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С прекрасной 
датой юбилея!

Работа 
на каникулах

Учитесь 
ловить рыбу

Ужасы нашего 
Городища

ЛЮДИ ОСКОЛА. Юбилейный 
день рождения отмечают завтра 
Тамара Часовских и Алевтина 
Черникова. / 8

МОЛОДЁЖЬ. Какие вакансии и зар-
платы тинейджерам предлагают 
работодатели, рассказала директор 
ЦЗН Наталия Азизова. / 3

АКЦИЯ. На водохранилище про-
шёл рейд, в ходе которого нашли и 
уничтожили 21 сеть, вернув в род-
ную стихию около 20 кг рыбы. / 4

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Свою приусадеб-
ную территорию супруги Смирно-
вы превратили в достопримечатель-
ность села и всего Староосколья. / 7
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Погода

Суббота 22.05
+20  +11, С, 4 м/с

 749 мм, долгота – 15,54

Воскресенье 23.05
 +23  +9, З, 3 м/с
 749 мм, долгота – 15,56

Понедельник 24.05
 +18  +14, СЗ, 6 м/с
753 мм, долгота – 15,59

Проекты будущего
Экоквартал построят в микрорайоне 
Центральный

В центре внимания

d Концепцию застройки 
квартала Старого Оскола 
разработало агентство iCube 
Любови Варламовой, супру-
ги известного урбаниста Ильи 
Варламова. Проект одобрили 
на архитектурно-градостро-
ительном совете Белгород-
ской области, который про-
шёл под руководством врио 
губернатора Вячеслава Глад-
кова 18 мая.

Такой застройки в Старом 
Осколе ещё не было. Автор опи-

сала концепцию, как сочетание 
атмосферы городского сада и со-
временного европейского города 
с комфортными общественными 
пространствами и всей необхо-
димой социальной инфраструк-
турой. Архитектор подчеркнула, 
что в районе будет разноэтаж-
ная застройка с сочетанием раз-
личных типов жилья и коммер-
ческих площадей. Это позволит 
сделать органичным переход от 
граничащей с микрорайоном 
территории ИЖС к существую-
щим многоэтажкам, построен-
ным в советский период.

Главный архитектор Белгород-
ской области Галина Горожан-
кина подчеркнула, что все пред-

ложенные решения привнесут 
новые приёмы формирования 
среды в Старом Осколе. По её 
словам, проект отличается тем, 
что предлагает несколько мор-
фотипов застройки. То есть жи-
льё внутри квартала будет очень 
разнообразным по этажности, 
по используемым материалам и 
планировочным решениям. Это 
позволит смешать среду, не де-
лать её сугубо элитной или со-
циальной. 

Также именно здесь предпола-
гается разместить школу нового 
формата – аналог подмосковной 
школы «Летово». 

Продолжение на стр. 3

Услуги оказываются 
партнёрами 
информационного сервиса.
На правах рекламы

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ 

И РОДИТЕЛИ!
Поздравляем вас с незабыва-

емым школьным праздником -  
Последним звонком!

Завершающий день обуче-
ния в школе - это радостный и 
одновременно немного груст-
ный, волнительный момент 
для педагогов, учеников и их 
родителей, это день, полный 
светлых надежд и ожиданий.                                 
Впереди у выпускников ответ-
ственная пора экзаменов и се-
рьёзный выбор дальнейшего 
пути. Перед вами открываются 
большие возможности для са-
мореализации, для того, чтобы 
найти своё место в жизни. Успех 
каждого из вас зависит от ини-
циативы, уверенности в своих 
силах, трудолюбия и упорства.  

Особую признательность хо-
тим выразить нашим педагогам 
за их самоотверженный труд, 
высокое служение избранному 
делу, творческий поиск, добро-
ту и душевную щедрость. Учите-
лю принадлежит особая роль в 
формировании нравственных 
основ и жизненной позиции вы-
пускников. Вы не просто даёте 
знания, вы создаёте человечес-
кий капитал России, а значит – 
формируете будущее нашей 
страны. 

Дорогие ребята, желаем вам 
в этот прекрасный день креп-
кого здоровья, сил, оптимизма, 
уверенности в себе, творческого 
вдохновения и удачи!

В добрый путь!
Е.И. СОГУЛЯК,

председатель Совета 
депутатов Старооскольского 

городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

ДОРОГИЕ 
ВЫПУСКНИКИ!

Поздравляю вас, ваших роди-
телей и учителей с праздником 
Последнего школьного звонка!

Сегодня вами, такими краси-
выми, нарядными, повзрослев-
шими, любуется вся Белгород-
чина. И конечно, в этот день с 
восхищением, не скрывая слёз 
радости, на вас смотрят ваши 
мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки. Они гордятся вами, возлага-
ют на вас свои самые светлые 
надежды.

Дорогие друзья! На протя-
жении всех школьных лет ря-
дом с вами были мудрые педа-
гоги. Пожалуйста, помните сво-
их учителей и наставников! Ведь 
они сделали для вас так много. 
Не жалели душевных сил, здо-
ровья и времени, чтобы воору-
жить вас знаниями. 

Совсем скоро вам предстоит 
первое серьёзное испытание – 
экзамены. Желаю каждому из 
вас успеха! Верю, что вы оправ-
даете ожидания ваших педаго-
гов, компенсируете волнения и 
тревоги родителей.

Дорогие выпускники! Вы сто-
ите на пороге новой взрослой 
жизни. Пусть судьба каждого 
из вас будет благополучной и 
счастливой! Знайте: вас очень 
любит малая родина – Белго-
родчина. Региону нужны вы, мо-
лодые, креативные, инноваци-
онно мыслящие, целеустрем-
лённые и амбициозные. Поверь-
те, на родной земле вы найдёте 
самое лучшее применение ва-
шим талантам, реализуете са-
мые смелые мечты! Мы обяза-
тельно поможем вам в этом!

Желаю вам здоровья, уверен-
ности в своих силах, воплоще-
ния задуманного и удачи! В доб-
рый путь, мои юные друзья!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области
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В беде не оставят 
Более четырёх часов длился личный приём главы 
администрации округа

Диалог с властью

Валентина Паюсова 
 d Александр Сергиенко про-

вёл приём граждан 18 мая. В 
этот раз поступило 25 обра-
щений. Они касались рекон-
струкции дорог, благоустрой-
ства дворов, рекреационных 
зон, аренды земельных участ-
ков, оказания материальной 
помощи. 

Вместе с Александром Нико-
лаевичем на вопросы отвечали 
его заместители и руководите-
ли департаментов.

Первым зашёл на приём Алек-

Емельянова из Курского. 
Их семью, в которой двое де-

тей, постигло большое горе. Во 
время пожара, произошедшего 
из-за замыкания проводки, сго-
рел дом. Огонь уничтожил всю 
бытовую технику и вещи. Супруг 
бросился тушить пожар, и сам 
сильно пострадал. Сейчас лежит 
в больнице с ожогами. Емель- 
яновым негде жить, ютятся у 
родственников. К тому же надо 
выплачивать кредит, который 
брали на ремонт дома. Евгения 
Юрьевна работает помощником 
воспитателя в одном из детских 
садов, её муж – водителем на му-
ниципальном предприятии. 

Александр Николаевич с со-
чувствием отнёсся к посетитель-

нице, успокоил, поручил своим 
заместителям рассмотреть все 
возможные варианты поддерж-
ки.

– Ой, спасибо Вам большое! – 
поблагодарила Евгения Емелья-
нова Александра Николаевича. 
Поверила в то, что жизнь нала-
дится, если руководитель тер-
ритории близко к сердцу вос-
принял их беду.

Приём у главы растянулся бо-
лее чем на четыре часа. Алек-
сандр Николаевич уделил каж-
дому посетителю максимум 
внимания, вникнул в пробле-
мы, по мере возможности ста-
рался помочь. 

Ни одно обращение не оста-
лось без внимания. 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Для каждого из вас Последний 

звонок – большое и важное собы-
тие. Он ознаменует начало нового 
этапа в вашей жизни. Наступает 
время для самостоятельных шагов 
и решений, новых возможностей, 
открытий и достижений. Впереди 
будут радости и разочарования, 
первые ошибки и победы. Не бой-
тесь ставить перед собой амбици-
озные цели, смело идите к их до-
стижению. 

Искренне желаем вам успешно 
сдать выпускные экзамены и со-
хранить в сердце благодарность 
учителям и родителям, которые 
вкладывали в вас свою любовь и 
заботу. 

Пусть каждый из вас поступит 
в вуз своей мечты и полученные в 
нём знания станут основой для бу-
дущих свершений на благо нашей 
страны. Надеемся, что ваш выбор 
будет связан с горной или метал-
лургической промышленностью. 
Будем рады видеть вас, уже дипло-
мированных специалистов, в чис-
ле сотрудников предприятий ком-
пании «Металлоинвест».

Крепкого всем здоровья, удачи 
и отличного настроения! В добрый 
путь, выпускники!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель 

генерального директора –
директор по производству 

УК «Металлоинвест», депутат 
Белгородской областной думы

Алексей КУШНАРЁВ,
управляющий директор 

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Благоустройство

александр Михайлов

 d Продолжается капремонт 
дорог округа, включённых в 
программу национального 
проекта. 

Как сообщил начальник отде-
ла благоустройства и дорожно-
го строительства УКСа Антон Со-
рокин, в этом году планируется 
восстановить 12 автомобильных 
дорог общей протяжённостью 
более 10 километров.

17 мая пресс-служба админи-
страции организовала для мест-
ных СМИ объезд объектов кап- 
ремонта на территории города. 
Мы побывали в Стрелецкой на 
улице Большевистской, где вос-
станавливают проезжую часть в 
районе Свято-Троицкого храма. 
Здесь работает техника, ведёт-
ся уширение дорожного полот-
на. Завершение согласно плану 
намечено на конец июля, одна-
ко, как заверяют специалисты 
ООО «Белдорстрой», работы за-
кончат досрочно. 

Местные жители с одобрением 
отзываются о выполняемом ре-
монте, необходимость которого, 
как они считают, давно назрела. 

Затем мы переехали в район 
ИЖС «Северный», где белдор-
строевцы реконструируют и рас-
ширяют автодорогу в переулке 
1-м Архангельском. 

Проложенная здесь около де-
сяти лет назад дорога вырабо-
тала гарантийный срок эксплу-
атации, и некоторые её отрезки 
вызывали нарекания жителей. В 
частности, стоки воды с полот-
на стали причиной подтопления 
участков застройщиков. После 

реконструкции все недостат-
ки старой дороги  будут устра-
нены – заверили нас специали-
сты. Именно для этого сегодня 
производится изменение про-
филя дороги, что обеспечит от-
вод воды. Здесь работают экска-
ватор и грейдер.

Антон Сорокин обрисовал кар-
тину ремонта дорог в целом по 
округу: 

– Из 12 запланированных до-
рог на пяти выполнена укладка 

асфальтобетонного покрытия в 
полном объёме. Это улицы Гер-
цена и Киселёвка в микрорай-
оне Заречье, улица Централь-
ная в Потудани. В этом списке 
также 1-й Владимирский и  
1-й Рожественский переулки ми-
крорайона Северный, где сей-
час завершается строительство 
тротуаров и подходов к ним, об-
устройство остановочных пави-
льонов.    

Руководитель старооскольско-
го участка «Белдорстроя» Миха-
ил Куц подчеркнул, что перво-
степенное внимание уделяется 
качеству работ. Используются 
надёжные и проверенные мате-
риалы. Асфальтобетон изготав-
ливается на своём заводе, рас-
положенном на Котле, обычный 
щебень закупается на Лебедин-
ском ГОКе, а гранитный – в Пав-
ловске Воронежской области, 
бордюры поставляет КМАПЖС.

К контролю качества привле-
каются специализированные ла-
боратории, которые выполняют 
приёмочную диагностику, берут 
пробы строительных смесей. 

По плану завершение дорож-
ных работ в Северном намечено 
на конец июля, но они ведутся 
с опережением графика и, ско-
рее всего, завершатся уже в кон-
це мая.

Дороги будут надёжными

 e Работы в 1-м Архангельском переулке / ФОТО А. МИХАЙЛОВА

 e А.Н. Сергиенко / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Запишитесь 
на приём

27 мая в 11 часов состоится 
приём граждан в Общественной 
приёмной губернатора Белгород-
ской области в Старооскольском 
городском округе по адресу: ули-
ца Ленина, д. 46/17, каб. 4.

На вопросы жителей ответит 
начальник управления культуры 
Белгородской области Константин 
Сергеевич Курганский. Предвари-
тельная запись производится с 9 до 
13 часов в срок до 26 мая по теле-
фону 8 (4725) 22-19-44.

Звонки 
разрешили

Традиционный колокольчик 
прозвенит в школах нашего го-
рода 21 мая в очном режиме и с 
соблюдением санитарно-эпиде-
миологических норм. 

В этом году отмечать последний 
звонок будут 1016 учеников один-
надцатых и 2423 выпускника девя-
тых классов. Ограничений по коли-
честву присутствующих нет, так как 
линейки пройдут на открытом воз-
духе, то есть во дворах школ. 

В праздничных мероприятиях 
планирует принять участие руко-
водство округа и области.

сандр Лазарев из Обуховки. Его, 
как и других жителей улицы По-
левой, интересует вопрос: когда 
у них будет построен водопро-
вод и отремонтирована дорога.

Глава напомнил, что в окру-
ге ведётся большая работа по 
строительству и реконструк-
ции дорог, в том числе в сель-
ской местности. Дойдёт очередь 
и до Полевой. 

– Если есть техническая воз-
можность сделать водопровод, 
не повреждая дорожное покры-
тие, значит, дорогу сделаем в 
этом году, водопровод – в сле-
дующем, – ответил Александр 
Сергиенко.

За помощью к главе чуть не  
плача обратилась Евгения  
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В центре внимания

Официально

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
18 мая 2021 г.                                                        № 35-01-04
О проведении сорок восьмого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва

1. Об отчёте о деятельности 
Контрольно-счётной палаты 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области 
за 2020 год.

2. Об исполнении бюджета 
Старооскольского городского 
округа за 2020 год.

3. Об исполнении бюджета 
Старооскольского городского 
округа за первый квартал 2021 
года.

4. О ходе исполнения реше-
ния Совета депутатов Старо-
оскольского городского окру-
га от 03 марта 2015 года № 277 
«Об утверждении Положения об 
особенностях предоставления 
в аренду являющихся муници-

пальной собственностью Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области объек-
тов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), 
находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии».

