей зиме: ходили к колод-
цам слушать воду, если всё тихо, 
зиму следовало ждать тёплой, а 
если слышались всплески и шумы – 
морозной и вьюжной.

Поверья и обычаи: на зимнего 
Егория выполняли обряды для со-
хранения скота.

10 ДЕКАБРЯ
РОМАНОВ ДЕНЬ
Именины: Всеволод, Гавриил, 

Палладий, Роман, Фёкла, Яков.
Приметы: если на Романа снег 

привалит вплотную к забору – лето 
будет плохое.

Поверья и обычаи: в этот день 
почитали ветер: «Если на заре ли-
цом к северному ветру встать, то 
сметёт он с тебя все тяготы». Ко дню 
Романа многие рыбы ложатся на зи-
мовку на дно. 

11 ДЕКАБРЯ
СОЙКИН ДЕНЬ. ИРИНАРХ
Именины: Андрей, Василий, Гри-

горий, Даниил, Ерофей, Иван, Кон-
стантин, Павел, Пётр, Сергей, Сте-
пан, Тимофей, Фёдор.

Приметы: вороны устроили 
в небе хоровод – к снегопаду, на 
земле сидят – к оттепели, рассе-
лись на нижних ветках деревьев – 
к ветру. 

Поверья и обычаи: в Сойкин 
день можно было узнать будут ли 
в семье деньги водиться. 

12 ДЕКАБРЯ
ПАРАМОН
Именины: Даниил, Денис, Иван, 

Константин, Николай, Парамон, Ур-
ван, Фёдор, Филумен.

Приметы: если на Парамона пой-
дёт сильный снег, то метели будут 
мести до Николы Зимнего. 

Поверья и обычаи: по народ-
ному поверью, с 12 декабря «ходит 
зима в медвежьей шубе, по крышам 
стучит, бабам вставать велит, печи 
топить, а мужикам лесу кланяться, 
дров запасать».

13 ДЕКАБРЯ
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ
Именины: Андрей.
Приметы: если в Андреев день 

снег пойдёт и уляжется, то ещё 110 
дней пролежит. 

Поверья и обычаи: в этот день 
наслушивали воду. Парни наливали 
до зари в миску воду, выходили на 
крыльцо, наклонялись ухом к миске 
с водой и в шуме воды старались 
расслышать имя будущей невесты. 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Советы читателей

Что за прелесть эти флоксы! 

Опилки-утеплитель
Храню овощи и фрукты в опил-

ках в обычном помещении, ис-
пользуя для этого высокие ящики. 
При таком способе хранения  пло-
ды надолго сохраняют свою све-
жесть и вкусовые качества. Мож-
но сберегать урожай и на балко-
не в специально изготовленном 
термокоробе. Опилки будут сво-
еобразным утеплителем.

Ирина КОРНЕЕВА

Для любимой ягоды
Сосед поделился секретом вы-

ращивания высоких урожаев клуб-
ники, которые получает благодаря 
особой подкормке. 

Стакан золы нужно залить 2 л 
кипятка, остудить. Процедить, вы-
лить в ведро воды. Туда же доба-
вить по 2 г марганцовки и борной 
кислоты в порошке, а также 1 ст. л. 
йода. Этим составом опрыскать 
листья клубники. Такой раствор 
является не только хорошей под-
кормкой, но и средством против 
вредителей.

Иван РЯПОЛОВ

d Флоксы – удивительные 
многолетники, способные 
украшать любой сад несколь-
ко месяцев в году. 

 Флоксам нужна рыхлая, пита-
тельная почва и достаточное ув-
лажнение. Они хорошо себя чув-
ствуют на солнце и в полутени. 
Для лучшего роста и обильного 
цветения нужно подкармливать 
их удобрением с кальцием. Про-

тив мучнистой росы используют 
воду, оставшуюся после стирки с 
хозяйственным мылом или дет-
ским порошком. 

Чтобы сохранить окрас и 
другие характерные для сорта 
признаки, разросшиеся кусты 
флоксов разделяют осенью или 
весной. Осторожно выкапывают, 
освобождают от почвы, расправ-
ляя корни. Разделяют на части 
вручную так, чтобы на каждой 

оставалось до 3–4 ростовых по-
чек и 5–6 корневых отпрысков, 
и высаживают. На зиму флоксы 
желательно укрыть торфом, пе-
регноем или навозом.

Считается, что цветы обладают 
психотерапевтическим эффек-
том. Ежедневно любуясь ими, 
склонный к депрессии человек 
может восстановить утраченное 
душевное равновесие, зарядить-
ся позитивной энергией. 

Ãîðøî÷åê, 
âàðи!

Маринованная 
тыква со вкусом 
ананаса

Понадобится: 1 кг тыквы, па-
лочка корицы или 1 ст. л. моло-
той, 400 г сахара, 0,5 л воды, 1 ч. л. 
лимонной кислоты, 5 ст. л. 6 %-го 
уксуса. 

Мякоть тыквы нарезать неболь-
шими кубиками. В тёплую воду 
добавить лимонную кислоту, ко-
рицу и уксус. Туда положить ку-
сочки тыквы, накрыть крышкой и 
оставить в холодильнике на сутки. 

Затем маринад слить в кастрю-
лю, добавить сахар и довести до 
кипения. Когда сахар полностью 
растворится, добавить тыкву и ки-
пятить 5 минут, постоянно поме-
шивая. В стерилизованную  банку 
переложить тыкву и залить горя-
чим рассолом. 

Хранить в прохладном месте.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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Улыбнись! ОВЕН. В этот период Овны будут отли-

чаться подавленным настроением и снижен-
ной работоспособностью. Возможна боль-
шая усталость при обычных объёмах рабо-
ты. Избегайте переутомления, не застав-
ляйте себя прыгать выше головы. Воскрес-
ный отдых поможет избавиться от негатива.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас появится 
отличная возможность поправить свои фи-
нансовые дела, добиться успехов в карьере 
и найти свою половину. В пятницу и субботу 
следует проявлять сдержанность в эмоциях, 
чтобы не разрушить того счастья, которого 
добились ранее. В воскресенье можно рас-
слабиться в домашней обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ могут стать медлительнее и 
менее склонными к общению, но ситуация 
переменится к середине недели: появят-
ся силы на общение с друзьями и встречи 
с давними приятелями. Многие смогут на-
строиться на позитив. Выходные проведи-
те в спокойной обстановке.

Для РАКОВ эта неделя будет довольно 
удачной и продуктивной. В первые её дни 
предстоит переделать массу дел и получить 
награду за высокую активность. В четверг 
проявите больше внимания к своему парт- 
нёру – не оказанная вовремя поддержка мо-
жет ухудшить отношения. Выходные прине-
сут радость и приятные сюрпризы.

ЛЕВ. Начало недели принесёт вам отлич-
ные новости в финансовой сфере. Карьери-
сты смогут продемонстрировать свои до-
стоинства и убедить руководство в целесо-
образности повышения. На личном фронте 
перемен пока не ожидается. Семейные люди 
будут наслаждаться гармонией и понимани-
ем с любимым человеком.

ДЕВАМ неделя подарит немало прият-
ных моментов и возможностей существен-
но улучшить свою жизнь. В начале недели 
рекомендуется предпринять шаги к карди-
нальным изменениям. В пятницу от вас по-
требуется большая сила воли, предстоит за-
вершить массу дел, возможно, придётся ра-
ботать сверхурочно.

ВЕСАМ на этой неделе можно забыть о 
своих привычных сомнениях и опасениях 
возможных неудач. Во вторник откроются 
новые перспективы в финансовой сфере, вы 
получите возможность повысить свой доход. 
В середине недели будете испытывать небы-
валый подъём. Нерабочие дни желательно 
провести в кругу семьи или близких друзей.

СКОРПИОНАМ удастся завершить много 
важных дел и подготовиться к новым свер-
шениям. Начало недели будет благоволить 
бизнесменам: эти дни будут успешны в по-
иске единомышленников и новых деловых 
партнёров. В середине недели следует орга-
низовать отдых для своей семьи.

СТРЕЛЕЦ. Неделя может начаться с не-
больших оплошностей на работе. Среда и 
четверг обещают приятное общение с друзь- 
ями. У одиноких есть шанс познакомиться 
с интересным человеком в компании дру-
зей. Вторая половина недели предвещает 
небольшие беспокойства по мелочам. Воз-
можно снижение работоспособности.

КОЗЕРОГ. В первые дни недели стоит за-
няться подведением итогов, проанализиро-
вать свою работу и подумать, как оптимизи-
ровать рабочие процессы. Вероятны коман-
дировки и деловые встречи. Выходные будут 
радовать отдыхом и развлечениями в дру-
жеской компании. Семейным людям жела-
тельно устроить отдых для всех домочадцев.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы будете 
чувствовать упадок сил, мотивация в дости-
жении поставленных целей сильно снизится. 
Среда и четверг успешны для деловых пере-
говоров и поездок, в эти дни большую уда-
чу могут поймать бизнесмены. Воскресенье  
проведите с самыми близкими людьми. 

РЫБАМ следует приготовиться к трудно-
стям в профессиональной сфере. В личной 
жизни вероятны разочарования. Середина 
недели обещает приятные поездки по делам 
и личной инициативе. В выходные опасай-
тесь ссор с близкими людьми.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Метагалактика.  Шпон.  Стерео.  Клич.  Агар.  Авиатор.  Обвал.  Асама.  Лось.  Эссе.  Яхонт.  

Транс.  Удар.  Евсей.  Орфей.  Новолак.  Норов.  Рана.  Этан.  Умора.  Додж.  Чук.  Дакка.  Маникюрша.  Аил.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эспада.  Творение.  Триера.  Арфа.  Ромэн.  Гашек.  Бассейн.  Полив.  Лоо.  Алекс.  Рэндзю.  На-

чало.  Енот.  Айова.  Илья.  Нужда.  Хутор.  Триод.  Лавочка.  Наган.  Руки.  Амперметр.  Каракал.  

Есть такой день...

5 ДЕКАБРЯ – Всемирный день почв. 
Международный день добровольцев. 
День ванной вечеринки. Самый неснос-
ный день в году. День поющих звёзд.

6 ДЕКАБРЯ – День рождения микро-
волновой печи. День подразделений по 
контролю за оборотом наркотиков МВД 
РФ. День рождения Санта-Клауса. День 
памяти великого князя Александра Не-
вского. Католический день святого Ни-
колая. День ёлки с варежками.

7 ДЕКАБРЯ – Международный день 
гражданской авиации. День инженерно-
авиационной службы ВКС России. День 
любителей поспать. День написания пи-
сем. День кисельных девиц.

8 ДЕКАБРЯ – День образования рос-
сийского казначейства. Международ-
ный день художника. День шоколадно-
го пирожного. День сала. День путеше-
ственника во времени. День великого 
незнания. Католическое торжество не-
порочного зачатия Девы Марии.

9 ДЕКАБРЯ – День Героев Отечества. 
Международный день борьбы против 
коррупции. День ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта России. 
День рождения компьютерной мыши. 
День грузчика. День рождественской 
открытки. День рождения Оле-Лукойе.