5. О согласовании кандида-
туры Куца Сергея Михайлови-
ча для назначения на должность 
директора муниципального 
бюджетного учреждения «Ста-
рооскольское городское много-
отраслевое производственное 
объединение коммунального 
хозяйства».

6. О согласовании кандидату-
ры Лытнева Ивана Михайлови-
ча для назначения на должность 

Приложение к распоряжению Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 18 мая 2021 г. № 35-01-04

ПРОЕКТ
Повестка дня сорок восьмого заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва
28 мая 2021 года             15.00, большой зал

муниципальной службы началь-
ника управления Знаменской 
сельской территории админи-
страции Старооскольского го-
родского округа.

7. Об утверждении Порядка 
осуществления Советом депу-
татов Старооскольского город-
ского округа контроля за ис-
полнением органами местного 
самоуправления и должност-
ными лицами местного само-
управления Старооскольского 
городского округа полномочий 
по решению вопросов местно-
го значения.

8. О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа «О вне-
сении изменений в Устав Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области».

9. О награждении медалью «За 
заслуги». 

10. Разное.

1. Провести сорок восьмое за-
седание Совета депутатов Ста-
рооскольского городского окру-
га третьего созыва 28 мая 2021 
года в большом зале админист-
рации Старооскольского город-
ского округа.

Начало в 15.00 часов.
2. Утвердить проект повестки 

дня сорок восьмого заседания Со-
вета депутатов Старооскольского 
городского округа (прилагается). 

3. На сорок восьмое заседание 
пригласить депутатов Белгород-
ской областной думы, руководи-
телей федеральных органов и 
федеральных служб городского 

округа, главу администрации Ста-
рооскольского городского округа, 
председателя Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского 
городского округа, председателя 
избирательной комиссии Старо-
оскольского городского округа, 
заместителей главы администра-
ции Старооскольского городского 
округа, председателя Обществен-
ной палаты Старооскольского го-
родского округа и представителей 
средств массовой информации.

Председатель Совета  
депутатов Старооскольского 

городского округа 
Е.И. СОГУЛЯК

Проекты 
будущего

ÎÎ Начало на стр. 1

Глава Старооскольского окру-
га Александр Сергиенко сооб-
щил, что микрорайон занимает 
почти 25 га и ему есть куда раз-
виваться в дальнейшем.

– Действительно, мы полу-
чаем микс, который привнесёт 
свежесть в город и вообще для 
строителей будет одним из при-
меров возведения комфортного 
многоквартирного жилья. Сама 
концепция внутреннего двора 
с набором различных по функ-
ционалу помещений, рестора-
нов, кафе, необходимых учреж-
дений будет выглядеть очень 
достойно, – отметил Александр 
Николаевич.

Глава региона Вячеслав Глад-
ков одобрил концепцию, пред-
ложил при дальнейшей детали-
зации учесть в проектах домов 
вертикальное озеленение и уде-
лить максимальное внимание 
созданию современных зелё-
ных уголков.

Также на архитектурно-гра-
достроительном совете одобри-
ли концепции строительства 
ресторана в парке «Зелёный 
лог», комплекса торгово-бы-
тового обслуживания на улице 
Рождественской и реконструк-
ции главного корпуса СТИ НИТУ 
«МИСиС» в м-не Ольминского.

«БелПресса»

 e Концепция развития терри-
тории м-на Центральный

лах. Они могут там заработать 
от пяти тысяч рублей и больше.

Дети постарше трудятся до 
семи часов в день и зарабаты-
вают до 20 000 рублей в месяц. 
Они выбирают крупные пред-
приятия, такие как ОЭМК имени 
А.А. Угарова, «Славянка» и АТЭ, 
устраиваются промоутерами в 
рекламные агентства, подсоб-
ными рабочими в СГМПО КХ, вы-
ходят облагораживать террито-
рию в ЦМИ. 

– В первый раз мы предлагаем 
ребятам поработать короткий 
период, не больше месяца. Дела-
ется это для того, чтобы не было 
прогулов, ведь детки быстро 
устают, – рассказала Наталия 
Васильевна. – Если ребёнок по 
истечении срока договора хочет 
поработать ещё, он говорит об 
этом своему начальству, а наши 
сотрудники сами приезжают 
и переоформляют ребёнка. 

Как подработать  
на летних каникулах

Молодёжь

анастасия сМотрова

 d Часто перед несовершенно-
летними встаёт вопрос, как и 
где заработать в свободное от 
учёбы время. Причины раз-
ные: кому-то нужны деньги 
на карманные расходы, кто-то 
хочет купить себе новый гад-
жет. Какие вакансии и зарпла-
ты тинейджерам предлагают 
работодатели, нашей газете 
рассказала директор Старо-
оскольского городского цен-
тра занятости населения На-
талия Азизова. 

В 2019 году в ЦЗН возобно-
вился проект «Молодёжная 
биржа труда». Совместно с Цен-
тром молодёжных инициатив 
создан сервис для подростков 
и их родителей, который помо-
гает найти доступные вакансии. 
В гугл-таблице, размещённой в 
официальной группе центра за-
нятости во «ВКонтакте», вид-
ны все свободные места. Дети, 
начиная с 1 апреля, могут пред-
варительно выбрать работода-
теля и заполнить анкету прямо 
на сайте. Для этого им не нуж-
но никуда звонить, ехать или 
стоять в очередях. Там же нахо-
дится список документов, кото-
рые должен собрать подросток 
для того, чтобы потом предоста-
вить в ЦЗН. 

Школьники могут обратиться 
и по месту учёбы, в каждом уч-
реждении есть социальный пе-
дагог, который поможет со сбо-
ром необходимых бумаг.

Особой популярностью у ре-
бят 14 лет пользуются вакан-
сии в жилищных управляющих 
компаниях, «Зеленстрое» и шко-

Через управление образова-
ния ЦЗН информирует медицин-
ские организации о том, сколь-
ко детей придут на прохождение 
медкомиссии. Для подростков 
в поликлиниках создаются спе-
циальные «зелёные коридоры».

– Медосмотры очень важны. 
Есть случаи, когда дети хотят 
работать, родители не против, 
а врач не даёт своего разреше-
ния, – пояснила Наталия Азизо-
ва. – Чаще всего противопока-
заниями являются хронические 
заболевания ребёнка. Это в лю-
бом случае труд, несмотря на то, 
что часов не много.  

На сегодня в свободное от 
учёбы время вакантные места 
нашли 115 человек, это дети, ко-
торые подрабатывают круглого-
дично, по 3–4 часа. В этом году 
будет трудоустроено около 5 000 
подростков, ЦЗН уже заключил 
договоры на 2 000 рабочих мест. 

Центр занятости готов трудоустроить 5000 детей

 e Подростки за работой / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ

 5 Важно!

Узнать подробности и ознако-
миться с вакансиями можно на сай-
те ЦЗН, группе во «ВКонтакте» и по 
телефону 44-41-30.
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У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Учитесь ловить рыбу 
на удочку!

Всероссийская акция

Галина Проказа

 d На территории Староос-
кольского водохранилища 
15 мая встретились предста-
вители рыбнадзора, ГИМС 
МЧС России, общественники, 
чтобы наладить взаимодей-
ствие по решению проблем 
сохранения и восполнения 
водных и биологических ре-
сурсов нашего округа.

Представители ведомств, конт- 
ролирующих соблюдение поряд-
ка на водных объектах, и нерав-
нодушные старооскольцы объ-
единились, чтобы совершить 
рейд по выявлению бесхозных 
или браконьерских сетей, кото-
рые являются незаконным ору-
дием лова и наносят огромный 
ущерб экосистеме водохрани-
лища. Однако, как отметил в ин-
тервью газете «Зори» старший 
государственный инспектор ры-
боохраны по Белгородской об-
ласти Александр Никитин, глав-
ная цель акции – встретиться с 
людьми, которым небезразлич-
на судьба водных объектов, по-
общаться, ответить на интере-
сующие их вопросы.

– На всю область нас, госин-
спекторов рыбоохраны, работа-
ет фактически два человека. По-
этому без помощи добровольцев 
сложно противостоять брако-
ньерам. Сегодня мы пригласили 
рыбаков, чтобы объяснить, ког-
да, чем и сколько можно ловить 
рыбу. Напомнить о запретных 
и открытых сроках добычи во-
дных биоресурсов; о том, какими 
орудиями лова, каким способом 
можно её осуществлять; какие 
плавсредства и моторы приме-
нять, и многом другом. Вопро-
сов возникает немало. В част-
ности, по платным водоёмам. С 

этого года, как многие, наверное, 
слышали, все они открыты для 
бесплатной рыбалки. Но суще-
ствуют нюансы, которые надо 
учитывать в каждом конкрет-
ном случае, и их тоже необхо-
димо знать. 

Александр Штыркин, добро-
вольный помощник рыбнадзо-
ра, добавил, что, пожалуй, впер-
вые за последние годы День без 
сетей проводится в России столь 
масштабно. 

– Мы встретились не только 
ради того, чтобы найти сети. 
Главное – привлечь внимание 
общественности к проблеме 
браконьерства, найти новых лю-
дей, которые имеют лодки, мо-
торы, и наладить с ними взаи-
модействие. Хотим как можно 
больше рыбаков научить ловить 
рыбу на удочку.  Очень рады ви-
деть новые лица, они сегодня 
здесь есть.

Один из «новобранцев» – Ста-
нислав Конарев. Об акции он уз-
нал из соцсетей. 

С 10 по 16 мая прошла всероссийская акция День без сетей
– Я решил участвовать, потому 

что ориентирован  на цивилизо-
ванное рыболовство, близкое к 
спортивному. Естественно, я за-
интересован в сохранении при-
родных ресурсов, в том, чтобы 
у нас была возможность произ-
водить рыбалку законным спо-
собом. Планирую в дальнейшем 
участвовать в рейдах, которые не 
афишируя проводит рыбоохрана, 
чтобы принять решение, как и в 
чём смогу помочь лично я.

Рыбаки задали вопросы Алек-
сандру Никитину. Главный – о 
том, как действовать, когда стал-
киваешься с браконьерами. 

– Первое: набрать телефон ры-
боохраны 8-905-670-72-43 и со-
общить о данном факте. Конеч-
но, нарушитель может скрыться 
за то время, пока мы приедем. 
Зафиксируйте номер его маши-
ны, снимите на телефон – мне 
этого будет достаточно, – пояс-
нил он. – Простой рыбак не имеет 
права вытащить браконьерскую 
сеть. Ведь если вас задержат за 
этим занятием, отвечать перед 
законом и доказывать, что всё 
это делалось из лучших побуж-
дений, придётся именно вам. Я 

призываю общественников: объ-
единяйтесь, создавайте группы, 
пусть небольшие. Мы выдадим 
вам удостоверения доброволь-
ных помощников рыбоохраны, и 
тогда вы сможете оказать нам ре-
альную помощь. Диванных бой-
цов, которые и в пять утра, и в 
три ночи строчат негатив в наш 
адрес в соцсетях, – сколько угод-
но. А неравнодушных людей, го-
товых помочь, очень мало, но 
они есть. Призываю их встать 
на нашу сторону.

Затем участники акции отпра-
вились в четырёхчасовой рейд, 
нашли и уничтожили 21 сеть, 
вернув в родную стихию около 
20 кг рыбы. Следует отметить, 
что почти все сети стояли в рай-
оне сёл Нижние Опочки, Кунье, 
Бараново, то есть на курской сто-
роне водохранилища. 

 e Александр Никитин / ФОТО ГАЛИНЫ ПРОКАЗЫ

 e На днях рыбоохрана получила новый катер / ФОТО ГАЛИНЫ ПРОКАЗЫ

 e Владимир Зуев и Александр Штыркин / ФОТО ГАЛИНЫ ПРОКАЗЫ

 ” Без помощи  
добровольцев 
нам сложно  
противостоять 
браконьерам.

Ещё два 
пункта

В МФЦ открылся пункт вакци-
нации от коронавируса. 

Прививочный кабинет обору-
дован в административной части 
центра. Привиться «Спутником V» 
здесь можно без предварительной 
записи. В остальном порядок тот 
же, что и в поликлинике. Нужно за-
полнить анкету и согласие, пройти 
осмотр специалиста. Пункт вакци-
нации работает в будни по графи-
ку МФЦ. 

Также на этой неделе такой пункт 
открылся в ЦКР «Горняк». Он бу-
дет работать ежедневно с 9 утра 
до 7 вечера.

Детский 
отдых

Летние лагеря в Белгородской 
области преобразуют в круглого-
дичные детские центры. С такой 
инициативой выступил глава ре-
гиона Вячеслав Гладков. 

Врио губернатора отметил, что 
необходимо провести капитальный 
ремонт и реконструкцию загород-
ных лагерей для детей и молодё-
жи. На их базе создадут большие 
специализированные центры для 
спортсменов, ребят, которые зани-
маются творчеством и обществен-
ной деятельностью. 

Также глава региона добавил, 
что в каждом лагере должна быть 
своя программа, чтобы не просто 
занимать детей и подростков, но 
и дать возможность проявить свои 
таланты. 

Летняя оздоровительная кампа-
ния в Белгородской области стар-
тует 1 июня. 

Стипендии 
от депутата

По инициативе депутата Бел-
городской облдумы Сергея Гусе-
ва в этом году более 90 учащих-
ся 8–11-х классов из 16 общеобра-
зовательных организаций окру-
га получат денежную премию и 
стипендию от группы компаний 
«Славянка» за результативное 
участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников. 

13 ребят удостоены именных сти-
пендий в размере 4 600 рублей, ко-
торые они будут получать с сентя-
бря 2021 года по май 2022-го. 80 
школьников получат денежную пре-
мию в размере от 3 000 до 7 000 
рублей.

– Самой традиции – поздравлять 
выпускников сладкими подарка- 
ми – уже 20 лет. А шесть лет назад 
я принял решение награждать наи-
более отличившихся в учёбе школь-
ников денежными премиями, – рас-
сказывает Сергей Гусев. – Наде-
юсь, это станет дополнительным 
стимулом к дальнейшей отличной 
учёбе. В этом году на поощрение  
лучших школьников выделяем по-
рядка миллиона рублей, и каждый 
выпускник получит в подарок кон-
феты нашего производства.
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6.40, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.25, 4.05 Тест на отцовство. 16+ 
11.35, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 1.15 «Порча». 16+ 
14.25, 1.45 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Свой чужой сын». 16+ 
19.00 Х.ф. «Бойся желаний своих». 16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 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. «Восстание планеты 
обезьян». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Без лица». 16+ 
2.55 Х.ф. «Мёртвая тишина». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.20, 3.10 Х.ф. «Дневник памяти». 16+ 
11.50 Х.ф. «Излом времени». 6+ 
13.55 Т.с. «По колено». 16+ 
20.00 Х.ф. «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 
22.15 Х.ф. «Эрагон». 12+ 
0.20 «Кино в деталях». 18+ 
1.20 Х.ф. «Смертельное оружие». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.30 Т.с. «Новый Амстердам». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пол: секретный 
материальчик». 16+ 
1.15 Х.ф. «Сверхновая». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Автомобили Второй мировой 
войны». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05 Х.ф. «Постарайся остаться 
живым». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.50 Х.ф. «Без права на ошибку». 12+ 
13.15, 14.05 Д.с. «Война в Корее». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Граница. Особые условия 
службы». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Государственная граница». 12+ 
2.15 Х.ф. «Проверка на дорогах». 16+ 
3.50 Х.ф. «Ночные посетители». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Предатель». 16+ 
9.25 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Дания - Швейцария. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.30 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
13.05 Хоккей. Канада - США. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
15.45 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
19.45 Хоккей. Германия - Канада. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
23.05 Тотальный футбол. 12+ 
23.40 Хоккей. Чехия - Белоруссия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 

1.50 Д.ф. «Мэнни». 16+ 
3.25 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 
3.55 Новости. 0+ 
4.00 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза». Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 0+ 

МИР
5.00 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
5.35 Х.ф. «Игра в четыре руки». 12+ 
7.05, 10.10 Х.ф. «Большая перемена». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Опер по вызову». 16+ 
2.15 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 Д.ф. «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения». 0+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
11.30 День славянской письменности и 
культуры. Прямая трансляция. 0+ 
13.00 Д.ф. «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.35 Д.ф. «Патриарх». 0+ 
16.40 Х.ф. «Переходный возраст». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
22.20 «Прямая линия жизни». 16+ 
23.15 Д.с. «День ангела». 0+ 
0.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
2.00 «Парсуна». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 13.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Крейцерова соната». 
12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Док. драма «Солдатики». 12+
0.40 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 Док. драма «Солдатики». 12+

ВТОРНИК,  

25 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Плохой хороший человек». 
К 80-летию Олега Даля. 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Рая знает всё!». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Несмотря ни на что». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
4.05 Т.с. «Право на правду». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Золотая мина». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «Рынок шкур». 16+ 
18.15 Х.ф. «Женская версия. 
Комсомольский роман». 12+ 
22.35 «Закон и порядок». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Феликс Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
21.15 Т.с. «Случайный кадр». 16+ 
23.45 Т.с. «Чернов». 16+ 
3.20 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Дети Солнца».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.15 Х.ф. «Клятва».
9.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.30, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.30 Д.с. «Дороги старых мастеров».
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.35 Х.ф. «Юбилей».
17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Белая студия».
23.00 Д.с. «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели».
2.10 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 1.05 «Порча». 16+ 
14.05, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Билет на двоих». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Дом, который». 16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Совбез». 16+ 
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Планета обезьян: война». 16+ 
22.45 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 Х.ф. «Другой мир: восстание 
ликанов». 18+ 
2.10 Х.ф. «Дневник дьявола». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

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

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Не хочу жениться!» 16+ 
10.00 Д.ф. «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «Шоу-бизнес без правил». 16+ 
18.15 Х.ф. «Женская версия. Ловцы 
душ». 12+ 
20.00 Х.ф. «Женская версия. Такси 
зелёный огонёк». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Марина Ладынина. В плену 
измен». 16+ 
2.15 Д.ф. «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
21.15 Т.с. «Случайный кадр». 16+ 
23.45 Т.с. «Чернов». 16+ 
3.00 Их нравы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.40 Д.ф. «Роман в камне».
8.10 Х.ф. «Чистое небо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.05 Линия жизни.
13.00, 1.55 Х.ф. «Первопечатник Иван 
Фёдоров».
13.50 Власть факта.
14.30 Д.ф. «Траектория судьбы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25, 1.40 Д.с. «Забытое ремесло».
16.40 Х.ф. «Романтики».
17.50 Д.ф. «Остаться русскими!».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Библиотека Петра: слово и дело».
21.00 Торжественный концерт, 
посвящённый празднованию Дня 
славянской письменности и культуры. 
Трансляция с Красной площади.
22.40 Д.ф. «Крымский лекарь».
23.50 Т.с. «Шахерезада».
2.40 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 

Взлететь  
на Геликон

Из древнегреческой мифологии. 
Геликон – гора в Беотии (область в 
Греции), где постоянно пребыва-
ют музы и течёт источник Ипокре-
на. И тот, кто хотя бы раз попробу-
ет его воду, становится поэтом. По-
этому Ипокрена служит символом 
поэтического вдохновения, а выра-
жение «взлететь на Геликон» озна-
чает: стать поэтом, увлечься стихо- 
творством (ирон.).

Верной 
дорогой идёте, 
товарищи!

Текст плаката, выпущенного  
осенью 1961 года к XXII съезду КПСС 
(художник Н. Терещенко). На плака-
те изображён В. И. Ленин, указыва-
ющий вытянутой вперёд рукой на-
правление – «верную дорогу». 

Возможно, текст к плакату взят из 
отчёта ВЦИК и СНК IX съезду Сове-
тов, с которым выступил В. И. Ле-
нин (23 декабря 1921 год): «А дорога 
наша – верная. [...] По этой верной 
дороге мы начали идти». Цитирует-
ся шутливо-иронически.

Видит око,  
да зуб неймёт

Из басни «Лисица и виноград» 
(1808 год) И. А. Крылова:

А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним не зайдёт,
Хоть видит око,
Да зуб неймёт.
Вскоре после публикации басни 

эта строка стала считаться народ-
ной пословицей: в качестве таковой 
упоминается в сборнике И. Снеги-
рёва «Русские народные послови-
цы» (М., 1848).

Иносказательно о том, что нахо-
дится совсем рядом, кажется дости-
жимым, но в действительности со-
вершенно недоступно.

Вифлеемская 
звезда

«Когда же Иисус родился в Виф-
лееме Иудейском во дни царя Иро-
да, пришли в Иерусалим волхвы с 
востока и говорят: Где родивший-
ся Царь Иудейский? Ибо мы виде-
ли звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему». 

Один из самых трогательных эпи-
зодов в Библии – описание путеше-
ствия волхвов (славянских священ-
ников, жрецов) с дарами, чтобы по-
клониться младенцу Иисусу. Волхвы 
шли с востока на запад, и звезда, ко-
торую они видели на востоке, шла 
перед ними и остановилась только 
тогда, когда они остановились у вхо-
да в пещеру, а затем вошли в неё. 
Что же это была за звезда? 

Существуют несколько предпо-
ложений. Первое: это была Венера, 
второе: это было соединение пла-
нет Юпитера и Сатурна в созвездии 
Рыб с синхронным приближением 
к ним Марса. Такой необычный по 
яркости небесный эффект повторя-
ется, как считал Кеплер, примерно 
через 794 года.
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7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00, 3.50 Х.ф. «Практическая магия». 
16+ 
12.05 Х.ф. «Мисс конгениальность-2». 
12+ 
14.20 Т.с. «Воронины». 16+ 
18.30, 19.00 Т.с. «По колено». 16+ 
20.00 Х.ф. «Властелин колец. Братство 
кольца». 12+ 
23.40 Х.ф. «Джокер». 18+ 
2.00 Х.ф. «Смертельное оружие-2». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.30 Т.с. «Новый Амстердам». 16+ 
23.00 Х.ф. «Тепло наших тел». 12+ 
1.15 Х.ф. «Знакомьтесь: Джо Блэк». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Автомобили Второй мировой 
войны». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Дорогой мой человек». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Граница. Особые условия 
службы». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Государственная граница». 12+ 
2.15 Х.ф. «Постарайся остаться живым». 
12+ 
3.20 Х.ф. «Майские звезды». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Предатель». 16+ 
9.25 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 
Новости. 12+
6.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Россия - Словакия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - А. Рассохина. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
13.55 Волейбол. Россия - Германия. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
16.05 Хоккей. США - Казахстан. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
19.45 Хоккей. Швейцария - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
23.40 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии. 
0+ 
1.50 Д.ф. «Тайсон». 16+ 
3.25 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 
3.55 Новости. 0+ 
4.00 Профессиональный бокс. 
М. Конлан - Й. Балюта. С. Эдвардс - 
М. Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Осторожно, любовь!» 16+ 
6.15, 10.10 Т.с. «Сын отца народов». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Опер по вызову». 16+ 
2.15 «Мир победителей». 16+ 
4.30 Х.ф. «Рысь». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Щипков». 12+ 

11.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30 «И будут двое...». 12+ 
14.30, 3.35 Д.с. «День ангела». 0+ 
15.00 Х.ф. «Переступи порог». 12+ 
16.55 Х.ф. «Дневник директора школы». 
0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 «Служба спасения семьи». 16+ 
23.15 Д.ф. «Путь». 0+ 
0.25, 1.00, 1.30, 4.05 Д.с. «Русские 
праведники». 0+ 
1.55 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 

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

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Они самые». 12+

СРЕДА, 

26 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Все ходы записаны». 
К 70-летию Анатолия Карпова. 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Нежданно-негаданно». 12+ 
10.40 Д.ф. «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «Кровные враги». 16+ 
18.10 Х.ф. «Женская версия. 
Чистильщик». 12+ 
20.00 Х.ф. «Женская версия. Знак 
совы». 12+ 
22.35 «Хватит слухов!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «90-е. Голосуй или 
проиграешь!». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Женщины Мариса Лиепы». 16+ 
2.15 Д.ф. «Троцкий против Сталина». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+

8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
21.15 Т.с. «Случайный кадр». 16+ 
23.45 Т.с. «Чернов». 16+ 
3.20 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Дети Солнца».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.15 Х.ф. «Клятва».
9.50, 17.20 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.25 Pro memoria.
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х.ф. «Медведь».
17.30, 1.55 Музыка эпохи барокко. 
Филипп Жарусски, Жюльен Шовен и 
камерный оркестр Le Concert de la Loge.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Симфония без конца».
21.30 Власть факта.
23.00 Д.с. «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05, 4.10 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 3.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 2.20 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 1.20 «Порча». 16+ 
14.05, 1.50 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Бойся желаний своих». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Никогда не бывает 
поздно». 16+ 
22.30 Секреты счастливой жизни. 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Я - легенда». 16+ 
21.55 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Другой мир: войны крови». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Властелин колец. Братство 
кольца». 12+ 
13.55 Т.с. «Воронины». 16+ 
18.30, 19.00 Т.с. «По колено». 16+ 
20.00 Х.ф. «Властелин колец. Две 
крепости». 12+ 
23.40 Х.ф. «Оно-2». 18+ 
2.50 Х.ф. «Смертельное оружие-3». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.30 Т.с. «Новый Амстердам». 16+ 
23.00 Х.ф. «Реинкарнация». 18+ 
1.45 Д.с. «Очевидцы». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Автомобили Второй мировой 
войны». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Дорогой мой человек». 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Граница. Особые условия 
службы». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Государственная граница». 12+ 
2.10 Х.ф. «Пядь земли». 6+ 
3.30 Х.ф. «Одиночество любви». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Х.ф. «Бумеранг». 16+ 
7.05 Х.ф. «Белая стрела». 16+ 
9.25 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 0.15 Все 
на Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Финляндия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии. 
0+ 
11.30 «На пути к Евро». 12+ 
13.05 Хоккей. Швейцария - Швеция. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
15.45 Хоккей. Россия - Дания. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
19.45 Смешанные единоборства. 
А. Багов - Э. Сильверио. ACA. 
Трансляция из Сочи. 16+ 
21.45 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Прямая трансляция из 
Польши.
1.15 Хоккей. Канада - Норвегия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
3.25 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 
3.55 Новости. 0+ 
4.00 Смешанные единоборства. К. Ли - 
Т. Настюхин. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Рысь». 16+ 
6.10, 10.10 Т.с. «Сын отца народов». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.30, 0.10 Т.с. «Опер по вызову». 16+ 
2.15 «Мир победителей». 16+ 
3.10 Т.с. «Ограбление по-женски». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 1.40 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
11.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.30, 2.10 «Завет». 6+ 
14.30, 4.00 «Русские праведники». 0+ 
15.05 Х.ф. «Дневник директора школы». 
0+ 
16.35 Х.ф. «Степень риска». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Жажда». 0+ 
0.05 Д.ф. «Юродивые». 0+ 
0.55 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Евгений Онегин». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 23.45, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+

17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+

ЧЕТВЕРГ,  

27 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Анатомия сердца». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Две остановки сердца». 
К 80-летию Николая Олялина. 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.20 Х.ф. «Верьте мне, люди!». 12+ 
10.35 Д.ф. «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим собой». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.05, 3.20 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Звёзды на час». 16+ 
18.10 Х.ф. «Женская версия. 
Мышеловка». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина». 16+ 
1.35 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Cталин против Троцкого». 16+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
21.15 Т.с. «Случайный кадр». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.20 Х.ф. «Бой с тенью-3: последний 
раунд». 16+ 
3.20 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.ф. «Дети Солнца».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.15 Х.ф. «Клятва».
9.45, 18.25 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.20 «Библиотека Петра: слово и дело».
13.45 Д.ф. «Мой дом - моя слабость».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Д.ф. «Душа Петербурга».
17.30, 2.00 Музыка эпохи барокко. 
Василиса Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum.
19.45 Главная роль.
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Это интересно

елена ровенских

 d Мимо дома четы Смир-
новых просто так не прой-
дёшь и не проедешь. Обя-
зательно остановишься, 
чтобы лучше рассмотреть, 
что за необычные фигуры 
украшают их двор. 

И мы не стали исключени-
ем. Как только в интернете 
появились первые фотогра-
фии персонажа в маске из 
фильма «Крик», парящего над 
землёй, мы решили познако-
миться с хозяевами усадьбы. 