10 ДЕКАБРЯ – День прав человека. 
Международный день прав животных. 
Всемирный день футбола. День Нобеля. 
День сидения на окне. День марийской 
письменности.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о 

согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Ка-
дастровый центр» Баклан Анной Вик-
торовной, квалификационный атте-
стат № 36-14-617, реестровый № 30351, 
включена в реестр членов А СРО «Ка-
дастровые инженеры», 28.12.2015 г. 
№ 5920, юр. адрес: 309503, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, 
ул. Лесничая, 35, контактный телефон:  
+7 (4725) 48-00-90, e-mail: k.centr31@
mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местополо-
жения границ зем. участка с кад. 
№ 31:05:0604005:16, расположенного 
по адресу: обл. Белгородская, р-н Ста-
рооскольский, с. Архангельское.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Анпилов Николай Иванович. Кон-
тактный адрес: Белгородская область, 
Старооскольский р-н, с. Архангель-
ское, ул. Весенняя, д. 5, контактный тел.  
+7-951-766-65-86.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, м-н Ко-
нева, д. 17, оф. 107, 11 января 2021 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Конева, д. 17, оф. 107.

Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 декабря 
2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Конева, д. 17, оф. 107.

Смежный земельный участок с кад. 
№ 31:05:0604005:58, с правообладате-
лями которого требуется согласовать 
местоположение границы, располо-
жен по адресу: Белгородская область, 
р-н Старооскольский, с. Архангельское.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Ка-
дастровый центр» Баклан Анной Вик-
торовной, квалификационный атте-
стат № 36-14-617, реестровый №30351, 
включена в реестр членов А СРО «Ка-
дастровые инженеры», 28.12.2015 г. 
№ 5920, юр. адрес: 309503, Белго-
родская область, г. Старый Оскол, 
ул. Лесничая, 35, контактный телефон:  
+7 (4725) 48-00-90, e-mail: k.centr31@
mail.ru, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местопо-
ложения границ зем. участка с кад. 
№ 31:05:1202001:20, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Староосколь-
ский, с. Терновое, ул. Песочная, 20.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Жданов Роман Сергеевич. Кон-
тактный адрес: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Рудничный, д. 7, 
кв. 85, контактный тел. +7-908-787-61-38.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, м-н Ко-

нева, д. 17, оф. 107, 11 января 2021 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Конева, д. 17, оф. 107.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04 декабря 2020 г. 
по 11 января 2021 г. по адресу: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, м-н 
Конева, д. 17, оф. 107.

Смежный земельный участок с кад. 
№ 31:05:1202001:19, с правообладате-
лями которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен 
по адресу: обл. Белгородская, р-н Старо- 
оскольский, с. Терновое.

При проведения согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Как я выбрала мужа? Крикну-
ла: умные налево, красивые на-
право. Один замешкался... вот 
тут-то я его и поймала.

– Где ты был, я тебя три дня 
искала?!

– А я тебе говорил, что такое 
сокровище, как я, ещё поискать 
нужно.

— Доктор, я из-за вас просту-
дилась!

— Как же из-за меня-то?
— Вы запретили мне есть на 

ночь! Я открыла холодильник и 
до утра смотрела на курицу… вот 
меня и продуло!!!



«Зори» | № 91 (9647) | 4 декабря 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях16 | РАЗНОЕ

В округе:
Инфицировано – 2 407 (+23)
Выздоровело – 1 874
Скончалось – 8

В регионе:
Инфицировано – 16 722
Скончалось – 117
Выздоровело – 13 009

В стране:
Инфицировано – 2 375 546
Скончалось – 41 607
Выздоровело – 1 859 851

В мире:
Инфицировано – 64 953 322
Скончалось – 1 501 602
Выздоровело – 45 043 595

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 3 декабря

Подписаться на «Зори» 
можно с любого месяца! 
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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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Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, 
благодарность или соболезнование 
в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

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

реклама

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

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

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

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

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

 Санаторий осуществляет 
санаторно-курортную помощь по

НЕВРОЛОГИИ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, 
ТЕРАПИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ 
и ОРТОПЕДИИ, ПЕДИАТРИИ, 

ФИЗИОТЕРАПИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ.

Санаторий «Дубравушка»
Корочанского района

(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ)

Конт. телефоны:
8(47231) 5-82-21;
                           5-82-20 до 20.00;
8-910-325-04-62 до 23.00.
e-mail: dubravucka@mail.ru 
http ://www.san-dubravushka.ru

Лицензия №ЛО–31–01–001009 от 12.01.2012 г.

Разработана программа 
реабилитации 

после COVID-19.
Действуют дополнительные 

скидки для пенсионеров 
и постоянных пациентов.

С 1.12.2020 г. 
по 31.01.2021 г.

новогодние 
и рождественские

СКИДКИ 
от 3–10 %

Б� ьшо� спасиб�!Б� ьшо� спасиб�!Б� ьшо� спасиб�!Б� ьшо� спасиб�!
От всей души благодарю наших воспитателя В.Н. КРИВОШЕЕВУ, 

музыкального руководителя М.И. СОКОЛОВУ за прекрасно прове-
дённое осеннее развлечение, за создание тёплой и дружелюбной 
атмосферы на празднике, за волшебное настроение наших детей. 
В гости к детишкам приходили сказочные герои: Солнышко и Туч-
ка. Ребята были в восторге от персонажа Осень, роль которой ис-
полнила второй педагог группы Е.А. ТАБАЧНАЯ. Детки с большим 
удовольствием водили с ней хороводы, играли в игры на осеннюю 
тематику, а в конце развлечения получили в подарок огромную 
корзину фруктов. Дошкольники приобрели большой заряд поло-
жительных эмоций, о которых рассказывали своим родителям. 

Хочется сказать спасибо заведующей дошкольным учреждени-
ем Е.В. ФИЛЬЧАКОВОЙ и старшему воспитателю Г.Н. ПОДКОПА-
ЕВОЙ за подготовку таких квалифицированных специалистов.

Желаем профессиональных успехов, здоровья и терпения в 
их нелёгком труде.

С уважением, член родительского комитета группы № 3 
«Солнышко» детского сада № 19 «Родничок» Е.А. Монакова 

Улыбнись!
Россиянин, помни! Заботясь о 

своём здоровье, ты ставишь в за-
труднительное положение Пенси-
онный фонд.

– Ну и, как говорится, чтобы 
два раза не вставать, окно на 
первом этаже разбил тоже я... – 
буркнул Вовочка, когда учил-
ка потребовала встать тому, 
кто написал на доске нехоро-
шее слово.

Если тебе чего-то хочется, а ты 
сам не знаешь, чего, спроси об 
этом жену. И ты с удивлением уз-
наешь, что тебе хочется съездить 
к её маме, наконец, заняться ре-
монтом, сесть на диету и поху-
деть, а также перестать по выход-
ным хлестать пиво с друзьями в 
гаражах.

Дипломы «Маски»
d Наград ХVIII Областного фестиваля-конкурса любительских те-
атров на соискание премии имени М.С. Щепкина удостоен коллек-
тив любительского театра «Маска» ДК «Комсомолец». 

Старооскольцы представили спектакль «Про мою маму и про меня».
Жюри фестиваля отметило высокий уровень сценической речи актё-

ров, грамотно выстроенные и исполненные мизансцены, а также сце-
ническую культуру исполнителей. Режиссёр театра Вера Шевченко удо-
стоена диплома «За режиссёрскую изобретательность».

Дипломом «За многогранность актёрского мастерства» награждён 
актёр театра Сергей Акутин. Исполнительницы главных ролей Ирина 
Часовских и Эльвира Колиниченко получили дипломы «За сцениче-
ское воплощение роли».

Удобная 
остановка

В Нижне-Чуфичево на днях 
установили остановочный па-
вильон у местного магази-
на. Этого давно ждали жите-
ли села. 

Заместитель начальника 
управления Сорокинской терри-
тории Маргарита Нечаева рас-
сказала «Зорям», что работами 
по доставке и установке сооруже-
ния руководил и принимал в них 
непосредственное участие на-
чальник управления Андрей Буд-
нитский. С погрузкой, доставкой, 
установкой сооружения блестяще 
справились трактористы Виктор 
Горбунов, Александр Солдатен-
ко, уборщики территорий Сергей 
Антипов и Сергей Петренко. 

Со временем планируется об-
лагородить территорию вокруг 
остановки. 

Новости в номер

Чумная свинина
d На территории Обухов-
ского мясокомбината зафик-
сирован вирус африканской 
чумы свиней (АЧС). 

Инфицированная продукция 
была завезена туда из убойно-
го цеха курской компании ООО 
«Агро-Инвест», где ранее был 
выявлен очаг АЧС, сообщили в 
региональном Россельхознад-

зоре. Также пояснили, что на 
производственную площадку 
поступило 10 тонн заражённо-
го АЧС мяса, но его не успели 
использовать в производстве, 
оно было сожжено. На терри-
тории Обуховского мясоком-
бината проводят дезинфекцию 
помещений и транспорта.

Всего в Белгородскую об-
ласть было завезено почти 120 

тонн сырья из убойного цеха, 
принадлежащего «Агро-Инве-
сту». Продукция предназнача-
лась для четырёх заводов в ре-
гионе. 

При соответствующих иссле-
дованиях мяса геном АЧС был 
выявлен лишь в партии, кото-
рая предназначалась для Обу-
ховского мясокомбината, со-
общает abireg.ru.
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Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

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

труд и в связи с юбилейной датой – 60-ле-
тием со дня рождения объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Гончаровой Светлане 
Николаевне – уборщику территорий об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Дубравушка».

2. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой – 50-ле-
тием со дня рождения объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Котовой Марине Ни-
колаевне – заведующему Федосеевской 

модельной библиотекой муниципального 
казенного учреждения культуры «Старо- 
оскольская Централизованная библиотеч-
ная система».

3. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой – 55-ле-
тием со дня рождения объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа Сидоренко Татьяне 
Александровне – уборщику территорий 
общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Дубравушка».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2020 г.                                                                                                         № 98-01-03

О поощрении

В соответствии с федеральными за-
конами от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Прогнозный план (про-

грамму) приватизации муниципального 
имущества Старооскольского городского 
округа на 2021-2023 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов Старо-

оскольского городского округа от 06 де-
кабря 2019 года № 318 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Ста-
рооскольского городского округа на 2020-
2022 годы»;

2.2. Решение Совета депутатов Ста-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                                                                                             № 440

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Старооскольского городского округа 
на 2021-2023 годы

рооскольского городского округа от 20 
февраля 2020 года № 341 «О внесении из-
менений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 
2020-2022 годы»;

2.3. Решение Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 24 
сентября 2020 года № 412 «О внесении из-
менений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Старооскольского городского округа на 
2020-2022 годы».