Галина Михайловна и Олег 
Владимирович приехали в Го-
родище два года назад из Тю-
мени. Говорят, решили сме-
нить климат на более сухой 
и тёплый. К тому же, роди-
тели мужа жили в Старом 
Осколе, но также стали горо-
дищенскими жителями – ку-
пили дом по соседству. У на-
ших героев четверо детей и 
пятеро внуков, которые с удо-
вольствием приезжают пого-
стить к бабушке с дедушкой 
из Тобольска и Свердловска. 

Когда только Смирновы пе-
реехали жить в село, они заня-
лись благоустройством при-
домовой территории. Глава 
семейства своими руками со-
орудил спортивную площад-
ку с турниками и шведской 
стенкой. А Галина Михай-
ловна украсила участок са-
модельными фигурами жи-

вотных, птиц и насекомых. 
Например, гусеницу она сде-
лала из обычного капроново-
го чулка, который наполнила 
цементом и перетянула про-
волокой. Красочным разукра-
шиванием всех скульптур за-
нималась её дочь Дарья, когда 
приезжала из Тобольска. Рука 
34-летней художницы замет-
на и в оформлении стен лет-
ней кухни, деревенского сун-
дука и другой мебели. Но это 
не самое главное. Всё интерес-
ное начинается, когда толь-
ко входишь во двор усадьбы 
Смирновых. Здесь вас встре-
чает широкоплечий рыцарь-
гигант с мечом в руках. Он вы-
глядит мощным и поначалу 
кажется, что это стоит чело-
век. На самом деле обычная 
фигура, высота которой поч-
ти 2,5 метра. 

– Что-то сотворить своими 
руками мне не составляет осо-
бого труда. Всю жизнь я рабо-
тал сварщиком, теперь инже-
нер по сварке, – рассказывает 
Олег Смирнов. – За день сва-
рил железный каркас, вместо 
головы установил ведро, пя-
тилитровые пластиковые бу-
тылки – это тело, которое мы 
облачили мешковиной, вымо-
ченной в цементе. Получив-
шийся образ разукрашиваем 
краской из баллончика. Всё 
просто!

Таких колоритных фигур у 
городищенских жителей на 
участке пять штук. Среди них 
два монаха разного роста, ко-
торые в темноте благодаря 
флуоресцентной краске изну-

верхнюю одежду из того, что 
нашлось в шкафу, в магазине 
купили маску.

Галина Михайловна продол-
жает знакомить нас со своими 
работами и показывает ещё 
одного персонажа – ведьму на 
метле, которая «отдыхает» на 
фасаде дома. Как шутят сами 
хозяева, она не долетела, и 
её расплющило о стену. Ста-
рый свитер супруга, шляпа из 
картона, обшитая чёрной тка-
нью, незамысловатая юбочка 
и кроссовки – вот и весь наряд 
сказочной дамы. 

На достигнутом останавли-
ваться супруги Смирновы не 
собираются, идей и задумок 
хватает, было бы время. Ре-
зультатом их творений явля-
ются похвала и добрые отзы-
вы односельчан. И это для них 
самое главное! 

Так ли страшен 
городищенский Фрик
Свою приусадебную территорию супруги превратили 
в достопримечательность

● Роскачество исследовало 70 наименова-
ний мороженого, сообщают «Известия». Око-
ло 90 % продукции не соответствует качеству 
и обязательным требованиям к потребитель-
ской информации, в 20 % найдены антибио-
тики («Волгоградский пломбир», «Липецкое», 
«Сибирское», «Айс-Групп» и др.).

● В США женщина случайно постирала в ма-
шинке брюки вместе с лотерейным билетом. 
Её выигрыш составил бы $ 26 млн.

● Российские банки в апреле выдали рос-
сиянам 1,67 млн кредитов наличными, что яв-
ляется абсолютным рекордом за всю исто-
рию. Больше всего ссуд взяли жители Москвы 
и Краснодарского края, меньше всего – Бел-
городской области, Удмуртии и Хабаровско-
го края.

● Представительница РФ Манижа прошла в 
финал конкурса «Евровидение-2021». Она вы-
ступала в первом полуфинале, который состо-
ялся в Роттердаме во вторник вечером. Финал 
конкурса запланирован на 22 мая.

● На берег Сахалина штормом выброси-
ло огромное количество икры сельди. Сплош-
ная полоса шириной несколько метров тянет-
ся примерно 3 км. Толщина слоя икры дости-
гает 10−15 см. Местные жители удобряют ею 
огороды.

● Из-за коронавируса Индия сокращает по-
ставки чая. Российский потребитель увидит 
итоги возникших сложностей, скорее всего, к 
сентябрю. Рынок чая нашей страны оценива-
ется в 137,5 тысячи тонн, из которых треть при-
ходится на Индию, на продукцию из Красно-
дарского края – 0,2 %.

● Коридор затмений начнётся в этом году с 
полного лунного 26 мая и завершится кольце-
образным солнечным 10 июня. Астрологи го-
ворят, что этот период – уникальное время для 
изменения судьбы.

● Этим летом цены на российских курор-
тах будут совпадать с праздничными майски-
ми, когда был ажиотажный спрос, сообщают 
«Известия». С 1 октября ожидается падение 
цен на 10−15 %.

● Победительницей международного кон-
курса красоты «Мисс Вселенная» в этом году 
оказалась представительница Мексики Андреа 
Меса. До финала дошли девушки из Бразилии, 
Индии, Перу и Доминиканы. 

● Лишний товар в чеке – один из самых рас-
пространённых способов обмана на кассе. Осо-
бенно, если покупок много. Об этом расска-
зала доцент университета «Синергия» Алиса 
Храмова. Некоторые кассиры также сканиру-
ют свою карту для начисления бонусов вместо 
карты клиента.

● Из-за холодной и дождливой погоды сбор 
свёклы на юге может начаться не в июле, а бли-
же к концу августа. Это приведёт к отсрочке 
запуска заводов в период пикового спроса на 
сахар. Кроме того, 1 июня истекает срок дей-
ствия соглашения производителей и ритейле-
ров о фиксации отпускной стоимости. Всё это 
может привести к удорожанию сахара, сообщи-
ла замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

● Крупнейший в мире айсберг А-76 отколол-
ся от Антарктиды. Его габариты составляют 170 
км в длину и 25 км в ширину, а площадь – бо-
лее 4 000 км2. В это же время в Тихом океане 
растаял самый большой айсберг в истории че-
ловечества – А-68. На момент откола четыре 
года назад его площадь составляла 6 000 км2, 
что в 2,5 раза больше Москвы. Учёные говорят, 
что эти процессы естественные и не связаны с 
изменениями климата.

● Отрицательно к ЕГЭ относятся почти 70 % 
жителей России, свидетельствуют результа-
ты опроса сервиса SuperJob. При этом 16 % 
респондентов относятся к экзамену исклю-
чительно положительно. Ранее глава Рос- 
обрнадзора Анзор Музаев заявил, что пол-
ный отказ от ЕГЭ в ближайшем будущем не-
возможен.

● Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл призвал Госдуму ограничить суррогат-
ное материнство для россиян и полностью за-
претить его для иностранных граждан. По его 
словам, оно разрушает семейное единство 
и становится формой эксплуатации нуждаю-
щихся женщин.

три светятся. Они изготовле-
ны из металлической сетки 
с использованием канистр и 
мешковины. Как признались 
супруги, данный материал 
требует особых финансовых 
затрат, да и купить его оказы-
вается не так просто. 

На заднем дворе дома нахо-
дится самая впечатляющая ра-
бота Олега Владимировича –  
персонаж из фильма «Крик». 
Его видно даже издали. Впе-
чатляющее и немного пугаю-
щее зрелище. Особенно, если 
увидеть эту фигуру в темноте. 

После опубликования фото-
графий с его изображением в 
соцсетях посыпались самые 
разные комментарии. «Бес-
подобно!», «Классно!», «Мо-
лодцы, очень креативно» – от-
мечали пользователи. Другие, 
наоборот, к этому отнеслись 
настороженно и с возмуще-
нием. 

– Видела фото и коммен-
тарии в интернете, где наш 
дом назвали паранормаль-
ным, но я спокойно к этому 
отношусь. А почему нам долж-
но быть страшно? – с улыбкой 
говорит Галина Смирнова. – 
Все отчего-то боятся Фрика, 
мы так его назвали. Но посмо-
трите, какой он симпатичный! 
В одном видеоролике увиде-
ла, как мужчина делает эту 
фигуру, и заинтересовалась. 
Задумку поддержал супруг, 
который сварил металличес- 
кую конструкцию. Проблем-
ным было найти пружину и 
руль, чтобы сделать механизм 
устойчивым. Сшила Фрику 

 e Галина Михайловна и Олег Владимирович Смирновы с монахом / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ
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Юбилейный день рождения отмечают 
завтра мама и дочь – Тамара Часовских

и Алевтина Черникова

Люди Оскола

ирина ФЁДорова

d Заслуженного учителя РФ, 
ветерана труда, отличника 
народного просвещения, по-
чётного гражданина наше-
го округа Тамару Яковлевну 
Часовских и ректора НИТУ 
«МИСиС», доктора экономи-
ческих наук, профессора, по-
чётного работника высшего 
профессионального образова-
ния РФ Алевтину Черникову 
прекрасно знают не только в 
нашем округе, но и далеко за 
его пределами.

Талантливые педагоги, руко-
водители, общественные деяте-
ли, они сделали очень много для 
становления образования. Тама-
ра Яковлевна – на Белгородчине, 
а Алевтина Анатольевна шагну-
ла дальше, став ректором круп-
нейшего технического вуза стра-
ны. Немало оскольчан учились у 
них не только предметам, но и 
отношению к жизни, умению ре-
шать поставленные задачи, отно-
шению к коллегам и ученикам. 

Мы присоединяемся к самым 
тёплым поздравлениям и желаем 
маме и дочери оставаться такими 
же светлыми, добрыми, полными 
созидательной энергии и любви!

Неля БОНДАРЕНКО, 
учитель русского языка
и литературы школы № 27:

– Уважаемая Тамара Яковлев-
на! Когда я пришла работать в 
школу, то была удивлена встре-
тившим меня коллегам – добрым, 
внимательным, дружелюбным. Я 
почувствовала, что как будто ра-
ботала со всеми вами всю жизнь. 
Вы не только заслуженный учи-
тель, но и чуткий человек, муд-
рая женщина и прекрасная мама. 
От всей души поздравляю Вас с 
днём рождения и желаю искрен-
не всего самого тёплого, светло-
го и доброго. Чтобы у Вас было 
ещё много новых прекрасных и 
неожиданных открытий. Спаси-
бо Вам за всё!
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Юбилейный день рождения отмечают 
завтра мама и дочь – Тамара Часовских

Елена ДРАНЯЕВА, 
студентка 3 курса 
факультета автоматизации и 
информационных технологий 
СТИ НИТУ «МИСиС»: 

– Я помогала проводить экс-
курсии для гостей вуза по наше-
му музею, и Тамара Яковлевна 
обучала меня правильно дер-
жаться перед публикой, ставила 
речь. Это те навыки, которые не-
обходимы в современном мире и, 
безусловно, помогут мне в жизни. 
Мне было очень интересно ра-
ботать. Тамара Яковлевна – спе-
циалист своего дела и о каждом 
экспонате может рассказывать 
подробно, красочно, с артистиз-
мом. И этому я у неё училась. От 
всего студенчества поздравляю 
Вас, Тамара Яковлевна, с юбиле-
ем! Счастья Вам, здоровья, успе-
хов, самых лучших впечатлений 
и долгих лет жизни! 

Анна БОЕВА, 
директор СТИ НИТУ «МИСиС»: 

– Уважаемая Тамара Яковлевна! 
Вы – человек поистине легендар-
ный, посвятивший свою жизнь 
вопросам обучения и воспитания 
молодого поколения. А для кол-
лег Вы – наставник и друг, про-
фессионал высочайшего уровня, 
на которого стоит равняться. Как 
педагог и руководитель, Вы внес-
ли неоценимый вклад в развитие 
образования на Старооскольской 
земле. Мы знаем Вас как талант-
ливого учителя и мудрого руко-
водителя, который не только вла-
деет новейшими достижениями 
педагогической науки и практи-
ки, но и вкладывает душу в свою 
работу. Вы успешно внедряете ин-
новационные технологии, повы-
шаете уровень и качество обуче-
ния и воспитания молодёжи. 

Работа с Вами бывает непро-
стой, ведь она всегда проходит в 
режиме непрерывного развития, 
и этому нужно соответствовать. 
Вы никогда не останавливаетесь 
на достигнутом, постоянно стре-
митесь вперёд, увлекая за собой 
всех неравнодушных к делу. 

Возглавляемая Вами школа не-
даром получала заслуженное про-
фессиональное и общественное 

признание. В стенах СТИ НИТУ 
«МИСиС» Вы ведёте научно-иссле-
довательскую работу, изучая и 

сохраняя историю вуза, память 
о людях, внёсших значитель-

ный вклад в его становле-
ние и развитие, создаёте 

условия для образова-
тельно-воспитатель-
ной и культурно-про-
светительской работы 

со студентами и школь-
никами.

Уважаемая Тамара 
Яковлевна, для меня 

лично и для всего коллекти-
ва СТИ НИТУ «МИСиС» работать 
с Вами – огромная честь! Прими-
те самые искренние пожелания 
здоровья, благополучия и новых 
творческих свершений! Пусть 
Ваши планы осуществятся, яркие 
идеи станут стимулом непрерыв-
ного движения вперёд к достиже-
нию новых высот!

Илья ШМАТОВ, директор 
Дворца спорта «Аркада»: 

– В годы учёбы я был предсе-
дателем студенческого совета 
инженерно-экономического фа-
культета. Алевтина Анатольев-
на занимала пост директора ста-
рооскольского филиала. Она 
ввела правило – всё для студен-
та, для создания учебной атмо-
сферы, эффективной экосисте-
мы студенческой жизни. Все, кто 
занимался творчеством, наукой, 
спортом, могли найти у неё по-
нимание. Также при администра-
тивной и финансовой поддержке 
со стороны Алевтины Анатольев-
ны претворялись в жизнь моло-
дёжные проекты самых разных 
уровней – городские, федераль-
ные, региональные. Без преуве-
личения скажу – Алевтина Ана-
тольевна была для нас как вторая 
мама. Она тесно взаимодейство-
вала со студентами, не дистанци-
руясь от нас. Очень многих знала 
поимённо, кто чем живёт, кто в 
чём силен. И всегда получала от 
нас обратную связь. Один из за-
мечательных проектов, который 
она внедрила – открытый ректо-
рат, когда собирались студенты, 
активисты, ректоры и решали во-
просы напрямую.

Семён ДВОЕГЛАЗОВ, 
директор Старооскольского 
филиала МГРИ им. Серго 
Орджоникидзе:

– Чуткий, внимательный к каж-
дому сотруднику руководитель, 
пример стойкости, выдержки, 
умения найти выход из любой 
ситуации с наименьшими поте-
рями для всех. Вот такой я знаю 
Алевтину Анатольевну. Очень 
ценно и важно, что она всегда го-
това выслушать мнение других 
и принимать коллегиальные ре-

ятельностью она доказала, что 
управление техническим вузом, 
готовящим кадры для преимуще-
ственно «мужской» области, пе-
рестало быть профессией толь-
ко сильного пола. 

Желаю Алевтине Анатольевне 
здоровья, успеха, покорения но-
вых профессиональных и науч-
ных высот!

Василий РАССОЛОВ, 
советник при ректорате 
НИТУ «МИСиС»:

– Высокий профессионализм, 
большой опыт практической ра-
боты, фундаментальная научная 
подготовка и стратегический ха-
рактер мышления свойственны 
Алевтине Анатольевне в полной 
мере, позволяя ей успешно разви-
вать один из лучших университе-
тов в стране и его филиалы в со-
ответствии с международными 
стандартами научной и образо-
вательной деятельности. Умение 
видеть перспективу на пять–де-
сять лет вперёд, ориентировать-
ся на будущее, идти в ногу со вре-
менем – эти качества очень важны 
для мудрого руководителя, каким 
и является Алевтина Анатольев-
на. Её отличает умение раскрыть 
талант и потенциал человека, за-
рядить его энергией созидания, 
уверенностью в себе и в деле. Не-
случайно у коллектива педагогов 
и студентов университета множе-
ство достижений в научной об-
ласти, которые вносят весомый 
вклад в развитие не только метал-
лургической отрасли, но и научно-
го потенциала страны. За годы её 
руководства университет стал ли-
дером российского образования 
и науки. Алевтина Анатольевна 
вдохновляет и наш староосколь-
ский филиал, способствуя разви-
тию, превращению его в ведущий 
учебно-научный центр региона. 

Позвольте от всей души поже-
лать Вам здоровья, благополучия, 
новых успехов! Самое большое 
счастье для человека, кроме лю-
бимой работы, – это семья, близ-
кие люди. Пусть они окружают 
Вас теплом и заботой, а Вы оста-
вайтесь энергичной и прекрас-
ной, как сама весна!

С прекрасной
 датой юбилея!

шения. Эти важные жизненные 
уроки я получил в годы учёбы в 
вузе. И до сих пор порой невольно 
примеряю: а как бы поступил наш 
директор? И это помогает справ-
ляться с самыми, казалось бы, не-
разрешимыми проблемами. Могу 
смело утверждать, что моя жизнь 
сложилась бы совершенно ина-
че, если бы не она. Я благодарен 
за огромное количество мудрых 
жизненных уроков, профессио-
нальных наставлений, понимания 
расстановки приоритетов, пра-
вильного подхода к каждому че-
ловеку, делу, документу. Моё про-
фессиональное становление – это 
в первую очередь её заслуга, и я 
благодарен за это. 

Уважаемая Алевтина Анатоль-
евна! Желаю Вам оставаться цент-
ром притяжения для многих го-
рячих творческих сердец и нахо-
дить источники вдохновения и 
энергии, которыми Вы так щедро 
делитесь с окружающими! Здоро-
вья и новых профессиональных и 
творческих достижений!

Зинара МУХИНА, 
учёный секретарь 
Российской ассоциации 
исследователей женской 
истории, заведующая 
кафедрой гуманитарных наук 
СТИ НИТУ «МИСиС»: 

– Мы знаем, что МИСиС всегда 
имел серьёзную репутацию, но 
именно при Алевтине Анатольев-
не вошёл в число 12 лучших вузов 
страны, став в России ведущим 
образовательным учреждением в 
металлургии и в создании новых, 
нередко с уникальными свойства-
ми материалов для электрони-
ки, авиакосмической техники и 
других высокотехнологичных 
областей. Университет добился 
признания, как один из ведущих 
технических вузов в стране и в 
мире. А на днях стало известно, 
что Алевтина Анатольевна стала 
одним из трёх лидеров ректорско-
го рейтинга-2021 по эффективно-
сти работы руководителей сто-
личных университетов. 

На посту ректора Алевтине Ана-
тольевне пришлось непросто, 
ведь она сразу поставила перед 
собой амбициозную задачу – вы-
вести институт на высочайший 
уровень преподавания и научной 
работы. И этот успех достигнут 
благодаря высокому профессио-
нализму ректора, как менеджера, 
широте её взглядов, стремлению 
к высоким целям и человеческим 
качествам – коммуникабельно-
сти, отзывчивости, ответствен-
ности, доброте, терпимости. От-
мечу, что Алевтина Анатольевна 
является единственным ректо-
ром-женщиной, другие 11 веду-
щих вузов страны возглавляют 
мужчины. Своей успешной де-
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Уважаемая
АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА!
Примите самые тёплые и искренние поздравления 

в день Вашего юбилея!
Сильная, мудрая, эффектная женщина и в то же время 

сдержанный, вдумчивый, перспективно мыслящий ру-
ководитель, прекрасный научный специалист. Вы обла-
даете уникальным набором качеств, который позволил 
Вам войти в число известных женщин России.

Во многом благодаря Вашей энергии и постоянному 
стремлению к развитию НИТУ «МИСиС» входит в число 
ведущих вузов нашей страны, а его филиалы являются 
наиболее престижными для желающих получить выс-
шее образование по востребованным специальностям.

Надеемся, что добрые партнёрские отношения, кото-
рые сложились между МИСиСом и компанией «Металло-
инвест», будут способствовать дальнейшей реализации 
многочисленных научных, образовательных и просвети-
тельских проектов, направленных на подготовку специ-
алистов для предприятий горной и металлургической 
промышленности.

От всей души желаем Вам, дорогая Алевтина Ана-
тольевна,  продолжать идти по жизни вперёд целе-
устремлённо и уверенно. Щедро дарите профессиона-
лизм, участие и душевность студентам, коллегам, дру-
зьям и близким. Пусть во всех делах Вам сопутствуют 
успех и удача. Здоровья, исполнения всего задуманного 
и безграничного женского счастья!  

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора – 

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

Алексей КУШНАРЁВ,
управляющий директор АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Юбилей
d 45-летие празднует коллектив народного 
любительского театра «Надежда» Староосколь-
ской местной организации Всероссийского об-
щества слепых. 

За этот многолетний творческий путь осущест-
влено большое количество постановок, спектаклей 
и сыграно ролей. У коллектива есть свой зритель, 
и это дорогого стоит. 

45 лет на сцене. В репертуаре театрального кол-
лектива много постановок из классической дра-
матургии. Неоднократно становился лауреатом 
областных и республиканских фестивалей теат-
ральных коллективов. Выступает со спектаклями 
в Курском музыкальном училище, в домах ветера-
нов, в сёлах. 

Листая страницы истории коллектива, мы вспо-
минаем с благодарностью первого режиссёра теат-
ра Надежду Алексеевну Малахову. В 2003 году теат-
ральному коллективу «Надежда» было присвоено 
звание народного и подтверждается постоянно.

14 мая директор ЦКР «Молодёжный» Марина Шу-
лакова вручила коллективу театра благодарность 
главы администрации Старооскольского городского 
округа. В словах  поздравлений актёрам театра зву-
чали пожелания ещё много лет радовать зрителей 
новыми спектаклями, достигая творческих высот. 

Галина Чурилова

45 лет с любимым зрителем

Образование

елена ровенских

d В Котовской школе за всю её 
82-летнюю историю никогда не 
было спортивного зала. Вопрос 
о его строительстве поднимался 
многократно. И вот летом про-
шлого года оно началось!

Педагоги, ученики, да и все мест-
ные жители с нетерпением ждут, 
когда зал распахнёт свои двери. Но 
первые уроки физкультуры в нём 
начнутся лишь осенью. До этого ре-
бята занимались в фойе первого эта-
жа, в хорошую погоду – на стадионе. 

– Для всех нас это радостное и 
долгожданное событие. Я работаю 
в школе пять лет, а некоторые кол-
леги – больше 30. Уже потеряли вся-
кую надежду иметь свой спортивный 

Стрижём кусты 
по-модному 

На уроки – 
в свой спортзал
Завершается строительство спортзала 
Котовской основной школы

– Отопление, свет, все коммуника-
ции подведены. Мы на завершающем 
этапе. Занимаемся укладкой троту-
арной плитки, отделкой цоколя зда-
ния, – отмечает мастер ООО «ЛенОт-
делСтрой» Владимир Воронежский. – 
На объекте трудятся шесть человек. 
Возле здания установили пять фона-
рей уличного освещения. Работ оста-
лось – максимум до конца месяца.

С улицы новое здание, выдержан-
ное в светло-песочных тонах, кажется 
небольшим. Но внутри оно достаточ-
но просторное – его площадь состав-
ляет 150 м2. В нём предусмотрены 
кабинет учителя физкультуры, разде-
валки, душевые, санузлы, помещения 
для хранения спортинвентаря. Уже 
закуплены мячи для подвижных игр, 
гимнастический козёл, маты, брусья, 
скамейки. В зале смонтировано обо-
рудование для баскетбольной пло-
щадки, шведская стенка, подвеше-
ны гимнастические канаты. 

С самого первого дня на объекте 
трудится рабочий Николай Хлебни-
ков. В день нашего приезда мы заста-
ли его вместе с Александром Дробно-
вым за укладкой плитки.

– Я всё здесь делал: стелил линоле-
ум, занимался внутренней отделкой 
помещений. Теперь благоустраива-
ем территорию, – сказал, не отры-
ваясь от работы, Николай Викторо-
вич. – Это первый  спортивный зал, 
который я строил с нуля. В прошлом 
году наша организация занималась 
ремонтом школы № 36. Стараемся 
качественно выполнять свою рабо-
ту, чтобы было удобно и красиво. Для 
детишек ведь делаем! Пусть добрым 
словом потом нас вспомнят. 

зал, – говорит директор Котовской 
школы Наталья Постникова. – Наши 
дети, несмотря на трудности, неред-
ко занимают призовые места на со-
ревнованиях, особенно по спортив-
ному ориентированию. Поэтому мы 
сделали акцент на том, чтобы разви-
вать этот вид спорта. Теперь у нас бу-
дет возможность организовать уро-
ки и внеурочную деятельность по 
физическому воспитанию школьни-
ков на надлежащем уровне. В новом 
зале созданы комфортные условия и 
имеется необходимое оборудование 
для занятий. 

Сегодня в сельской школе учатся 
47 мальчишек и девчонок из Котово, 
с хуторов Чумаки и Ильины. Строи-
тельство отдельного здания спорт-
зала началось в июле 2020-го. Рабо-
ты шли быстрыми темпами, в начале 
этого года штукатуры-маляры при-
ступили к внутренней отделке поме-
щений и покраске фасада. 

Благоустройство

ирина ФЁДорова 
d На первую в этом се-
зоне стрижку кустарни-
ков вышли работники 
муниципального пред-
приятия «Зеленстрой». 

В новом городе и на ми-
крорайоне работает по 
бригаде. Задача – не дать 
разрастись кустарникам 
и, конечно же, придать им 
приятную глазу округлую 
форму. 

– На содержании у нас 
находится 42 километра 
кустарников, – рассказала 
«Зорям»  инженер произ-

водственно-технического 
отдела «Зеленстроя» Люд-
мила Дерусова. – А ещё 
10,5 тысячи одиночных 
кустов. За сезон их при-
ходится приводить в по-
рядок не менее шести раз. 
Бывает, что двух бригад
не хватает, и тогда мы 
формируем дополнитель-
ные, чтобы круглый год 
зелёные насаждения ра-
довали своим видом.  

Кроме этого, зеленстро-
евцы косят траву на газо-
нах, которая из-за дождей 
растёт довольно быстро, 
содержат в порядке пар-
ки и скверы. А основные 
силы в эти дни брошены 
на высадку рассады на 
цветниках и клумбах. 

e Бригада «зелёных парикмахеров» / ФОТО И. ФЁДОРОВОЙ

e Ученики котовской школы / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

Подписаться на газету 
можно в любого месяца. 
Справки по т. 44-22-10
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 d Все, кто выращивает фрук-
ты, овощи или цветы на своих 
участках, знают, что с вредите-
лей нельзя спускать глаз. 

Чуть отвлечёшься, как на ниж-
них листьях картофеля появятся 
еле заметные оранжевые клад-
ки яиц колорадского жука. Толь-
ко решишь этот вопрос – а уже 
под угрозой совки томаты, пло-
дожорка на яблоках, листоверт-
ка на винограде! И чтобы вкусные 
и сочные овощи, фрукты и яго-
ды радовали вас и вашу семью, а 
не вредителей, нужно уже сегод-
ня задуматься о защите урожая.

Перед началом нового дачно-
го сезона на вопросы о том, как 
сохранить растения от опасных 
насекомых и болезней, ответил 
агроном-садовод Иван Василье-
вич Бабин. 

– Можно ли победить насе-
комых-вредителей народны-
ми средствами?

– Я понимаю огородников и са-
доводов, которые пытаются за-
щитить свои участки с помощью 
разных отваров растений. Но, к 
сожалению, такие народные сред-
ства помогают далеко не от всех 
вредителей. Да и хватит ли вре-
мени и терпения постоянно гото-
вить их или руками каждый день 
собирать и уничтожать того же 
колорадского жука?

Другие используют исключи-

тельно биологические препара-
ты. Некоторые мои коллеги счи-
тают их более экологичными. Но, 
если честно, за долгий период об-
щения с садоводами я еще ни разу 
не встретил человека, который 
бы таким способом полностью 
решил проблемы с вредителями 
в своём хозяйстве.

Нужно действовать разумно: я 
применяю современные препара-
ты ведущих мировых производи-
телей, когда это необходимо. Они, 
как правило, в течение 2–3 недель 
надёжно защищают растения, а 
затем разлагаются до безопасных 
соединений и не причиняют вре-
да ни мне, ни окружающей среде, 
ни будущему урожаю.

– То есть без химических 
средств всё-таки не обойтись?