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа по экономическому 
развитию.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                              

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

 от 27 ноября 2020 г. № 440

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества Старооскольского городского округа на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование, 
муниципального 

имущества

Местонахождение, характеристика, назначение 
муниципального имущества

Предполагаемый срок приватизации
1. 2021 год

1.1. Нежилое здание Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Приборостроитель, дом 6а;
кадастровый номер: 31:06:0309001:82;
общая площадь: 1278,4 кв. м; 
назначение: нежилое здание

Земельный участок Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Приборостроитель, дом 6а;
кадастровый номер: 31:06:0309001:16;
общая площадь: 2140 кв. м 

1.2. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Интернациональный, дом 28, помещение 2;
кадастровый номер: 31:06:0322002:2727;
общая площадь: 818,6 кв. м;
назначение: нежилое помещение

1.3. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Интернациональный, дом 28, помещение 3;
кадастровый номер: 31:06:0322002:2736;
общая площадь: 420,6 кв. м; 
назначение: нежилое помещение

1.4. Нежилое здание Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. 9 Января, дом 3/25;
кадастровый номер: 31:06:0130001:466;
общая площадь: 145,3 кв. м;
назначение: нежилое здание 

Земельный участок Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. 9 Января, дом 3/25;
кадастровый номер: 31:06:0131002:93;
общая площадь: 157 кв. м 

1.5. Нежилое здание Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Урицкого, дом 4;
кадастровый номер: 31:06:0101001:10697;
общая площадь: 110,7 кв. м;
назначение: нежилое здание 

Земельный участок Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Урицкого, дом 4;
кадастровый номер: 31:06:0131002:23;
общая площадь 447 кв. м

 1.6. Нежилое здание Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Ленина, дом 64;
кадастровый номер 31:06:0132001:107;
общая площадь 204,1 кв. м; 
назначение: нежилое здание

Земельный участок Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
ул. Ленина, дом 64;
кадастровый номер 31:06:0131002:96;
общая площадь 209 кв. м

 1.7. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Олимпийский, дом 56;
кадастровый номер 31:06:0217001:1408;
общая площадь 29 кв. м; 
назначение: нежилое помещение

 1.8. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, дом 56;
кадастровый номер 31:06:0217001:1409;
общая площадь 21 кв. м; 
назначение: нежилое помещение

2. 2022 год
2.1. Нежилое 

помещение
Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. 
Макаренко, дом 3;
кадастровый номер 31:06:0210001:3467;
общая площадь 99,6 кв. м; 
назначение: нежилое помещение

2.2. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. 
Макаренко, дом 3, пристройка к КАРЭ № 3;
кадастровый номер 31:06:0210001:3007;
общая площадь 72,2 кв. м; 
назначение: нежилое помещение 

2.3. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Горняк, дом 10;
кадастровый номер 31:06:0322003:1816;
общая площадь 75,1 кв. м;
назначение: нежилое помещение 

2.4. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Солнечный, дом 17;
кадастровый номер 31:06:0241001:2846;
общая площадь 14,8 кв. м;
назначение: нежилое помещение

2.5. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. 
Солнечный, дом 17;
кадастровый номер 31:06:0241001:2888;
общая площадь 32 кв. м;
назначение: нежилое помещение

Раздел 1
Цели и задачи приватизации 
муниципального имущества 

Старооскольского городского округа 
в 2021-2023 годах

Прогнозный план (программа) прива-
тизации муниципального имущества Ста-
рооскольского городского округа на 2021-
2023 годы разработан в соответствии с 
федеральными законами от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 19 июня 2020 
года № 381 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества Старооскольского 
городского округа».

Основной целью реализации Прогноз-
ного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Старооскольс-
кого городского округа на 2021-2023 годы 
является повышение эффективности управ-

ления муниципальной собственностью и 
обеспечение планомерности процесса при-
ватизации.

Прогнозный план (программа) привати-
зации муниципального имущества Староос-
кольского городского округа на 2021-2023 
годы, как часть формируемой в условиях 
рыночной экономики системы управления 
муниципальным имуществом, направлен 
на усиление плановости, публичности и 
контроля в этой сфере.

Основными принципами формирования 
Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Староос-
кольского городского округа на 2021-2023 
годы являются открытость и прозрачность 
приватизационных процедур, конечная за-
дача которых – эффективное управление 
муниципальным имуществом, привати-
зация объектов, не предназначенных для 
решения вопросов местного значения, по-
полнение доходной части бюджета Старо-
оскольского городского округа. 

Исходя из прогноза социально-эко-
номического развития Старооскольского 
городского округа на среднесрочную пер-

спективу ожидаемое поступление денеж-
ных средств в бюджет Старооскольского 
городского округа:

1) от продажи муниципального имуще-
ства составит:

в 2021 году - 25 млн рублей;
в 2022 году - 12 млн рублей;

в 2023 году - 10,5 млн рублей;
2) от продажи долей в уставных капита-

лах хозяйственных обществ, находящихся в 
муниципальной собственности:

в 2021 году - 10 млн рублей;
в 2022 году - 10 млн рублей;
в 2023 году - 10 млн рублей.

Раздел 2
Перечень имущества муниципальной собственности,

планируемого к приватизации
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3. 2023 год
3.1. Нежилое 

помещение
Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Макаренко, дом 4а;
кадастровый номер 31:06:0210001:3578;
общая площадь 82,1 кв. м;
назначение: нежилое помещение

3.2. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Олимпийский, дом 44;
кадастровый номер 31:06:0101001:12124;
общая площадь 14,8 кв. м;
назначение: нежилое помещение

3.3. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Лебединец, дом 17, помещение № 1;
кадастровый номер 31:06:0323002:299;
общая площадь 55,9 кв. м;
назначение: нежилое помещение

3.4. Нежилое 
помещение

Местонахождение: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Парковый, дом 10, помещение 1;
кадастровый номер 31:06:0324002:1158;
общая площадь 96,4 кв. м;
назначение: нежилое помещение

Раздел 3
Муниципальные предприятия, подлежащие приватизации путем 

преобразования в акционерные общества и общества с ограниченной 
ответственностью

№ 
п/п

Наименование муниципального предприятия, 
ИНН, ОГРН

Предполагаемый срок приватизации
1. 2021 год

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Гостиница «Русь» Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
ИНН 3128039102, ОГРН 1023102363789

Раздел 4
Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 

планируемые к приватизации
№ 
п/п

Наименование
общества, ИНН, ОГРН

Доля, 
принадлежащая 

Старооскольскому 
городскому округу 

(%)

Доля, 
подлежащая 

приватизации 
(%)

Номинальная 
стоимость доли, 

рублей

Предполагаемый срок приватизации
1. 2021 год
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Узел связи»,
ИНН 3128073760,

ОГРН 1093128003242

35,5 10 8 253 900,1

2. 2022 год
Общество с ограниченной 

ответственностью «Узел связи»,
ИНН 3128073760,

ОГРН 1093128003242

35,5 10 8 253 900,1

2023 год
3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Узел связи»,
ИНН 3128073760,

ОГРН 1093128003242

35,5 10 8 253 900,1

Заслушав и обсудив информацию 
о ходе исполнения решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 08 июня 2018 года № 109 «Об 
утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности Старооскольского 
городского округа и предоставленные 
в аренду без торгов, а также об установ-
лении сроков уплаты арендной платы 
в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленных 
в аренду без торгов», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского городско-
го округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию о 
ходе исполнения решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 08 июня 2018 года № 109 «Об утверж-
дении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной соб-
ственности Старооскольского городского 
округа и предоставленные в аренду без 
торгов, а также об установлении сроков 
уплаты арендной платы в отношении зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
предоставленных в аренду без торгов» 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                                                                                               № 442

О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 08 июня 2018 года № 109 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа и предоставленные в аренду 
без торгов, а также об установлении сроков уплаты арендной платы 
в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов»

Согласно пункту 3 статьи 39.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации поря-
док определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности и предоставленные 
в аренду без торгов, устанавливается орга-
ном местного самоуправления.

Так, на территории Старооскольско-
го городского округа определение размера 
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа и пре-
доставленные в аренду без торгов, осущест-
вляется в соответствии с решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 08 июня 2018 года № 109 «Об 
утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа и пре-
доставленные в аренду без торгов, а также 
об установлении сроков уплаты арендной 
платы в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленных в аренду 
без торгов» (далее - решение Совета депу-
татов от 08 июня 2018 года № 109).

Учет договоров муниципального иму-
щества, в том числе договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Старооскольского 
городского округа, в разрезе арендаторов 
осуществляется в программном комплексе 
«Система автоматизированного учета муни-
ципального имущества» (далее - программ-
ный комплекс «САУМИ»).

По состоянию на 01 ноября 2020 
года согласно программному комплек-
су «САУМИ» администрацией Старо-
оскольского городского округа предо-
ставлено в аренду из состава земель, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности Старооскольского городского округа, 
228 земельных участков общей площадью  
174,1 га, в том числе:

3 земельных участка общей площадью 
0,6 га – для целей индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства;

198 земельных участков общей площа-
дью 108,2 га - для размещения объектов, 
предназначенных для обеспечения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-
отведения, связи, нефтепроводов;

2 земельных участка общей площадью 
7,7 га - для обслуживания гидротехническо-
го сооружения и пруда;

11 земельных участков общей площа-
дью 2,1 га – для торгово-офисного, бытово-
го и медицинского назначения;

1 земельный участок общей площадью  
1 га – для целей обслуживания Православ-
ной гимназии;

13 земельных участков общей площа-
дью 54,5 га – для производственного назна-
чения.

За период с 08 июня 2018 года по 01 
ноября 2020 года администрацией Старо-
оскольского городского округа, в частности 
департаментом имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа:

заключено 3 договора аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Старооскольского го-
родского округа;

расторгнуто 2 договора аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Старооскольского го-
родского округа.

Согласно Порядку определения размера 
арендной платы за земельные участки, на-

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

                                                                              от 27 ноября 2020 г. № 442

Информация
о ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 08 июня 2018 года № 109 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа и предоставленные в аренду 
без торгов, а также об установлении сроков уплаты арендной платы 
в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов»

ходящиеся в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа и пре-
доставленные в аренду без торгов, утверж-
денному решением Совета депутатов от 08 
июня 2018 года № 109 (далее – Порядок), 
размер ежегодной арендной платы за ис-
пользование вышеуказанных земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Старооскольского город-
ского округа, осуществляется следующими 
способами:

в соответствии со ставками арендной 
платы либо методическими указаниями 
по ее расчету, утвержденными приказами 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об 
основных принципах определения аренд-
ной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и о Правилах 
определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации», по 
договорам аренды 198 земельных участков, 
предоставленных для целей размещения 
объектов, предназначенных для обеспече-
ния электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения, связи, нефтепроводов. 

Из данного количества земельных 
участков, 185 предоставлены МУП «Старо-
оскольский водоканал» для размещения и 
эксплуатации трубопроводов и иных объек-
тов водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод; 4 – ОАО «Теплоэнерго» 
для размещения зданий котельной; 6 – АО 
«Газпром газораспределение Белгород» для 
размещения шкафных газорегуляторных 
пунктов; 3 – ПАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания «Центра» 
для обслуживания воздушных линий элек-
тропередачи;

на основании рыночной стоимости 
арендной платы за земельные участки, 
определяемой в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности, по договорам аренды 
26 земельных участков, предоставленных 
преимущественно для торгово-офисного, 
бытового и производственного назначения. 
Средняя стоимость арендной платы по до-
говору аренды земельного участка коммер-
ческого назначения сложилась в диапазоне: 
174,29 – 190,89 руб. за 1 кв. м в год;

на основании кадастровой стоимости 
земельных участков по договору аренды 1 
земельного участка, предоставленного для 
ведения личного подсобного хозяйства с 
применением корректирующего коэффици-
ента 0,6%, по договорам аренды 2 земель-
ных участков, предоставленных для про-
изводственного назначения с применением 
корректирующего коэффициента 1,5%.

В зависимости от случаев и периодич-
ности изменения арендной платы, пред-
усмотренных пунктами 9–12 Порядка, а 
также условиями, указанными в договорах 
аренды участков, арендодателем в отчетном 
периоде в одностороннем порядке пересмо-
трена арендная плата на размер уровня ин-
фляции по 26 договорам аренды земельных 
участков, по которым арендная плата рас-
считывается на основании рыночной стои-
мости размера платы.

Пересчет арендной платы по основа-
ниям изменения кадастровой стоимости 
земельных участков либо наступления 
обстоятельств применения повышающих 
коэффициентов, связанных с нарушением 
застройщиком сроков освоения земельных 
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Заслушав и обсудив информацию 
о ходе исполнения решения Совета де-
путатов Старооскольского городско-
го округа от 08 июня 2018 года № 107 
«Об утверждении Порядка управле-
ния находящимися в муниципальной 
собственности Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
акциями и долями в уставных капи-
талах хозяйственных обществ», руко-
водствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, Совет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению информацию о 
ходе исполнения решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 08 июня 2018 года № 107 «Об утверж-
дении Порядка управления находящимися 
в муниципальной собственности Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области акциями и долями в уставных ка-
питалах хозяйственных обществ» (прила-
гается).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2020 г.                                                                                                               № 441

О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 08 июня 2018 года № 107 «Об утверждении 
Порядка управления находящимися в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа Белгородской области акциями 
и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»

ний Старооскольского городского округа, 
1 хозяйственное общество с долей участия 
Старооскольского городского округа и му-
ниципального унитарного предприятия 
Старооскольского городского округа (При-
ложение 1).

В 2018 году в части учета акций и до-
лей участия Старооскольского городского 
округа, а также муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учрежде-
ний Старооскольского городского округа 
в уставных капиталах хозяйственных об-
ществ в реестр муниципальной собствен-
ности Старооскольского городского округа 
были внесены следующие изменения:

исключена часть доли участия Староос-
кольского городского округа в размере 5 % 
уставного капитала ООО «Узел связи» в 
связи с ее продажей, осуществленной в со-
ответствии с постановлением администра-
ции Старооскольского городского округа от 
28 сентября 2018 года № 2130 «Об утверж-
дении условий приватизации по продаже 
находящейся в муниципальной собствен-
ности Старооскольского городского округа 
части доли общества с ограниченной ответ-
ственностью «Узел связи»;

 исключено ОАО «Старооскольское 
пассажирское автотранспортное предпри-
ятие» с долей участия Старооскольского 
городского округа - 100%, акций в коли-
честве - 100 штук (исключение из Едино-
го государственного реестра юридических 
лиц недействующего юридического лица);

исключено ООО «Старооскольский 
центр «Одно окно» с долей участия МАУ 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» Старооскольского городского 
округа - 100 % (ликвидация юридического 
лица);

правопреемником доли в уставном ка-
питале ООО «Узел связи» в размере 45,5 %, 
ранее принадлежащей МУП «НИС «Ос-
кол» стало МУП «СГМПО КХ», в связи с 
его реорганизацией в форме присоедине-
ния к нему МУП «НИС «Оскол», осущест-
вленной в соответствии с постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 11 декабря 2017 года № 
5016. 

В 2019 году в реестр муниципальной 
собственности Старооскольского город-
ского округа были внесены следующие из-
менения:

в состав участников ООО «Узел связи» 
включен Старооскольский городской округ 
с долей участия в уставном капитале в раз-
мере 45,5 % в связи с реорганизацией МУП 
«СГМПО КХ» в форме преобразования в 
МБУ «СГМПО КХ» осуществленной в со-
ответствии с постановлением администра-

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 27 ноября 2020 г. № 441

Информация
о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 08 июня 2018 года № 107 «Об утверждении 
Порядка управления находящимися в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа Белгородской области акциями и 
долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»

ции Старооскольского городского округа от 
17 апреля 2019 года № 1049;

осуществлена продажа части доли уча-
стия Старооскольского городского округа 
в уставном капитале ООО «Узел связи» в 
размере 10 %, в соответствии с постановле-
нием администрации Старооскольского го-
родского округа от 04 октября 2019 года № 
2926, в результате чего величина доли уча-
стия Старооскольского городского округа в 
уставном капитале ООО «Узел связи» со-
ставила 35,5 %.

В 2020 году принято распоряжение де-
партамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа о прекращении пра-
ва хозяйственного ведения МУП «Старо-
оскольский водоканал» на обыкновенные 
именные акции АО «Универсальный ком-
мерческий банк социального развития и 
реконструкции «Белгородсоцбанк» в коли-
честве 320 штук, номинальной стоимостью 
100 руб. 00 коп. Акции включены в состав 
муниципальной казны Старооскольского 
городского округа и планируются к при-
ватизации в 2020 году в соответствии с из-
менениями, внесенными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 24 сентября 2020 года № 412 в 
Прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества Староос-
кольского городского округа на 2020 - 2022 
годы.

В настоящее время в реестре муници-
пальной собственности Старооскольского 
городского округа учитывается 16 хозяй-
ственных обществ акционером (участни-
ком) которых является муниципальное 
образование - Старооскольский городской 
округ, а также муниципальные унитарные 
предприятия и муниципальные учрежде-
ния Старооскольского городского округа, 
из которых 14 хозяйственных обществ с 
долей участия Старооскольского город-
ского округа, 2 хозяйственных общества с 
долей участия муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учрежде-
ний Старооскольского городского округа 
(Приложение 2).

В соответствии с Порядком от имени 
Старооскольского городского округа права 
и обязанности акционера (участника) в от-
ношении хозяйственных обществ осущест-
вляет администрация Старооскольского го-
родского округа через Представителей.

В целях формирования эффективного 
механизма управления акциями и доля-
ми в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, находящимися в собственности 
Старооскольского городского округа, ад-
министрацией Старооскольского город-
ского округа принято распоряжение от 

участков, по действующим договорам арен-
ды земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Старооскольс-
кого городского округа и предоставленных 
в аренду без торгов, не производился.

За отчетный период в бюджет Староос-
кольского городского округа по договорам 
аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Старо-
оскольского городского округа, поступило 
37,8 млн руб., в том числе: в 2018 году – 
13,8 млн руб., в 2019 году – 13,2 млн руб., в 
2020 году (10 месяцев) – 10,8 млн руб.

По состоянию на 01 ноября 2020 года 
реальная к взысканию задолженность перед 
Старооскольским городским округом в виде 
арендной платы за использование земель-
ных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, по всем действующим 
договорам аренды составляет 6,4 млн руб., 
на долю МУП «Старооскольский водока-
нал» приходится 61,5% от общей задолжен-
ности. В данном направлении проведена 
претензионная работа о взыскании задол-
женности арендной платы за использова-
ние земельных участков, по итогам которой 
в случае не поступления денежных средств 
в бюджет Старооскольского городского 
округа в установленные сроки, будет ини-

циировано истребование долга в судебном 
порядке с целью защиты муниципальных 
интересов.

В целях оказания поддержки социально 
значимой отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства - системе водоснабжения и 
водоотведения и обеспечения устойчивого 
развития водопроводно-канализационно-
го хозяйства Старооскольского городского 
округа, а также повышения качества и до-
ступности услуг водоснабжения и канали-
зации, решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 28 июня 
2019 года № 246 «О предоставлении льготы 
по арендной плате за использование зе-
мельных участков» на территории Староос-
кольского городского округа организациям, 
осуществляющим холодное водоснабжение 
населения и водоотведение, предоставлена 
льгота по арендной плате за использование 
земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Старооскольско-
го городского округа, предоставленных для 
размещения трубопроводов и иных объек-
тов, используемых в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в 
размере 90 % от подлежащей уплате суммы 
арендной платы, за весь период действия 
договоров аренды.

На текущий момент указанной льготой 
при расчете арендной платы по договорам 
аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Староос-
кольского городского округа, воспользо-
вался МУП «Старооскольский водоканал», 
который является гарантирующим постав-
щиком услуг холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Староос-
кольского городского округа. При этом раз-
мер ежегодных начислений арендной пла-
ты за использование юридическим лицом 
194 земельных участков, общей площадью 
114,3 га, предоставленных для размеще-
ния и эксплуатации трубопроводов и иных 
объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, из состава муници-
пальных земель, снизился в среднем с 5,7 
до 0,6 руб. за кв. м.

В отчетном периоде предоставление 
льгот по арендной плате за использова-
ние земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Староос-
кольского городского округа, конкретным 
хозяйствующим субъектам в виде муни-
ципальной преференции не осуществля-
лось, соответствующих обращений не 
поступало.

Дополнительно стоит отметить, что в 

целях проведения единой политики в сфе-
ре распоряжения земельными участками, 
находящимися в собственности Старо-
оскольского городского округа, а также 
из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и 
минимизации условий, способствующих 
проявлению коррупционных факторов, 
постановлением администрации Староос-
кольского городского округа от 16 октября 
2018 года № 2376 «Об утверждении типо-
вых форм договоров аренды земельных 
участков, находящихся в собственности 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, а также из состава зе-
мель, государственная собственность на 
которые не разграничена», утверждены 
типовые формы договоров аренды земель-
ных участков в зависимости от способа 
заключения таких договоров (торги, без 
торгов) и определения размера арендной 
платы (на основании кадастровой стоимо-
сти земельных участков, в соответствии со 
ставками арендной платы либо методиче-
скими указаниями по ее расчету, на осно-
вании рыночной стоимости арендной пла-
ты за земельные участки), применяющиеся 
при оформлении договорных отношений 
со Старооскольским городским округом.

Решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 08 июня 
2018 года № 107 утвержден Порядок 
управления находящимися в муниципаль-
ной собственности Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
акциями и долями в уставных капиталах 
хозяйственных обществ (далее - Порядок), 
который определяет:

порядок представления интересов Ста-
рооскольского городского округа в органах 
управления и ревизионных комиссиях хо-
зяйственных обществ, акции или доли в 
уставных капиталах которых находятся в 
муниципальной собственности Староос-
кольского городского округа, за исключе-
нием случаев, когда акции акционерных 
обществ принадлежат на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления 
муниципальным унитарным предприяти-
ям, муниципальным учреждениям Старо-
оскольского городского округа, переданы в 
доверительное управление;

порядок управления акциями и долями 
в уставных капиталах, находящимися в му-
ниципальной собственности Старооскольс-
кого городского округа;

полномочия представителя акционера 
(участника) - Старооскольского городского 
округа, в том числе в органах управления 
и ревизионных комиссиях хозяйственных 
обществ (далее - Представитель).

По состоянию на дату утверждения 
Порядка в реестре муниципальной соб-
ственности Старооскольского городско-
го округа учитывалось 18 хозяйственных 
обществ, акционером (участником) кото-
рых являлся Старооскольский городской 
округ, а также муниципальные унитарные 
предприятия и муниципальные учрежде-
ния Старооскольского городского округа, 
из которых 13 хозяйственных обществ с 
долей участия Старооскольского город-
ского округа, 4 хозяйственных общества с 
долей участия муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учрежде-
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 02 октября 2018 года № 177-ро «О назначе-
нии представителей для осуществления от 
имени Старооскольского городского округа 
прав и обязанностей акционера (участни-
ка) в отношении хозяйственных обществ, 
акции или доли в уставных капиталах ко-
торых находятся в муниципальной соб-
ственности» (с изменениями внесенными 
распоряжениями администрации Староос-
кольского городского округа от 20 декабря 
2018 года № 226-ро, от 18 марта 2020 года 
№ 54-ро).