– На своём участке я приме-
няю современные инсектициды. 
И вам советую. Еще раз хочу под-
черкнуть: главное – использовать 
их правильно и своевременно. 

Например, когда виноград на-
чинает наливаться и созревать, 
ему может серьёзно навредить 
гроздевая листовертка. Эти ба-
бочки откладывают яйца на гроз-
дьях, а уже через несколько дней 
появятся личинки, которые по-
вредят ягоды. Из-за этого можно 
полностью лишиться урожая –  
он просто сгниёт. Чтобы не слу-
чилось самое страшное, как ми-
нимум за 20 дней до полного со-

зревания необходимо провести 
обработку.

Одна из замечательных нови-
нок среди высокоэффективных 
препаратов – это инсектицид 
«КОРАГЕН» под брендом «Экс-
перт Гарден», который я протес- 
тировал в сезоне 2020 года. Это 
сегодня современный и уникаль-
ный продукт, у которого нет ана-
логов в мире. За эффективность 
и инновационность супермолеку-
ла удостоена четырёх самых пре-
стижных мировых наград, вклю-
чая AgroAward. 

Для удобства садоводов и ого-
родников препарат представлен 
в четырёх упаковках: 

– для защиты картофеля и то-
матов от колорадского жука;

– для защиты томатов от хлоп-
ковой совки;

– для защиты яблони от листо-
верток и яблонной плодожорки;

– для защиты винограда от 
гроздевой листовертки.

– Почему Вы выбираете этот 
препарат?

– Препарат обладает системны-
ми свойствами и подходит про-
тив всех известных листогры-
зущих и сосущих вредителей. 
После опрыскивания «КОРАГЕН  
ЭКСПЕРТ ГАРДЕН» быстро впи-
тывается в растения и «пере-
двигается» по стеблю во вновь 
растущие побеги и листья – это 
обеспечивает эффективную за-

Что выбирают эксперты 
для защиты сада и 
огорода от вредителей?
Агроном-садовод с более чем 30-летним стажем, 
телеведущий Иван Бабин делится опытом

Другие советы от Ивана Бабина и его коллег вы сможете найти на YouTube-канале «Дача без проблем». В еженедельных выпусках эксперты под-
робно и понятно рассказывают, как вырастить и защитить более 50 культур сада и огорода, улучшить плодородие почвы, обрезать плодовые дере-
вья и о многом другом. Подписывайтесь, делитесь информацией с друзьями и будьте в курсе самых современных новостей для дачников страны! 

щиту как минимум в течение двух 
недель. Я применяю «КОРАГЕН 
Эксперт Гарден» на своём участке 
для защиты не только картофеля 
и томатов, но и перцев, баклажа-
нов и практически всех овощных 
культур, в том числе в теплицах. 
Обрабатываю им плодово-ягод-
ные и декоративные деревья и ку-
старники, а также цветы. 

Основное преимущество пре-
парата по сравнению с другими 
инсектицидами – максимальная 
эффективность во время рож-
дения личинок. Он уничтожает 
яйцекладки. Личинки мгновен-
но погибают в момент прогрыза-
ния оболочки яйца. А так как вы-
живших вредителей не остаётся, 
они просто не могут привыкнуть 
к препарату. Таким образом, он со-
хранит свою силу и в дальнейшем.

Чтобы сэкономить время и по-
лучить максимальный эффект, я 
совмещаю «Кораген Эксперт Гар-
ден» с фунгицидами. Он работает с 
большинством из них, кроме мед-
ного купороса и бордоской жид-
кости. Также одновременно при-
меняю «Алгу Супер» – удобрение 
из бурых морских водорослей для 
некорневой подкормки.

Кстати, оригинальность пре-
парата легко проверить: каждая 
упаковка «КОРАГЕН ЭКСПЕРТ 
ГАРДЕН» защищена специаль-
ным кодом. Он спрятан внутри 
упаковки. Отправьте СМС на но-
мер 9119 с этими числами – так 
вы проконтролируете подлин-
ность инсектицида.

 5 Секретный список  
Ивана Бабина

– Перед началом сезона я всег-
да запасаюсь необходимыми 
препаратами для защиты сада 
и огорода от вредителей и бо-
лезней, а также удобрениями 
для подкормок. Поделюсь сво-
ими секретами с вами.

От вредителей постоянно при-
меняю: «Кораген» Эксперт Гар-
ден, «Престиж», «Актару», «Иск- 
ру», «Фитоверм», «Препарат 30 
плюс».

От болезней: «Превикур Энер-
джи», «Скор», «Топаз», «Абига 
пик», «Тиовитджет», «Консен-
то», «Железный купорос», «Фи-
толавин», «Гамаир».

Урожаи всегда получаю боль-
шие и хорошего качества – чего 
и вам всем желаю в наступив-
шем сезоне!

реклама

Творческим работникам –  
досрочная пенсия
ПФР разъяснил последние нововведения в законодательстве

Важно знать

 d Театральные работники 
смогут досрочно выйти на 
пенсию.

Россияне, ведущие творческую 
деятельность на сцене в театрах 
или театрально-зрелищных ор-
ганизациях, имеют право на до-
срочное назначение страховой 
пенсии по старости.

Продолжительность специаль-
ного стажа, дающего право на до-
срочную пенсию, у граждан дан-
ной категории – от 15 до 30 лет в 
зависимости от характера твор-
ческой деятельности.

Срок выхода на пенсию им 
устанавливается в зависимости 
от вида творческой деятельно-
сти (как независимо от достиже-
ния определённого возраста, так 
и по достижении его) с учётом по-

следних изменений в законода-
тельстве. Во всех случаях осново-
полагающим условием является 
наличие требуемого стажа твор-
ческой деятельности.

Ещё одним обязательным усло-
вием является наличие необхо-
димого количества пенсионных 
коэффициентов: в 2021 году их 
должно быть не менее 21. Еже-
годно требуемое количество ко-
эффициентов будет увеличи-
ваться, пока не станет равным 30.

Пенсия на два года 
раньше

Граждане, оставшиеся без ра-
боты в предпенсионном возрас-
те, имеют право выйти на пен-
сию раньше установленного 
срока при отсутствии возмож-
ности трудоустройства. Пенсия 
в таких случаях устанавливается 
на два года раньше нового пен-
сионного возраста с учётом пе-
реходного периода. Такое право 

предоставляется предпенсионе-
рам, потерявшим работу в связи 
с увольнением при сокращении 
штата либо ликвидацией пред-
приятия. Решение о назначении 
пенсии Пенсионный фонд при-
нимает только по предложению 
органов службы занятости на-
селения.

Помимо этого, страховой стаж 
оставшегося без работы предпен-
сионера должен составлять не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин. Также у них долж-
но быть накоплено минимальное 
число пенсионных коэффициен-
тов: в 2021 году это 21.

Досрочная пенсия безработ-
ным назначается со дня обраще-
ния за ней и выплачивается до 
дня достижения возраста, даю-
щего право на страховую пенсию 
по старости или на досрочную по 
другим основаниям. Как только 
у безработного наступает пенси-
онный возраст, ему необходимо 

снова обратиться в ПФР с заяв-
лением о назначении страховой 
пенсии по старости или перево-
де на страховую пенсию по старо-
сти. Лучше это сделать заранее, 
чтобы избежать случаев неполу-
чения пенсии за период между 
прекращением выплаты досроч-
ной пенсии как безработному 
гражданину и датой назначения 
страховой пенсии по старости.
Также человеку, получающему 
досрочную пенсию на основа-
нии того, что он не может трудо- 
устроиться, необходимо безотла-
гательно извещать Пенсионный 
фонд при изменении жизненных 
обстоятельств, которые связаны 
с назначением досрочной пенсии. 
Например, он в обязательном по-
рядке обязан сообщить о приёме 
на работу, об изменении числа 
иждивенцев, места жительства, о 
выезде за пределы РФ на посто-
янное место жительства в ино-
странное государство.

 5Официально

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

Ночь 
музеев

Старооскольский городской 
округ присоединился к акции 
«Ночь музеев». 

В краеведческом музее состоя-
лась встреча «В кругу друзей», яр-
марка мастеров «Ручная работа!», 
интерактивная игра «Космическая 
сага», поэтическая мастерская 
«Источник вдохновения», мастер-
класс по современному бою на ме-
чах «Рыцари XXI века», просмотр 
фильмов и многое другое. Завер-
шающим мероприятием акции стал 
аудиоперформанс «Звук».

Также к акции подключились ху-
дожественный музей, Дом-музей 
В.Я. Ерошенко и музей села Зна-
менка.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Чучело». Неудобная правда».
21.30 «Энигма».
23.00 Д.с. «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.25, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.40, 3.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 1.10 «Порча». 16+ 
14.20, 1.40 «Знахарка». 16+ 
14.55 Х.ф. «Дом, который». 16+ 
19.00 Х.ф. «Опекун». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Беглец». 16+ 
22.35 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Спаун». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Властелин колец. Две 
крепости». 12+ 
13.50 Т.с. «Воронины». 16+ 
18.30, 19.00 Т.с. «По колено». 16+ 
20.00 Х.ф. «Властелин колец. 
Возвращение Короля». 12+ 
0.00 Х.ф. «Тринадцатый воин». 16+ 
2.00 Х.ф. «Смертельное оружие-4». 16+ 
4.00 Х.ф. «Мисс Конгениальность-2». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40, 23.00 Врачи. 16+ 
16.55 Секреты. 16+ 
20.30 Т.с. «Новый Амстердам». 16+ 
0.15 Х.ф. «Беовульф». 12+ 
2.15 Х.ф. «Реинкарнация». 16+  

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Автомобили Второй мировой 
войны». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Берега». 
12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Граница. Особые условия 
службы». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Государственная граница». 12+ 
2.10 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 
12+ 
3.30 Х.ф. «Полет аиста над капустным 
полем». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Д.ф. «Мое родное. Авто». 12+ 
6.05, 9.25 Т.с. «Белая стрела. 
Возмездие». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат 

мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.30 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал. 0+ 
12.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Молодёжное первенство России. 
Прямая трансляция.
15.45 Хоккей. США - Латвия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии.
19.45 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
23.35 Хоккей. Швейцария - Словакия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
1.45 Д.ф. «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». 12+ 
3.25 «Евро-2020. Страны и лица». 12+ 
3.55 Новости. 0+ 
4.00 Смешанные единоборства. 
А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 

МИР
5.00 Т.с. «Ограбление по-женски». 16+ 
6.45, 10.10, 23.30, 0.10 Т.с. «Опер по 
вызову». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
2.15 «Мир победителей». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
11.30, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.35 «Простые чудеса». 12+ 
14.30 Д.ф. «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Душа Петербурга. События и 
адреса». 0+ 
14.45 Х.ф. «Степень риска». 0+ 
16.40 Х.ф. «Переступи порог». 12+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Рано утром». 0+ 
0.30 Д.с. «День ангела». 0+ 
1.00 «Профессор Осипов». 0+ 
1.40 «И будут двое...». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Живые и мёртвые». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Старая школа»: уроки от народного 
артиста В. Старикова. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

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

ПЯТНИЦА,  

28 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.05 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.55 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
23.15 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Изабель Юппер: откровенно 

о личном». 16+ 
1.10 Х.ф. «Давай займёмся любовью». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 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. «Рая знает всё!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.00 «Я вижу твой голос». 12+ 
22.55 Х.ф. «Братские узы». 12+ 
2.35 Х.ф. «Танго мотылька». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Как извести любовницу 
за семь дней». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.25, 15.05 Х.ф. «Исправленному 
верить. Паутина». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя». 12+ 
18.10 Х.ф. «Новый сосед». 12+ 
20.00 Х.ф. «Жизнь под чужим 
солнцем». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». 12+ 
1.45 Петровка, 38. 16+ 
2.00 Х.ф. «Байкер». 16+ 
3.25 Х.ф. «Женская версия. Такси 
зелёный огонёк». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Жди меня. 12+ 
18.25 ЧП. Расследование. 16+ 
19.40 Т.с. «Случайный кадр». 16+ 
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном». 16+ 
1.50 Квартирный вопрос. 0+ 
2.40 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.30 Д.ф. «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.15 Х.ф. «Клятва».
9.50 Цвет времени.
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Д.ф. «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца».
12.20 Т.с. «Шахерезада».
13.25, 20.15 Д.с. «Первые в мире».
13.45 Д.ф. «Мой дом - моя слабость».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.ф. «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы».
16.55 «Царская ложа».
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты.
19.45 «Смехоностальгия».
20.30, 1.40 Д.с. «Искатели».
21.15 Линия жизни.
23.00 Д.с. «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели».
23.50 Х.ф. «Нежность».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35, 5.45 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00, 4.55 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 4.05 Тест на отцовство. 16+ 
11.20, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 1.15 «Порча». 16+ 
14.10, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х.ф. «Никогда не бывает поздно». 
16+ 
19.00 Х.ф. «Жена с того света». 16+ 
23.30 Х.ф. «Золушка с райского 
острова». 16+ 

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

7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.15 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Служители закона». 16+ 
22.35 Х.ф. «Тихое место». 16+ 
0.15 Х.ф. «Чужой: завет». 18+ 
2.25 Х.ф. «Дьявольский особняк». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00 Х.ф. «Властелин колец. 
Возвращение Короля». 12+ 
14.00 Х.ф. «Хороший мальчик». 12+ 
16.00 Уральские пельмени. 16+ 
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Везучий случай». 12+ 
22.55 Х.ф. «Счастья! Здоровья!». 16+ 
0.35 Х.ф. «Плохие парни». 18+ 
2.45 Х.ф. «Смертельное оружие-2». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55, 3.15 Секреты. 16+ 
19.30 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
21.30 Х.ф. «Кредо убийцы». 16+ 
23.45 Х.ф. «Смертный приговор». 16+ 
1.45 Х.ф. «Марабунта». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж». 12+ 
6.15 Х.ф. «Я служу на границе». 6+ 
8.20, 9.20, 10.05 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.50 «Открытый эфир». 12+ 
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 
Т.с. «Джульбарс». 12+ 
22.55 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника. 0+ 
0.00 «Десять фотографий». 6+ 
0.55 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Последний бронепоезд». 16+ 
9.25 Т.с. «Группа Zeta-2». 16+ 
17.15, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
2.15 Т.с. «Барс». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Швейцария - Словакия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.05 Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
15.45 Хоккей. Казахстан - Канада. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
18.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Германии.
21.00 Хоккей. Дания - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.
22.35 «Точная ставка». 16+ 
23.40 Смешанные единоборства. 
А. Бутенко - А. Кошкин. АСА. Трансляция 
из Москвы. 16+ 
1.40 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. 0+ 
2.40 Профессиональный бокс. К. Шилдс - 
М.-И. Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США. 16+ 
3.55 Новости. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии. 0+ 