В соответствии с вышеуказанным рас-
поряжением Представителями назначены 
следующие должностные лица админист-
рации Старооскольского городского округа:

заместитель главы администрации го-
родского округа по строительству - ОАО 
«Аэропорт Старый Оскол», ООО «Ско-
ростной трамвай», ООО «Узел связи»;

заместитель главы администрации го-
родского округа по экономическому разви-
тию - ООО «Центр торговли»;

заместитель главы администрации го-
родского округа по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству - ОАО «Теплоэнерго», ООО 
«ЖЭУ-6», ООО «ЖЭУ-7/2», ООО «УО 
«Парковый», ООО «ЖЭУ-9», ООО «УК 
«Буденного», ООО «УО «Королева 31а», 
ООО «УК «Лебединец», ООО «Прибор 
-17».

Вышеуказанным распоряжением уста-

новлено, что назначенные Представители 
осуществляют реализацию прав и обязан-
ностей акционера (участника) в соответ-
ствии с Порядком.

В рамках своей деятельности Предста-
вители приняли участие в работе органов 
управления хозяйственных обществ:

в 2018 году - в 12 общих собраниях хо-
зяйственных обществ, заседаниях Советов 
директоров (наблюдательных советов) (3 
общих собрания участников ООО «ЖЭУ-
8/1», 8 заседаний совета директоров ОАО 
«Теплоэнерго», 1 общее собрание участни-
ков ООО «Центр торговли»);

в 2019 году - в 23 общих собраниях 
хозяйственных обществ, заседаниях Со-
ветов директоров (наблюдательных сове-
тов) (5 общих собраний участников ООО 
«Скоростной трамвай», 1 общее собрание 
участников ООО «Узел связи», 1 заседание 
Совета директоров ОАО «Аэропорт Ста-
рый Оскол», 11 заседаний Совета директо-
ров ОАО «Теплоэнерго», 5 общих собраний 
участников ООО «Центр торговли»);

в 2020 году - в 17 общих собраниях 
хозяйственных обществ, заседаниях Со-
ветов директоров (наблюдательных сове-
тов), (2 общих собрания участников ООО 
«Скоростной трамвай», 1 общее собрание 
участников ООО «УК «Буденного», 2 об-
щих собрания участников ООО «УО «Ко-
ролева 31А», 1 общее собрание участников 

Приложение 1 
к Информации о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 08 июня 2018 года № 107 

«Об утверждении Порядка управления находящимися в муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа Белгородской области акциями и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»

Перечень хозяйственных обществ, 
акционером (участником) которых являлось муниципальное образование - Старооскольский городской округ, а также муниципальные унитарные 
предприятия и муниципальные учреждения Старооскольского городского округа по состоянию на 08 июня 2018 года

№ 
п/п Наименование общества ОГРН Адрес Уставный 

капитал, руб. Участник (акционер)
Доля 

участия
(%)

Кол-во 
акций, 

шт.

Номин. 
стоим. 
акций, 

руб.

Стоимость 
акций, долей 

руб.

1 ООО «Скоростной трамвай» 1163123086940 г. Старый Оскол, 
пр. Алексея Угарова, д. 1 84 625 800 Старооскольский 

городской округ 49,0004 - - 41 467 000

2
ОАО 

«Старооскольское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

1053109202960 г. Старый Оскол, 
пр. Металлургов, д. 3 100 000 Старооскольский 

городской округ 100 100 1 000 100 000

3 ООО «ЖЭУ-1» 1093128001450 г. Старый Оскол, 
м-н Юбилейный, д.9 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500

4 ООО «ЖЭУ-5» 1093128001482 г. Старый Оскол, м-н 
Королёва, д.31а 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500

5 ООО «ЖЭУ-6» 1093128001504 г. Старый Оскол, м-н 
Макаренко, д. 18 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500

6 ООО «ЖЭУ 7/1» 1093128001515 г. Старый Оскол, м-н 
Приборостроитель, д. 28 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500

7 ООО «ЖЭУ 7/2» 1093128001472 г. Старый Оскол, м-н 
Горняк, д. 18 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500

8 ООО «ЖЭУ-8/1» 1093128001560 г. Старый Оскол, 
м-н Лебединец, д. 27а 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500

9 ООО «ЖЭУ-8/2» 1093128001526 г. Старый Оскол, 
м-н Лебединец, д. 17 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500

10 ООО «ЖЭУ-9» 1093128001570 г. Старый Оскол, 
ул. Урицкого, д. 14 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500

11 ООО «Узел связи» 1093128003242 г. Старый Оскол, м-н 
Солнечный, д. 36 82 539 001 Старооскольский 

городской округ 5 - - 4 099 715

12 ООО «Узел связи» 1093128003242 г. Старый Оскол, 
м-н Солнечный, д. 36 82 539 001 МУП «НИС «Оскол» 45,5   37 582 981

13 ОАО «Аэропорт Старый Оскол» 1053109223782 г. Старый Оскол, 
ул. Лётная, д. 1 6 864 000 Старооскольский 

городской округ 100 68640 100 6 864 000

14 ОАО «Теплоэнерго» 1123128004724 г. Старый Оскол, 
ул. Ватутина, д. 83 624 518 000 Старооскольский 

городской округ 100 624518 1000 624 518 000

15 ООО «Центр торговли» 1023102363580 г. Старый Оскол,
 ул. 9 Января, д. 14 177 254 000 Старооскольский 

городской округ 100 - - 177 254 000

16 ООО «Белтекс» 1023102371654 г. Старый Оскол, 
пр. Алексея Угарова, д. 11 10 000  МБУ «Имущественный 

центр» 24 - - 2 400

17 ООО «Белтекс» 1023102371654 г. Старый Оскол, 
пр. Алексея Угарова, д. 11 10 000  МУП «СГМПО КХ» 76 - - 7 600

18

ПАО 
«Универсальный коммерческий банк 

социального развития и реконструкции 
«Белгородсоцбанк»

1023100000560 г. Белгород, Белгородский 
проспект, д. 73 300 000 000

МУП «Водоканал» 
Старооскольского 
городского округа

0,0107 320 100 32 000

19 ООО «Старооскольский центр «Одно 
Окно» 1113128003372 г. Старый Оскол, ул. 

Октябрьская, д. 5а 10 000
МАУ «МФЦ» 

Старооскольского 
городского округа

100 - - 10 000

20 АО «Оскольские дороги» 1173123025415
г. Старый Оскол, 

ул. Первой Конной 
Армии, д. 28

129 544 000 МУП «Оскольские 
дороги» 100 129 544 000 1 129 544 000

ООО «УО Парковый», 1 общее собрание 
участников ООО «Узел связи», 2 заседания 
советов директоров ОАО «Аэропорт Ста-
рый Оскол», 5 заседаний совета директо-
ров ОАО «Теплоэнерго», 3 общих собрания 
участников ООО «Центр торговли»).

Представителями не принимались меры 
в целях финансового оздоровления хозяй-
ственных обществ, так как в отношении 
данных хозяйственных обществ отсутство-
вали признаки банкротства.

Постановлением администрации Ста-
рооскольского городского округа от 29 
октября 2018 года № 2522 утверждено По-
ложение о дивидендной политике в хозяй-
ственных обществах, акционером (участ-
ником) которых является муниципальное 
образование - Старооскольский городской 
округ (далее - Положение). 

 Положение определяет порядок фор-
мирования позиции администрации Ста-
рооскольского городского округа, осущест-
вляющей права и обязанности акционера 
(участника) хозяйственных обществ, при 
принятии общим собранием акционеров 
(участников), Советом директоров (наблю-
дательным советом) указанных хозяйствен-
ных обществ, решений об использовании и 
распределении чистой прибыли, в том чис-
ле о выплате дивидендов. 

Положением регламентировано опреде-
ление размера дивидендов, порядок, сроки 

и форма их выплаты, а также определено, 
что администратором доходов, поступа-
ющих в бюджет Старооскольского город-
ского округа в виде дивидендов от хозяй-
ственных обществ, является департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

За период с 2018 года по настоящее вре-
мя решение о выплате дивидендов было при-
нято в ОАО «Теплоэнерго» и в ООО «Узел 
связи». За 2018 год было перечислено диви-
дендов на сумму 27 691,26 тыс. руб., в том 
числе ОАО «Теплоэнерго» - 27 591,21 тыс. 
руб., ООО «Узел связи» - 100,05 тыс. руб. За 
2019 год ОАО «Теплоэнерго» было перечис-
лено дивидендов на сумму 3 016,42 тыс. руб., 
за 2020 год - на сумму 31,22 тыс. руб. 

По состоянию на 01 октября 2020 года 
ООО «Узел связи» не имеет задолженности 
перед Старооскольским городским округом 
по выплате дивидендов. ОАО «Теплоэнер-
го» имеет задолженность по оплате пени за 
несвоевременное исполнение обязательств 
по выплате дивидендов Старооскольскому 
городскому округу за 2018 год в размере 
78,58 тыс. руб. По исковому заявлению ад-
министрации Старооскольского городского 
округа Арбитражным судом Белгородской 
области принято решение о взыскании с 
ОАО «Теплоэнерго» указанной задолжен-
ности. 
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Приложение 2 
к Информации о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 08 июня 2018 года № 107 «Об утверждении Порядка управления находящимися 

в муниципальной собственности Старооскольского  городского округа Белгородской области акциями и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»

Перечень хозяйственных обществ, 
акционером (участником) которых является муниципальное образование Старооскольский городской округ, а также муниципальные унитарные 
предприятия и муниципальные учреждения Старооскольского городского округа по состоянию на 01 октября 2020 года

№ 
п/п

Наименование 
общества ОГРН Адрес

Уставный 
капитал, 

руб.
Участник 

(акционер)
Доля 

участия 
(%)

Кол-во 
акций, шт.

Номин. 
стоим. 
акций, 

руб.

Стоимость 
акций, долей, 

руб.

При-быль/ 
убыток за 
2018 год 

(тыс. руб.)

При-быль/ 
убыток за 
2019 год 

(тыс. руб.)

1 ООО «Скоростной 
трамвай» 1163123086940 г. Старый Оскол, пр. 

Алексея Угарова, д. 1 84 625 800 Старооскольский 
городской округ 49,0004 - - 41 467 000,0 -174 132 - 175 006

2 ООО 
УК «Буденного» 1093128001450 г. Старый Оскол, 

м-н Юбилейный, д. 33 10 000 Старооскольский 
городской округ 25 - - 2 500,0 1 292 - 1 746

3 ООО
«УО Королева 31А» 1093128001482 г. Старый Оскол, м-н 

Королёва, д.3 1А 10 000 Старооскольский 
городской округ 25 - - 2 500,0 1 250 643

4 ООО «ЖЭУ-6» 1093128001504 г. Старый Оскол, м-н 
Макаренко, д. 18 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500,0 2 171 -75

5 ООО «Прибор-17» 1093128001515 г. Старый Оскол, м-н 
Приборостроитель, д. 28 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500,0 152 -135

6 ООО «ЖЭУ - 7/2» 1093128001471 г. Старый Оскол, м-н 
Горняк, д. 18 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500,0 -3 831 1 138

7 ООО
 «УО Парковый» 1093128001560 г. Старый Оскол, 

м-н Лебединец, д. 27а 10 000 Старооскольский 
городской округ 25 - - 2 500,0 561 901

8 ООО 
«УК «Лебединец» 1093128001526 г. Старый Оскол, м-н 

Лебединец, д. 17 10 000 Старооскольский 
городской округ 25 - - 2 500,0 878 494

9 ООО «ЖЭУ-9» 1093128001570 г. Старый Оскол, 
ул. Урицкого, д.14 10 000 Старооскольский 

городской округ 25 - - 2 500,0 951 394

10 ООО «Узел связи» 1093128003242 г. Старый Оскол, м-н 
Солнечный, д. 36 82 539 001 Старооскольский 

городской округ 35,5 - - 29 329 080,9 2 007 -3 064

11
ОАО

 «Аэропорт Старый 
Оскол»

1053109223782 г. Старый Оскол, 
ул. Лётная, д. 1 6 864 000 Старооскольский 

городской округ 100 68640 100,0 6 864 000,0 -26 815 -3 280

12 ОАО «Теплоэнерго» 1123128004724 г. Старый Оскол, 
ул. Ватутина, д. 83 624 518 000 Старооскольский 

городской округ 100 624518 1000,0 624 518 000,0 6 708 66

13 ООО «Центр 
торговли» 1023102363580 г. Старый Оскол, 

ул. 9 Января, д. 14 177 254 000 Старооскольский 
городской округ 100 - - 177 254 000,0 -16 840 3 416

14 ООО «Белтекс» 1023102371654 г. Старый Оскол, 
пр. Алексея Угарова, д. 11 10 000

 МБУ 
«Имущественный 

центр» 
24 - - 2 400,0 5 021 4 423

15 ООО «Белтекс» 1023102371654 г. Старый Оскол, 
пр. Алексея Угарова, д. 11 10 000  МУП «СГМПО 

КХ» 76 - - 7 600,0 5 021 4 423

16 АО «УКБ 
«Белгородсоцбанк» 1023100000560 г. Белгород, Белгородский 

проспект, д. 73 300 000 000 Старооскольский 
городской округ 0,0107 320 100,0 32 000,0 120 237 260 676

17 АО «Оскольские 
дороги» 1173123025415 г. Старый Оскол, ул. Первой 

Конной Армии, д. 28 129 544 000 МУП «Оскольские 
дороги» 100 129 544 000 1,0 129 544 000,0 -34 560 -13 022

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                                                                  23 ноября 2020 г.    № 2599
О присвоении наименования элементу планировочной 
структуры, расположенному на территории города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Приложение
к постановлению администрации

Старооскольского городского округа
от 23 ноября 2020 г. № 2599

Схема местоположения элемента планировочной структуры -
территория КСМ, расположенного на территории города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Условные обозначения: 
 

   - элемент планировочной структуры – территория КСМ

В целях присвоения адреса объ-
ектам недвижимости, расположен-
ным на территории города Старый 
Оскол Старооскольского городского 
округа Белгородской области, руко-
водствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов», 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 05 ноября 
2015 года № 171н «Об утверждении 
перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорож-
ной сети, элементов объектов адреса-
ции, типов зданий (сооружений), по-
мещений, используемых в качестве 
реквизитов адреса, и Правил сокра-
щенного наименования адресообра-
зующих элементов», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу планиро-

вочной структуры, расположенному на 
территории города Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области, наименование – тер-
ритория КСМ (схема прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) 
и территориальным органам админи-

страции Старооскольского городского 
округа при оформлении официальных 
документов руководствоваться настоя-
щим постановлением.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгород-
ского отделения Черноземного филиала 
АО «Ростехинвентаризация – Федераль-
ное БТИ», ГУП «Белоблтехинвентари-
зация» по городу Старый Оскол, фи-
лиалу Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Бел-
городской области при оформлении до-
кументов руководствоваться настоящим 
постановлением.

4. Отделу по связям с обществен-
ностью и СМИ департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольс-
кого городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления 
в газете «Зори» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации го-
родского округа по строительству ад-
министрации Старооскольского город-
ского округа.

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

   А.Н. СЕРГИЕНКО
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В целях реализации адресной про-
граммы проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Белгородской об-
ласти на 2016-2045 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Белго-
родской области от 19 августа 2013 года 
№ 345-пп, по результатам мониторинга 
технического состояния многоквар-
тирных домов, проведенного в соответ-
ствии с постановлением главы админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 10 февраля 2014 года № 350 
«О мониторинге технического состо-
яния многоквартирных домов на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа», руководствуясь Порядком 
разработки краткосрочных планов ре-
ализации адресной программы прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
в Белгородской области на 2016-2045 
годы, утвержденным постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 17 марта 2014 года № 92-пп, Зако-
ном Белгородской области от 31 января 
2013 года № 173 «О создании системы 
финансирования капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах Белгородской области», ча-
стью 7 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области администрация го-
родского округа

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                              24 ноября 2020 г.  № 2613
О внесении изменений в краткосрочный план реализации на 
территории Старооскольского городского округа адресной 
программы проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Белгородской области на 2019-2021 годы, 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 14 сентября 2018 года № 1997

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в краткосрочный план реа-

лизации на территории Старооскольского 
городского округа адресной программы 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
Белгородской области на 2019-2021 годы, 
утвержденный постановлением админист-
рации Старооскольского городского окру-
га от 14 сентября 2018 года № 1997 «Об 
утверждении краткосрочного плана реа-
лизации на территории Старооскольского 
городского округа адресной программы 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
Белгородской области на 2019-2021 годы» 
(с изменениями, внесенными постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 19 февраля 2019 года 
№ 485), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Департаменту жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Староос-
кольского городского округа направить 
данное постановление в Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства Белгородской области (Регио- 
нальному оператору).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

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

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления грантов в 

форме субсидий, в том числе, предостав-
ляемых на конкурсной основе, из бюдже-
та Старооскольского городского округа на 
реализацию социально значимых проектов 
в сфере молодежной политики на террито-
рии Старооскольского городского округа 
(далее – Порядок) определяет цели, усло-
вия и процедуру предоставления грантов в 
форме субсидий, в том числе, предоставляе-
мых на конкурсной основе из бюджета Ста-
рооскольского городского округа (далее –  
гранты) на реализацию социально значи-
мых проектов, выполняемых физическими 
лицами в возрасте от 14 до 30 лет (вклю-
чительно), проживающими на территории 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области и некоммерческими орга-
низациями, а также требования к проведе-
нию конкурсного отбора.

1.2. Гранты предоставляются в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг, свя-
занных с реализацией социально значимых 
проектов в сфере молодежной политики на 
территории Старооскольского городского 
округа.

1.3. Получателями бюджетных средств, 
до которых в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федера-
ции доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление грантов на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, 
является управление по делам молодежи 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области (далее 
– Управление).

1.4. Предоставление грантов осущест-
вляется за счет средств бюджета Старо-
оскольского городского округа в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных Управлению на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

1.5. Гранты предоставляются соиска-
телям грантов – победителям конкурса 
социально значимых проектов в сфере 
молодежной политики на территории Ста-
рооскольского городского округа (далее – 
получатели грантов), проводимого Управ-
лением (далее – организатор конкурса).

1.6. В целях реализации Порядка под 
социально значимым проектом в сфере 
молодежной политики на территории Ста-
рооскольского городского округа (далее –  
проект) понимается разработанный соис-
кателем гранта комплекс мероприятий, на-
правленных на решение задач и достиже-
ние целей в соответствии с номинациями 
конкурса грантов на реализацию социаль-
но значимых проектов в сфере молодежной 
политики на территории Старооскольского 
городского округа (далее – конкурс).

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                                                                            25 ноября 2020 г. № 2617
Об утверждении порядка предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе, предоставляемых на конкурсной основе 
из бюджета Старооскольского городского округа на реализацию 
социально значимых проектов в сфере молодежной политики 
на территории Старооскольского городского округа

В соответствии с пунктом 7 статьи 
78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», Постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 15 июня 2020 года № 262-пп «Об 
утверждении порядка предоставле-
ния грантов в форме субсидий, в том 
числе, предоставляемых на конкурс-
ной основе из бюджета Белгородской 

мых проектов в сфере молодежной по-
литики на территории Старооскольского 
городского округа (прилагается).

2. Определить управление по делам 
молодежи администрации Старооскольс-
кого городского округа уполномоченным 
органом по предоставлению грантов в 
форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе, из бюдже-
та Старооскольского городского округа 
на реализацию социально значимых про-
ектов в сфере молодежной политики на 
территории Старооскольского городского 
округа.

3. Департаменту финансов и бюджет-
ной политики администрации Староос-
кольского городского округа при фор-
мировании бюджета Старооскольского 

области на реализацию социально 
значимых проектов в сфере государ-
ственной молодежной политики», в 
рамках мероприятий муниципальной 
программы «Молодость Белгородчи-
ны на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденной по-
становлением главы администрации 
Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3671, руко-
водствуясь Федеральным законом от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области администрация го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок предоставления 

грантов в форме субсидий, в том числе, 
предоставляемых на конкурсной основе 
из бюджета Старооскольского городского 
округа на реализацию социально значи-

городского округа на соответствующий 
финансовый год предусмотреть субсидии 
на реализацию социально значимых про-
ектов в сфере молодежной политики на 
территории Старооскольского городского 
округа. 

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

 Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа 

от 25 ноября 2020 г. № 2617

Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий,
в том числе, предоставляемых на конкурсной основе 
из бюджета Старооскольского городского округа на реализацию 
социально значимых проектов в сфере молодежной политики на 
территории Старооскольского городского округа

2. Порядок проведения отбора лиц для 
предоставления им грантов

2.1. Соискатели грантов отбираются в 
соответствии со следующими требования-
ми:

1) физические лица в возрасте от 14 до 
30 лет (включительно), проживающие на 
территории Старооскольского городского 
округа Белгородской области;

2) некоммерческие организации (да-
лее – НКО), действующие на территории 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, осуществляющие свою 
деятельность не менее 6 (шести) месяцев до 
даты представления организатору конкурса 
заявки на участие в конкурсе.

2.2. К участию в отборе не допускаются 
НКО:

2.2.1. Представившие проекты, пред-
усматривающие получение кредитов и за-
ймов, содержащие мероприятия, проводи-
мые на коммерческой основе;

2.2.2. Находящиеся к дате подачи заявки 
в стадии ликвидации, реорганизации, бан-
кротства;

2.2.3. Деятельность которых приоста-
новлена в установленном законодатель-
ством порядке;

2.2.4.  Имущество которых является 
предметом залога, ареста; 

2.2.5. Имеющие неисполненные фи-
нансовые обязательства перед бюджетной 
системой Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым истек к дате подачи 
заявки;

2.2.6. Имеющие к дате проведения 
конкурса неисполненные обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2.2.7. Имеющие к дате проведения 
конкурса просроченную задолженность 
по возврату в бюджет Старооскольского 
городского округа субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами, иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Староос-
кольского городского округа;

2.2.8. Получившие в текущем финан-
совом году средства из бюджета Староос-
кольского городского округа в соответствии 
с иными муниципальными правовыми акта-
ми на цели, указанные в заявке, направляе-
мой для участия в конкурсе;

2.2.9. Являющиеся иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждае-
мый Министерством финансов Российской  
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Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорной зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов.

Сведения о соискателях грантов, пере-
численные в подпунктах 2.2.2 – 2.2.9 пун-
кта 2.2 настоящего Порядка должны быть 
получены по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется принятие решения по 
определению получателей грантов. 