МИР
5.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
5.15 Х.ф. «Друг». 0+ 
6.40, 10.40 Т.с. «Опер по вызову». 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+ 
17.20 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 6+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля». 12+ 
1.45 «Ночной экспресс». 12+ 
2.45 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 6+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
12.35 «Профессор Осипов». 0+ 
14.30, 0.20 Д.ф. «Бутовский полигон. 
Испытание забвением». 0+ 
15.25 Д.с. «День ангела». 0+ 
16.00, 17.15 Х.ф. «Берегите женщин». 12+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.20, 22.40 Х.ф. «Шофер на один 
рейс». 12+ 
1.10, 2.05 «Наши любимые песни». 6+ 
3.00 «Простые чудеса». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Живые и мёртвые». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
20.45 Право на порядок. 16+
23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  
29 МАЯ

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 «На дачу!». 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.25 Д.ф. «Плохой хороший человек». К 
80-летию Олега Даля. 12+ 
14.30 Х.ф. «Женя, Женечка и «катюша». 
0+ 
16.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии.
18.40 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
23.30 Х.ф. «Крёстная мама». 16+ 
1.20 Д.ф. «Улыбка для миллионов». Ко 
дню рождения Арины Шараповой. 12+ 

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+ 
12.35 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Т.с. «Свидетельство о рождении». 
16+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Одно лето и вся жизнь». 12+ 
1.05 Х.ф. «Коварные игры». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Новый сосед». 12+ 
7.30 Православная энциклопедия. 6+ 
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8.00 Д.ф. «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». 12+ 
8.50 Х.ф. «Женская версия. 
Чистильщик». 12+ 
10.50, 11.45 Х.ф. «Женская версия. Знак 
совы». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
13.00, 14.45 Х.ф. «Женская версия. 
Мышеловка». 12+ 
17.10 Х.ф. «Обратная сторона души». 16+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «90-е. БАБ: начало конца». 16+ 
0.50 «Прощание». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.40 Х.ф. «Конец света». 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 Секрет на миллион. 16+ 
23.15 «Международная пилорама». 16+ 
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Кот-рыболов». «Высокая 
горка».
7.35 Х.ф. «Доченька».
10.15 Д.с. «Передвижники».
10.45 Х.ф. «В четверг и больше никогда».
12.15 Больше, чем любовь.
12.55 «Эрмитаж».
13.20, 1.40 Д.ф. «Воспоминания слона».
14.15 Д.с. «Человеческий фактор».
14.45 «Пешком...».
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы 
Гвидо».
16.50 «Чучело». Неудобная правда».
17.30 Х.ф. «Чучело».
19.30 Д.с. «Великие мифы. Илиада».
20.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником.
20.40 Х.ф. «Дикарь».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.00 Х.ф. «Побег».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.50 Х.ф. «Чужой грех». 16+ 
10.25, 2.00 Т.с. «Перепутанные». 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.05 Х.ф. «Неслучайные встречи». 16+ 
5.25 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.30 Х.ф. «Чернильное сердце». 12+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.05 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «В ловушке времени». 12+ 
19.40 Х.ф. «Меч короля Артура». 16+ 
22.05 Х.ф. «Робин Гуд». 16+ 
0.45 М.ф. «Человек-паук: через 
вселенные». 6+ 
2.40 Х.ф. «Отчаянный папа». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.25 М.ф. «Семейка Крудс». 6+ 
12.20 Х.ф. «Эрагон». 12+ 
14.25 Х.ф. «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 
16.40 Х.ф. «Зубная фея». 12+ 
18.45 Х.ф. «План игры». 12+ 
21.00 Х.ф. «Покемон, детектив Пикачу». 
12+ 
23.00 Х.ф. «Плохие парни-2». 18+ 
1.55 Х.ф. «Плохие парни». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 Т.с. «Касл». 12+ 

13.00 Х.ф. «Я, Франкенштейн». 12+ 
14.45 Х.ф. «Кредо убийцы». 16+ 
17.00 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
19.00 Х.ф. «Царство небесное». 16+ 
22.00 Х.ф. «Александр». 16+ 
1.15 Х.ф. «Беовульф». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Иван да Марья». 0+ 
7.05, 8.15 Х.ф. «Пограничный пёс 
Алый». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды цирка». 6+ 
10.10 «Круиз-контроль». 6+ 
10.45 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.35 Д.с. «Загадки века». 12+ 
12.30 «Не факт!». 6+ 
13.20 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
15.00, 1.35 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
15.40 Х.ф. «Свадьба с приданым». 6+ 
18.15 «Задело!». 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.45 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 16+ 
20.45 Х.ф. «22 минуты». 12+ 
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. 6+ 
23.50 Х.ф. «Без права на ошибку». 12+ 
1.50 Т.с. «Джульбарс». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Барс». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.05 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+ 
14.05 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
19.05 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Следствие любви». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
К. Жи Нань - М. Николини. А. Рассохин - 
С. Фэйртекс. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости. 
12+
7.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 0.15 Все 
на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Футбольные звёзды». 0+ 
9.20 Хоккей. Швеция - Великобритания. 
Чемпионат мира. 0+ 
11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов. 0+ 
12.55 Волейбол. Россия - Иран. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция.
15.45 Хоккей. Норвегия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
18.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия). Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
21.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Прямая трансляция.
1.15 Хоккей. Россия - Швейцария. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
3.25 «На пути к Евро». 12+ 
3.55 Новости. 0+ 
4.00 Д.с. «Спортивный детектив». 12+ 
5.00 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Прямая 
трансляция из США.

МИР
5.00 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 6+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.15, 8.05 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 «Секретные материалы». 16+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.25 «Любимые актеры». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 6+ 
11.50 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15, 19.15 Т.с. «Сердца трёх». 16+ 
22.10 Х.ф. «Папаши». 12+ 
0.10 Х.ф. «Старые клячи». 16+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00 Д.ф. «Бутовский полигон. 
Испытание забвением». 0+ 
6.55 Х.ф. «Савраска». 12+ 
8.10, 8.45, 4.25 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.25, 3.05 «И будут двое...». 12+ 
10.25 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.25 Х.ф. «Первый троллейбус». 0+ 
13.10 «Наши любимые песни». 6+ 
14.10, 15.45, 17.05, 18.35 Х.ф. «Каникулы 
Кроша». 0+ 

20.00, 2.25 «Простые чудеса». 12+ 
20.50 «Паломница». 0+ 
22.00 «Профессор Осипов». 0+ 
22.50 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.20, 3.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.10 Д.ф. «Новомученики». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 12+
9.00 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Зимний вечер в 
Гаграх». 12+
12.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
13.00, 17.45, 18.00, 21.00 Держите 
ответ. 12+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Бегущая по волнам». 
0+ 
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 12+
17.00 Они самые. 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
0.00 Многоуважаемый книжный шкаф! 
12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Они самые». 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 «Право на порядок». 16+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Медсестра». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «Доктора против интернета». 12+ 
15.00 Концерт Кристины Орбакайте. 12+ 
16.30 Д.ф. «Кристина Орбакайте. 
«А знаешь, все ещё будет...». 12+ 
17.40 Победитель. 12+ 
19.15 «Dance Революция». 12+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр. 16+ 
23.10 Т.с. «Налет-2». 16+ 
0.05 Д.с. «В поисках Дон Кихота». 18+ 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Не в парнях счастье». 12+ 
6.00, 3.20 Х.ф. «С приветом, 
Козаностра». 16+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 «Большая переделка». 12+
12.00 «Парад юмора». 16+ 
13.40 Т.с. «Свидетельство о рождении». 
16+ 
18.00 Х.ф. «Родные души». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.05 Х.ф. «Верьте мне, люди!». 12+ 
7.00 «Фактор жизни». 12+ 
7.35 Х.ф. «Жизнь под чужим солнцем». 
12+ 
9.30 Д.ф. «Кристина Орбакайте. Я 
уходила, чтобы возвратиться...». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.35 События. 12+
11.45 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки». 0+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Ребёнок или роль?». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 «Приговор. Чудовища в юбках». 16+ 
17.40 Х.ф. «Чистосердечное призвание». 
12+ 
21.35, 0.50 Х.ф. «Ловушка времени». 12+ 
1.40 Петровка, 38. 16+ 
1.50 Х.ф. «Обратная сторона души». 16+ 

НТВ
5.15 Х.ф. «Полузащитник». 16+ 
7.00 Центральное телевидение. 16+ 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 60+. 6+ 
22.40 Звезды сошлись. 16+ 
0.10 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 
1.20 Т.с. «Прощай, любимая». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Праздник непослушания».
7.25 Х.ф. «Глинка».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Мы - грамотеи!».
10.30, 1.25 Х.ф. «Летние гастроли».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 0.40 Диалоги о животных.
13.05 Д.ф. «Другие Романовы».
13.35 Д.с. «Архи-важно».
14.05 «Игра в бисер».
14.50 Х.ф. «Побег».
16.30 «Картина мира».
17.10 Д.с. «Первые в мире».
17.25 «Пешком...».
17.55 Больше, чем любовь.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «В четверг и больше никогда».
21.40 Д.ф. «Пина Бауш в Нью-Йорке».
22.35 Х.ф. «Королева Испании».
2.45 М.ф. «Кот и клоун».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Пять ужинов. 16+ 
6.50 Х.ф. «Неслучайные встречи». 16+ 
10.45 Х.ф. «Опекун». 16+ 
14.45 Х.ф. «Жена с того света». 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.05 Х.ф. «Чужой грех». 16+ 
1.50 Т.с. «Перепутанные». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.55 М.ф. «Angry Birds в кино». 6+ 
8.35 М.ф. «Angry Birds-2 в кино». 6+ 
10.25 Х.ф. «Тайна дома с часами». 12+ 
12.25 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 16+ 
14.20 Х.ф. «Бросок кобры». 16+ 
16.45 Х.ф. «G.I. Joe: бросок кобры-2». 16+ 
18.55 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас». 16+ 
21.05 Х.ф. «Небоскрёб». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.40 Х.ф. «Везучий случай». 12+ 
12.35 Х.ф. «Зубная фея». 12+ 
14.40 Х.ф. «План игры». 12+ 
16.55 Х.ф. «Покемон, детектив Пикачу». 
12+ 
18.55 М.ф. «Фердинанд». 6+ 
21.00 Х.ф. «Соник в кино». 6+ 
23.00 Стендап Андеграунд. 18+ 
0.05 Х.ф. «Смертельное оружие-4». 16+ 
2.25 Х.ф. «Смертельное оружие-3». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.15 Рисуем сказки. 0+ 
8.45 Новый день. 12+ 
9.30, 10.15, 11.15 Т.с. «Касл». 12+ 
12.15 Х.ф. «Дочь колдуньи». 12+ 
14.15 Х.ф. «Дочь колдуньи: дар змеи». 12+ 
16.15 Х.ф. «Царство небесное». 16+ 
19.00 Х.ф. «300 спартанцев». 16+ 
21.15 Х.ф. «Черная смерть». 16+ 
23.30 Х.ф. «Я, Франкенштейн». 12+ 
1.15 Х.ф. «Смертный приговор». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.55 Т.с. «Джульбарс». 12+ 
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Т.с. «Стреляющие горы». 16+ 
18.00 Главное с О. Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 16+ 
1.30 Х.ф. «22 минуты». 12+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.10 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-3». 16+ 
7.20 Т.с. «Кремень». 16+ 
11.20, 1.05 Х.ф. «Отпуск по ранению». 16+ 
15.05 Т.с. «Живая мина». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Н. Убаали - 
Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямая трансляция.
7.30, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости. 
12+
7.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 
Все на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Шайбу! Шайбу!». 0+ 
9.20 Хоккей. Германия - Финляндия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
11.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. 0+ 
12.50 Хоккей. Россия - Швейцария. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
15.45 Хоккей. Белоруссия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция.
0.30 Хоккей. Швеция - Словакия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии. 0+ 
2.40 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Австралии. 16+ 
3.55 Новости. 0+ 
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Ограбление по-женски». 16+ 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.35 «Секретные материалы». 16+ 
7.00 Х.ф. «Друг». 12+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Знахарь». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
4.20 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 

СПАС
5.00, 23.10 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
5.40, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.50 Х.ф. «Удивительные приключения 
Дениса Кораблёва». 0+ 
8.20 «Простые чудеса». 12+ 
9.10 «Профессор Осипов». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55, 2.20 «Завет». 6+ 
14.00 «Паломница». 0+ 
15.10 Х.ф. «Рано утром». 0+ 
17.10 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.15 «Главное» с А. Шафран. 16+ 
19.45 Х.ф. «Первый троллейбус». 0+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.50 «Щипков». 12+ 
22.55, 3.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.25 «Служба спасения семьи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+
6.30, 12.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 12+
9.00, 10.45, 16.10, 20.10 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
11.00 Х.ф. «Вдовы». 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Третий тайм». 12+
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 12+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
22.00 Х.ф. «Сильва». 0+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+
6.30 «Уроки рисования». 12+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 12+
7.30 «Ручная работа». 12+
8.00 ,17.00 «Держите ответ». 12+
9.00, 18.55 Программа передач ОТР. 6+

Утерянные удостоверение 
№ 312404 974110 и сертификат 
№ 0831241122750, выданные 

в 2016 г. ОГАПОУ СМК 
на имя НЕСМЕЯНОВОЙ Юлии 

Владимировны, считать 
недействительными.
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Дела судебные

александр кузьМин

 d На городском кладбище в 
Каплино, рядом с могилой 
моих родственников, похоро-
нен ещё довольно молодой 
военный, погибший в горячей 
точке. Этот ряд могил в старой 
части кладбища когда-то на-
зывался аллеей боевой сла-
вы. В нынешнем году я был 
неприятно удивлён тем, что 
отличная чугунная ограда на 
этой могиле исчезла, словно 
и не было вовсе. 

Её украли. Причём видно, род-
ственники покойного продолжа-
ют ухаживать за могилой. Пред-
ставляю, какие чувства испытали 
они, придя сюда и увидев, что 
произошло. «И кто же это дела-
ет? Креста на них нет и совести. 
И что же это за сволочи?» – на-
верное, подумали они. 