Документы (сведения, содержащи-
еся в них),  указанные в подпунктах 
2.2.2 – 2.2.9 пункта 2.2 настоящего Порядка, 
запрашиваются организатором конкурса в 
государственных органах, в распоряжении 
которых находятся данные документы (све-
дения, содержащиеся в них). 

2.3. К участию в отборе не допускаются 
физические лица, представившие проекты, 
предусматривающие получение кредитов и 
займов, содержащие мероприятия, проводи-
мые на коммерческой основе.

2.4. Организацию и проведение конкур-
са осуществляет Управление. 

2.5. Организатор конкурса:
1) издает приказ об объявлении конкур-

са, который состоит из:
положения о проведении конкурса, ко-

торое включает:
а) номинации конкурса;
б) сроки приема заявок на участие в кон-

курсе;
в) количество и размеры грантов;
г) систему оценки заявок на участие в 

конкурсе;
д) перечень форм документов, требу-

емых от соискателя гранта для участия в 
конкурсе;

состава конкурсной комиссии;
2) обеспечивает работу конкурсной ко-

миссии;
3) размещает информацию о проведе-

нии конкурса на официальном сайте орга-
низатора конкурса в сети Интернет;

4) организует консультирование по во-
просам подготовк и  заявок на участие в 
конкурсе;

5) организует прием, регистрацию и пе-
редачу заявок на участие в конкурсе на рас-
смотрение конкурсной комиссии;

6) обеспечивает сохранность поданных 
заявок на участие в конкурсе;

7) на основании решения конкурсной 
комиссии издает приказ о результатах кон-
курса, содержащий список победителей 
конкурса, наименования проектов с указа-
нием размеров предоставляемых грантов.

2.6. Объявление о проведении конкурса 
подлежит обязательному опубликованию на 
официальном сайте организатора конкурса 
не позднее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до окончания срока подачи заявок.

2.7. Для участия в конкурсе соискатели 
грантов направляют организатору конкурса: 

1) заявку на участие в конкурсе согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку;

2) описание проекта (карту проекта) по 
следующей структуре:

название проекта;
обоснование значимости проекта;
цели задачи проекта;
ожидаемые результаты;
содержание проекта (основные этапы и 

план-график работ);
основные целевые группы, на которые 

направлен проект;
исполнители и их роли в проекте;
запрашиваемый объем финансирования 

проекта по гранту (смета);
дополнительные источники финансиро-

вания проекта (при наличии).
Соискатели грантов вправе включить в 

качестве приложения к заявке на участие 
в конкурсе дополнительные документы и 
материалы, имеющие отношение к содер-
жанию направленных на конкурс проектов.

Заявки на участие в конкурсе, поступив-
шие организатору конкурса после оконча-
ния срока приема заявок, не регистрируют-
ся и не рассматриваются;

3) согласие родителя (законного пред-
ставителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (для несовер-
шеннолетнего).

2.8. Соискатели грантов несут ответ-
ственность за достоверность представляе-
мых в составе заявки сведений.

2.9. Поступившие заявки регистрируют-
ся в журнале заявок.

2.10. Организатор конкурса в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня окончания при-
ема заявок на участие в конкурсе осущест-
вляет их рассмотрение с целью признания 
соискателей грантов участниками конкурса, 
результат которого оформляется приказом 
организатора конкурса.

2.11. Конкурсная комиссия в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня подписания 
приказа организатора конкурса о признании 
соискателей грантов участниками конкурса 
осуществляет рассмотрение документов со-
искателей грантов, признанных участника-
ми конкурса.

2.12. Заявки участников конкурса оце-
ниваются конкурсной комиссией по следу-
ющим критериям:

соответствие проекта целям и задачам 
конкурса;

актуальность и социальная значимость 
проекта;

соответствие мероприятий проекта его 
целям, задачам, оптимальность механизмов 
его реализации;

эффективность и результативность про-
екта в соответствии с приведенными соис-
кателем гранта количественными и каче-
ственными индикаторами;

уровень детализации плана-графика ра-
бот проекта и планирование постпроектной 
деятельности;

финансово-экономическое обоснование 
проекта, реалистичность и обоснованность 
представленного бюджета проекта;

общественное признание (наличие от-
зывов).

По каждому проекту члены конкурсной 
комиссии присваивают проекту от 0 до 5 
баллов.

2.13. Основаниями для отказа в предо-
ставлении гранта являются: 

несоответствие представленных участ-
ником конкурса документов требованиям, 
установленным пунктом 2.7 настоящего 
Порядка, или непредоставление (предо-
ставление в неполном объеме) указанных 
документов;

недостоверность представленной ин-
формации.

2.14. Размер гранта определяется кон-
курсной комиссией с учетом сметы расхо-
дов соискателя гранта на выполнение его 
проекта.

2.15. Решение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом, который под-
писывают председатель или (в случае его 
отсутствия) заместитель председателя кон-
курсной комиссии, секретарь и все члены 
конкурсной комиссии, присутствовавшие на 
заседании конкурсной комиссии, в течение 
5 (пяти) рабочих дней после принятия ре-
шения конкурсной комиссией.

2.16. Итоги конкурса утверждаются при-
казом организатора конкурса на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии.

3. Условия и порядок предоставления 
грантов

3.1. Финансирование расходов на пре-
доставление грантов в форме субсидий 
осуществляется за счет средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете Ста-
рооскольского городского округа на соот-
ветствующий финансовый год.

3.2. Основанием для предоставления 
гранта является заключаемое между орга-
низатором конкурса и получателем гранта –  
победителем конкурса соглашение (договор).

Условия и порядок заключения между 
главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и получателем субси-
дии, а также иной организацией (в случае 
если такое требование предусмотрено пра-
вовым актом) соглашения, дополнительно-
го соглашения к соглашению, в том числе 
дополнительного соглашения о расторже-
нии соглашения (при необходимости), в 
соответствии с типовыми формами, уста-
новленными департаментом финансов и 

бюджетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа для соот-
ветствующего вида субсидии, в том числе 
условие о том, что соглашение в отношении 
субсидии, предоставляемой из бюджета 
Старооскольского городского округа, если 
источником финансового обеспечения рас-
ходных обязательств субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) 
по предоставлению указанных субсидий 
являются межбюджетные трансферты, име-
ющие целевое назначение, из федерально-
го бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, с соблюдением требований о 
защите государственной тайны заключается 
в государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет».

3.3. Подписание соглашения (договора) 
с получателем гранта осуществляется орга-
низатором конкурса в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня утверждения ре-
зультатов конкурса.

Организатор конкурса направляет про-
ект соглашения (договора) получателю 
гранта по адресу электронной почты или пе-
редает получателю гранта (представителю 
получателя гранта) под подпись в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней со дня 
утверждения результатов конкурса. 

Если в течение установленного сро-
ка соглашение (договор) не заключено по 
вине получателя гранта, организатор кон-
курса перераспределяет средства гранта для 
другого участника конкурса на реализацию 
следующего в рейтинге проекта.

Соглашение (договор) должно содер-
жать:

предмет соглашения, которым определя-
ется цель расходования средств гранта;

размер, условия и сроки предоставления 
гранта;

срок реализации проекта, финансовое 
обеспечение которого осуществляется за 
счет гранта. Установленный в соглашении 
(договоре) срок реализации проекта не мо-
жет быть изменен;

порядок, сроки и форму представления 
получателем гранта отчетности об исполь-
зовании средств гранта;

ответственность получателя гранта за 
несоблюдение условий соглашения (догово-
ра), предусматривающую возврат в бюджет 
Старооскольского городского округа суммы 
гранта в случаях его нецелевого использо-
вания или неиспользования в установлен-
ные сроки;

возможность организатором конкурса в 
одностороннем порядке изменить условия 
финансирования, приостановить или пре-
кратить финансирование проекта в связи 
с нецелевым использованием денежных 
средств получателем гранта, предостав-
лением недостоверной отчетности и (или) 
фальсифицированных документов, уклоне-
нием от проверок, невозможности достиже-
ния запланированных результатов проекта 
и (или) нецелесообразности продолжения 
выполнения мероприятий проекта;

согласие получателя гранта на осущест-
вление организатором конкурса и муни-
ципальным казенным учреждением Ста-
рооскольского городского округа «Центр 
бухгалтерского обслуживания» проверок 
соблюдения получателем гранта условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

направления расходования, источником 
финансового обеспечения которых является 
грант;

обязанность получателя гранта вернуть 
неиспользованную сумму гранта, а также 
сумму гранта, израсходованную на цели, не 
связанные с реализацией проекта;

показатели результативности (целевые 
показатели), достижение которых является 
обязательным для получателя гранта, если 
наличие таковых предусмотрено положени-
ем о конкурсе.

3.4. Организатор конкурса в сроки, 
установленные в соглашении (договоре), 
перечисляет грант на расчетный счет полу-
чателя гранта, открытый в российской кре-
дитной организации.

3.5. Гранты используются исключитель-
но на цели, непосредственно связанные с 
реализацией проекта:

приобретение оборудования (инвентаря, 
реквизита и др.);

транспортные расходы;
печатно-множительные расходы;
типографские, издательские услуги;
проживание и питание (при проведе-

нии семинаров, конференций, экспедиций 
и т.п.);

приобретение канцелярских принадлеж-
ностей и расходных материалов; 

приобретение призов;
изготовление продукции с символикой 

проекта;
приобретение литературы.
Получатели грантов не вправе самосто-

ятельно изменять назначение статей расхо-
дов, предусмотренных сметой расходов на 
реализацию проекта. 

3.6. Размер гранта определяется кон-
курсной комиссией с учетом сметы рас-
ходов соискателя гранта на выполнение 
проекта в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Управлению 
на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

4. Требования к отчетности
4.1. Порядок, сроки и форма представ-

ления отчетности о расходах, источником 
финансового обеспечения которых является 
грант, устанавливаются в соглашении (до-
говоре) о предоставлении гранта.

4.2. Получатели гранта после реали-
зации проекта представляют организато-
ру конкурса как получателю бюджетных 
средств в сроки, установленные соглаше-
нием (договором), следующие документы:

копии документов, подтверждающих 
расходы по реализации проекта;

отчеты о реализации проекта по формам, 
установленным соглашением (договором).

5. Порядок осуществления контроля за 
соблюдением целей, условий

и порядка предоставления грантов и 
ответственности за их несоблюдение
5.1. Управление по делам молодежи ад-

министрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области, муниципаль-
ное казенное учреждение Старооскольского 
городского округа «Центр бухгалтерского 
обслуживания» в пределах своих полномо-
чий осуществляют проверку соблюдения 
условий, целей и порядка использования 
грантов.

5.2. В целях осуществления контроля 
за целевым использованием гранта полу-
чатель гранта обязан представить органи-
затору конкурса отчеты об использовании 
гранта по формам и в сроки, установленные 
соглашением (договором).

5.3. Получатель гранта несет ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством за своевременное и целевое исполь-
зование бюджетных средств.

В случае нарушения целей и условий 
использования гранта соответствующие 
средства подлежат возврату в бюджет Ста-
рооскольского городского округа в полном 
объеме. 

Порядок возврата средств гранта в бюд-
жет Старооскольского городского округа: 

1) организатор конкурса в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня выявле-
ния нарушения целей и условий предостав-
ления гранта направляет получателю гранта 
требование о возврате гранта с указанием 
суммы, подлежащей возврату;

2) получатель гранта в течение 10 (деся-
ти) календарных дней со дня получения тре-
бования обязан перечислить на лицевой счет 
организатора конкурса указанную сумму;

3) в случае невозврата в установленные 
сроки или возврата средств гранта не в пол-
ном объеме их взыскание осуществляется в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Гранты подлежат расходованию  в 
сроки, установленные в соглашении (дого-
воре). Остаток гранта, не использованный 
получателем гранта в срок, установленный 
в соглашении (договоре), подлежит возвра-
ту в бюджет Старооскольского городского 
округа в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня завершения срока расходо-
вания гранта. 
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Приложение 1 
к порядку предоставления грантов 

в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе
из бюджета Старооскольского городского округа на реализацию социально 

значимых проектов в сфере молодежной политики  
на территории Старооскольского городского округа

Заявка
на участие в конкурсе грантов на реализацию социально

значимых проектов в сфере молодежной политики на территории Староос-
кольского городского округа для некоммерческих организаций

1. Номинация _______________________________________________________
2. Название проекта __________________________________________________
3. Организация-заявитель (полное наименование в соответствии с уставом)
___________________________________________________________________

4. Ф.И.О. руководителя организации (полностью) ___________________________
5. Почтовый адрес ____________________________________________________
6. Юридический адрес ________________________________________________
7. Контактное лицо, номер телефона ____________________________________
8. Адрес электронной почты ___________________________________________
Реквизиты подписи руководителя _________ / __________
организации - заявителя (подпись, расшифровка)

 Приложение 2
к порядку предоставления грантов 

в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе
из бюджета Старооскольского городского округа на реализацию социально 

значимых проектов в сфере молодежной политики  
на территории Старооскольского городского округа

Заявка  
на участие в конкурсе грантов на реализацию социально значимых 

проектов в сфере молодежной политики на территории Старооскольского 
городского округа для физических лиц

1. Номинация _______________________________________________________
2. Название проекта __________________________________________________
3. Ф.И.О. заявителя ___________________________________________________
4. Дата рождения _____________________________________________________
5. Название образовательного учебного заведения, курса, факультета/место ра-

боты __________________________________________________________________
6. Контактные данные (почтовый индекс, город/поселок и т.д., улица, номер 

дома, номер квартиры, номер телефона) _________________________________ __
_____________________________________________________________________

7. Адрес электронной почты __________________________________________
_____

«____» ___________ 20___ г.   _______ /______________   
                                       (подпись / расшифровка)

Департамент имущественных 
и земельных отношений Белго-
родской области информирует о 
принятии акта об утверждении 
результатов определения када-
стровой стоимости - распоряже-
ния департамента имущественных  
и земельных отношений Белгород-
ской области от 25 ноября 2020 года 
№ 662-р «Об утверждении результа-
тов определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков) 
на территории Белгородской обла-
сти».

Указанное распоряжение депар-
тамента опубликовано 26 ноября 
2020 года в Вестнике нормативных 
правовых актов Белгородской об-
ласти (https://zakon.belregion.ru), 
являющемся источником офици-
ального опубликования норматив-
ных правовых актов Белгородской 
области согласно пункту 2 статьи 1 
Закона Белгородской области от 31 
декабря 2003 года № 112 «О поряд-
ке официального опубликования за-
конов Белгородской области и иных 
правовых актов», а также размещено 
на сайте департамента имуществен-
ных и земельных отношений Белго-
родской области (http://dizo31.ru) и 
сайте ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской 
области» (http://belcentrgko.ru).

Результаты определения када-
стровой стоимости объектов недви-
жимости (за исключением земельных 
участков) на территории Белгород-
ской области, утвержденные указан-

ным распоряжением, применяются 
для целей налогообложения и других 
целей, предусмотренных действую-
щим законодательством, с 1 января 
2021 года.

В соответствии со статьей 21 Фе-
дерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» юридические лица  
и физические лица, если результа-
ты определения кадастровой стои-
мости затрагивают права или обя-
занности этих лиц, а также органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления вправе 
обратиться в ОГБУ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Бел-
городской области» с обращением  
об исправлении технических и (или) 
методологических ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой 
стоимости.

Обращение об исправлении 
ошибок можно направить почто-
вым отправлением, подать лично 
в ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской 
области» по адресу: 308002, г. Бел-
город, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», 
а также направить в электронном 
виде через сайт http://belcentrgko.ru  
или на официальный адрес элек-
тронной почты mail@belcentrgko.ru.

С подробной информацией о 
порядке приема и рассмотрения 
обращений об исправлении оши-
бок можно ознакомиться на офици-
альном сайте Учреждения https://
belcentrgko.ru в разделе «Государ-
ственные услуги».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости
 (за исключением земельных участков) на территории 
Белгородской области

 Эти вопросы обсудили на заседании 
межведомственной комиссии

Совещание прошло в режиме видео-кон-
ференц-связи.

В обсуждении приняли участие предста-
вители управления по труду и занятости на-
селения области, государственной инспекции 
труда, объединения организации профсою-
зов, фонда социального страхования, феде-
ральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору по области, 
управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека, департамента здравоохра-
нения и социальной защиты населения. 

Открыл заседание комиссии начальник 
управления по труду и занятости населения 
области Сергей Нерубенко. Он отметил, что 
формирование культуры безопасности труда, 
профилактика травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости являются стратегически-
ми задачами сферы охраны труда.  

Главным вопросом на повестке дня ста-
ло состояние условий и охраны труда на 
территории региона. По словам заместителя 
главного государственного инспектора труда 

Игоря Щевцова, за последнее время зафикси-
рован рост производственного травматизма. 
Так, за 10 месяцев 2020 года специалистами 
ведомства проведены расследования 70 не-
счастных случаев, из которых 7 - со смер-
тельным исходом, 37 - тяжелых несчастных 
случаев. Общее количество работников, по-
гибших в результате происшествий на произ-
водстве, - 11 человек. Существенно возросло 
количество несчастных случаев в строитель-
ной сфере.

«Результат наших расследований говорит 
о том, что работа по охране труда в организа-
циях, занятых в строительстве, может быть 
признана неудовлетворительной. Надеемся, 
что по итогам проверок будет наведен поря-
док как в документации по охране труда, так и 
в осуществлении контроля за подчиненными 
работниками по соблюдению ими требований 
нормативно-правовых актов в области тру-
дового законодательства и охраны труда», -  
отметил Игорь Щевцов. 

Кроме того, в рамках заседания участни-
ки обсудили план работы областной межве-
домственной комиссии по вопросам улучше-
ния условий и охраны труда на 2021 год. 

Они прошли в департаменте финансов 
и бюджетной политики Белгородской об-
ласти. 

В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией, публичные слушания 
были проведены дистанционно - в формате 
видео-конференц-связи. Члены Экспертного 
совета, члены Общественного совета при де-
партаменте финансов и бюджетной политики 
области, представители отраслевых департа-
ментов и управлений, а также активные и не-
равнодушные белгородцы, среди которых –  
студенты, представители общественных ор-
ганизаций, СМИ и некоммерческих органи-
заций имели возможность участвовать в ра-
боте удалённо. 

Основным докладчиком выступил за-
меститель губернатора Белгородской об-
ласти – начальник департамента финансов 
и бюджетной политики области Владимир 
Боровик, который представил проект об-
ластного бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. Он отметил, что 
законопроект подготовлен в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Областной бюджет продолжает 
сохранять свою социальную направленность 
и приоритетность, что является первостепен-
ной целью правительства области. Владимир 
Филиппович также заострил внимание на 
поправках, которые внес в проект бюджета 
исполняющий обязанности губернатора ре-
гиона Вячеслав Гладков. 

На предстоящий период основными за-
дачами бюджетной политики Белгородской 
области будут являться: 

- обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы региона; 

- безусловное исполнение целей и задач 
национальных проектов; 

- обеспечение принятых социальных обя-
зательств; 

- прозрачность управления государствен-
ными финансами области; 

- снижение государственного долга Бел-
городской области и выполнение условий 
соглашений с Минфином РФ по реструкту-
ризации бюджетных кредитов; 

- реализация механизма поддержки мест-
ных инициатив. 

При планировании доходов на 2021-2023 
годы учитывались базовые показатели со-
циально-экономического развития области, 
а также действующие и предполагаемые к 
введению нормы налогового и бюджетного 
законодательства. По собственным доходам 
предусматривается ежегодный рост, с увели-
чением на 3 % в 2021 году и в пределах 7 % в 
плановом периоде. 

С учетом ожидаемого объема безвозмезд-
ных поступлений из федерального бюджета 
для области общий прогноз доходов на очеред-
ной год определен в сумме 95,2 млрд рублей. 

В представленном проекте бюджета на 

2021 год расходы прогнозируются в объёме 
102,7 млрд рублей, в том числе за счет соб-
ственных доходных источников с учетом до-
таций из федерального бюджета – 84,5 млрд 
рублей. Значительную долю в объемах кон-
солидированного бюджета области занимает 
финансовая помощь из федерального бюдже-
та. На 2021 год прогнозируемый объем фи-
нансовой помощи из федерального бюджета 
бюджету нашей области составит 18,6 млрд 
рублей. 

В непростой период распространения ко-
ронавирусной инфекции особенно важной 
является поддержка и развитие здравоох-
ранения. На эту отрасль в 2021 году плани-
руется направить 33 млрд рублей (без учета 
капитальных вложений). 

Расходы областного бюджета на будущий 
год по отрасли «Образование» составят 26,1 
млрд рублей, из них 1,1 млрд рублей будет 
направлен на укрепление материально-тех-
нической базы образовательных организаций 
и учреждений. Так, в 2021 году планируется 
заменить 121 школьный автобус с истекшим 
сроком эксплуатации, а в рамках реализации 
нацпроекта «Образование» запланировано 
приобретение инновационного (шлемы вир-
туальной реальности, цифровые лаборато-
рии, робототехника, 3D–принтеры, лазерные 
станки, квадрокоптеры) и учебно-лаборатор-
ного оборудования. 

Одной из приоритетных задач област-
ного бюджета на 2021-2023 годы является 
поддержка социальных инициатив граждан 
посредством оказания финансовой поддерж-
ки некоммерческих организаций, проектов 
общественного самоуправления, института 
старост, местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности. 

По-прежнему приоритетным направле-
нием является сокращение областного госу-
дарственного долга. По итогам трехлетнего 
бюджета к 2024 году уровень долга с учетом 
гарантийных обязательств не должен превы-
сить 45 %. Снижение дефицита областного 
бюджета планируется за счёт собственных 
источников и заёмных средств. 

Публичные слушания по проекту бюд-
жета в департаменте финансов и бюджетной 
политики проводятся систематически. При-
сутствующие в зале и онлайн представители 
общественности обсудили проект бюджета, 
задали наболевшие вопросы, предложили 
пути решения тех или иных проблем. За-
меститель губернатора Белгородской об-
ласти - начальник департамента финансов 
и бюджетной политики области Владимир 
Боровик подчеркнул, что все поднятые во-
просы и предложенные рекомендации будут 
рассмотрены, переданы в соответствующие 
организации или внесены в проект закона и 
направлены на рассмотрение на заседаниях 
комитетов областной Думы, заседании об-
ластной Думы. 

Как улучшить условия труда

Слушания по проекту бюджета


	91(9647) от 4.12
	91 (9647) документы от 04.12