Ответ на этот вопрос дают ма-
териалы Старооскольского го-
родского суда, который вынес 
приговор по делу группы моло-
дых старооскольцев, которые 
решили подзаработать сдачей 
металлолома. Эти ребята – на-
стоящие джентльмены удачи. 
Трое из них ранее имели суди-
мости – двое за кражи и один за 
мошенничество. Неоднократ-
но привлекались к администра-
тивной ответственности за нару-
шения общественного порядка, 
угрожающие безопасности, здо-
ровью населения и обществен-
ной нравственности.  Есть у них 
лидер и организатор, который 
предложил приятелям заняться 
выгодным бизнесом и повёл за 
собой. Причём для всех это был 
не единственный заработок, а 
подработка, потому что они име-
ли иные источники дохода. 

Воровала компания с ноября 
2018 года по апрель 2020 года. 

Приезжали на кладбище по двое 
или по трое, выбирали моги-
лы поухоженнее с массивными 
оградками, выкорчёвывали их 
звенья и столбы ломиками, за-
гружали в «ГАЗель» или легко-
вушку, а потом реализовывали 
и делили деньги. Всего за ними 
числится более 20 ограбленных 
могил, ущерб родственникам ис-
числяется сотнями тысяч рублей. 

Впрочем, могильными оград-
кам они не ограничивались и та-
щили всё, что попадало под руку. 
Например, тот самый организа-
тор забрался через окно на фер-
му агрофирмы, расположенную 
в селе, где он живёт, и в помеще-
нии молокоприёмной у недей-
ствующего охладителя молока 
ножницами по металлу обрезал 
медные трубки весом 10,8 кг на 
общую сумму 4 175 рублей. 

Пойманные и привлечённые к 
суду, они стали как шёлковые, со-
гласились с обвинением и дали 
добро на ведение процесса в осо-
бом порядке. Он заключается в 
том, что при согласии обвиняе-
мого с предъявленным ему об-
винением, то есть когда отсут-
ствует спор между сторонами 

обвинения и защиты, суд впра-
ве вынести приговор без иссле-
дования доказательств виновно-
сти обвиняемого. Отпираться 
было не в их интересах: раз по-
пались, то лучше во всём сознать-
ся и раскаяться. Суд всё учёл и на-
значил организатору, который 
участвовал во всех кражах, 2 года 
и 6 месяцев общего режима, его 
первому помощнику, который 
допустил рецидив преступле-
ния – 1 год и 6 месяцев строгого 
режима, остальным двум менее 
активным участникам – одному 
полтора, другому год с неболь-
шим колонии-поселения. 

Их осудили лишь за воровство, 
что, по мнению многих, неспра-
ведливо и не отражает всей тя-
жести этого преступления. Ведь 
кража краже рознь, и покусить-
ся на могилу – это не кошелёк 
свистнуть. Такая кража имеет 
ещё и определённый моральный 
оттенок, это вандализм, осквер-
нение памяти покойных, оскор-
бление их родственников. К со-
жалению, в подобных случаях 
обвинение как-то не заостряет 
на этом внимание. В нашем слу-
чае удивляет и то, что многочис-

ленные родственники покойных 
не подали иски о компенсации 
морального вреда. А ведь он, не-
сомненно, был. Их удовлетвори-
ло решение суда о компенсации 
лишь материального ущерба и 
частичное добровольное его воз-
мещение участниками краж. 

В общем, кладбищенские воры 
ещё легко отделались, и это, на-
верное, плохо, ведь безнаказан-
ность или недонаказанность 
никому не идёт на пользу и по-
рождает рецидив. Результаты 
этого видны невооружённым 
глазом. Бывая на кладбище ре-
гулярно, довольно часто замечаю 
и исчезновение оградок, и просто 
разрушение памятников. Совер-
шают это безобразие или боль-
ные шизики, или безбашенные 
вандалы, или вот такие предста-
вители криминального бизнеса, 
о которых мы только что расска-
зали. И далеко не всегда они по-
лучают заслуженное наказание.

По материалам, 
предоставленным 

помощником председателя 
горсуда Владиславом 

Помельниковым

Кладбищенские воры
Чугунная ограда с могилы офицера бесследно исчезла

Футбол

александр Михайлов

 d На стадионе «Труд» в рамках 
чемпионата Белгородской об-
ласти по футболу «Металлург-
Оскол – М» обыграл «Корочу» 
со счётом 5:1.

Получилось это не сразу. Весь 
первый тайм старооскольская 
молодёжь мастерилась, играла в 
каком-то сонном темпе и безбож-
но мазала по воротам. Атаки на-
ших ребят были слишком предска-
зуемы, и в результате мы забили 
всего лишь один гол. 

Распечатал ворота на 27-й мину-
те 17-летний вундеркинд Андрей 
Дружинин, которого партнёры вы-
вели один на один с вратарём. Он 
же забил и второй гол, но уже на 
49-й минуте. Добравшись до мяча 
в штрафной, раскрутил на зама-
хе защитника, а затем технично 
отправил мяч в левый от врата-
ря угол. Этот хороший почин под-
держали красавцами-голами Ки-

рилл Ершов на 54-й минуте, Денис 
Власов на 71-й и Максим Анпи-
лов на 81-й.

Корочанцы с 34-й минуты игра-
ли в меньшинстве – за борцовский 
приём против нашего нападаю-
щего был удалён их вратарь Дми-
трий Корякин. Они всей командой 

бросились оспаривать это реше-
ние судьи Сергея Ченцова, но он 
был непреклонен. Гости в течение 
игры не раз затевали дебаты с ар-
битром, особенно усердствовали 
возрастные игроки. Арбитры по 
мере сил парировали их выпады. 
«Да ты лучше за собой смотри, а то 

по мячу попадаешь через раз», –  
резонно возразил боковой судья 
в ответ на очередную претензию 
защитника в свой адрес. 

К концу игры наши ребята окон-
чательно расслабились, а гости 
осмелели и на 60-й минуте заби-
ли гол престижа, сделал это Егор 
Жданов. На 67-й минуте он же бил 
пенальти, но промахнулся. 

Главный тренер староосколь-
цев Олег Грицких в послематче-
вом комментарии отметил расту-
щее мастерство нашей молодёжи. 

На следующий день, 16 мая, 
в Липецке в игре чемпионата 
Черноземья против тамошнего 
«Металлурга-М» он выпустил на 
поле полкоманды молодых игро-
ков, тем более что в основном со-
ставе немало травмированных, а 
скамейка запасных довольно ко-
ротковата. Однако голы забивали 
ветераны. На 42-й минуте это сде-
лал Павел Колчев после отличной 
передачи  Егора Ручкина. 

Через несколько минут судья 
назначил пенальти за снос Сергея 
Васильева, который его и зарабо-
тал, резко рванувшись в штраф-

ную с правого фланга и получив 
удар по ногам. Сергей сильным и 
точным ударом не оставил шан-
сов вратарю.  

Игра  завершилась со счётом 0:2, 
так как наши футболисты боль-
ше голов не забили, несмотря на 
предоставлявшиеся возможности. 
Были шансы и у хозяев, которые в 
добавленное время даже били пе-
нальти, но наш вратарь Александр 
Соколов угадал направление уда-
ра и легко поймал мяч. 

Надо отметить, что эта победа 
над аутсайдером смотрится до-
вольно бледно на фоне крупных 
побед наших основных соперни-
ков над «академиками». Лискин-
ский «Локомотив» в Шебекино 
покарал «Академию спорта» со 
счётом 0:8,  а «Атом» в Нововоро-
неже – тамбовскую «Академию 
футбола» со счётом 7:0. 

После трёх туров у железнодо-
рожников 12 очков, у староосколь-
цев и «Атома» по 10. 

22 мая мы принимаем на «Ин-
дустрии строительства» «Май-
ский» из города Узловая Тульской 
области. 

Молодёжь показывает характер

 e Игра с «Корочей» / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Расчленил 
гостя

Следственным отделом СК РФ 
возбуждено дело в отношении 
38-летнего старооскольца по ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство). 

В конце апреля он у себя в квар-
тире в м-не Приборостроитель рас-
пивал спиртное со знакомым. Они 
поссорились, и хозяин топором на-
нёс удары по голове и шее гостя, и 
тот скончался. Чтобы скрыть пре-
ступление, убийца отсёк голову и 
части рук, которые утопил в во-
доёме. 

Неприятный запах из квартиры 
почувствовала соседка и сообщи-
ла в полицию. На следующий день 
подозреваемого задержали. В ходе 
проверки были обнаружены остан-
ки тела потерпевшего, убийца дал 
признательные показания.

Отдал кредит 
другому

В полицию обратился 58-лет-
ний староосколец, который стал 
жертвой обмана и лишился поч-
ти 3 млн рублей, два с полови-
ной из которых взял в кредит в 
банке. 

В декабре прошлого года он уви-
дел в интернете выгодное пред-
ложение о возможности дополни-
тельного заработка на финансо-
вых рынках. Заинтересовавшись 
информацией, он перешёл по ука-
занной ссылке и решился на мини-
мальный депозит. Потом, доверив-
шись аферистам, в период с дека-
бря по май перевёл неизвестным 
около 3 млн рублей. 

Решив снять деньги со счёта, 
мужчина получил отказ и новое 
предложение о вложении денеж-
ных средств. Только тогда он по-
нял, что его обманули. Возбужде-
но дело о мошенничестве.
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Гибридные лилии 
украсят любой сад
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от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Для величественных цветов важно 
выбрать правильное место

Календарь
дачника

Прививка плодовых, обрезка ку-
старников. Черенкование кустарни-
ков и цветочных многолетников. Вы-
садка саженцев декоративных ку-
старников и винограда. Посев цве-
точных однолетников.

В дни полнолуния растения лучше 
оставить в покое. Однако 27 мая осо-
бенно подходит для обрезки декора-
тивных кустарников и обработки от 
вредителей и болезней.

Борьба с вредителями и болез-
нями.

Посев цветочных однолетников, 
корневой и листовой петрушки. По-
садка лука на перо. Полив и под-
кормка. Один из лучших дней для 
прополки и мульчирования.

Рыхление, прополка, санитарная 
обрезка и удаление поросли. Обра-
ботка от вредителей и болезней.

d Ещё не поздно посадить у 
себя на даче гибридные ли-
лии. Они станут украшени-
ем любого участка, будут соз-
давать хорошее настроение 
в течение всего лета. Давно 
мечтала развести эти цветы. 
Купила две луковицы лилий. 
Надеюсь, со временем они раз-
растутся.

Знакомая дачница, которая 
давно и успешно разводит эти 
цветы, дала советы по их выра-
щиванию. Самое главное – вы-
брать для гибридов правильное 
место, чтобы защитить от ветра, 
который может сломать высо-
кие стебли цветов. Недопусти-
мы и сквозняки. Хорошо подхо-
дит место рядом с кустарниками, 
которые будут защищать цветы 
от ветра.

Высаживают гибриды весной 
или в конце сентября. Лукови-
цу, на которой не должно быть  
слизи и пятен, углубляют на рас-
стояние, равное трём её высо-
там. Ямку для посадки надо за-
полнить песком с золой. Корни 
луковицы слегка подрезать, их 
необходимо сначала присыпать 
песком, затем грунтом. На завер-
шающем этапе посадки нужно за-
мульчировать торфом.

Лилии-гибриды любят под-
кормки органическими и ми-
неральными удобрениями. Для 
этого используют компост, кури-
ный помёт в разбавленном состо-
янии. Свежий навоз добавлять в 
качестве подкормок нельзя. Ми-
неральные комплексы вводят 
трижды. Первый раз, как толь-
ко земля начала оттаивать, но 
снег ещё не сошёл. Затем перед 
цветением и после него. Разводят 
удобрения по инструкции.

Как утверждают опытные 
цветоводы, уход за гибридами 
не представляет особой сложно-

сти. При отсутствии осадков им 
необходимо регулярное увлаж-
нение, особенно в июне. Также 
важно своевременно пропалы-
вать посадки и мульчировать 
почву.

Размножается этот вид расте-
ний разными способами: луко-
вицами, черенками, чешуйками 
и семенами. Чаще всего лукови-
цы разделяют, когда внизу по-
являются небольшие клубни. 
Необходимо выкопать цветок, 
осторожно отсоединить луко-
вицы и посадить в заранее при-
готовленное место. Также ли-
лии размножают чешуйками: их 
отделяют от луковиц, высажи-
вают, засыпают опилками и пе-
ском. Регулярно почву надо ув-
лажнять до появления всходов.

Для черенкования использу-
ют части стебля с почками и ли-
ству со стеблем. Черенки среза-
ют, очищают от лишней листвы, 
высаживают в почву на глубину 
3 см. Через месяц–полтора появ-
ляются ростки.

Больше всего времени требу-
ется для семенного размноже-
ния гибридных лилий. Их вы-

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

севают на рассаду в конце зимы. 
После появления листочков пи-
кируют, по весне высаживают в 
почву.

Лилии-гибриды нередко страда-
ют от болезней грибкового и ви-
русного типа, особенно если за цве-
тами не осуществляется должный 
уход. Среди опасных грибковых 
хворей – гнили, ржавчина, фузари-
оз. А вирусами цветы заражаются 
от насекомых. Луковички и стеб-
ли являются аппетитным притя-
жением для вредителей: красно-
го жука, листоеда, тли. Поскольку 
лилии-гибриды часто подверже-
ны болезням и атакам вредителей, 
необходимо  проводить профилак-
тические мероприятия, укрепляю-
щие иммунитет и отпугивающие 
насекомых. С этой целью всходы 
обрабатывают бордосской жид-
костью и окисью меди, а лукови-
цы перед высадкой – фундазолом 
или карбофосом.

В открытом грунте лилии не-
плохо зимуют. Однако есть сорта, 
которые требуют укрытия на пе-
риод холодов. А в первый год по-
сле посадки практически все ги-
бриды лучше укрыть. 

Советы читателей

Кофе для укропа
Никогда не выбрасываю спи-

тый кофе. Использую его при по-
севе укропа, моркови и петруш-
ки. Благодаря кофе вредные мош-
ки-блошки облетают мои посадки 
стороной.

Но прежде чем использовать 
спитый кофе, прожариваю его на 
сковороде. Остужаю, складываю в 
стеклянную банку, которую плот-
но закрываю крышкой. Когда сею 
овощи, то прежде тонкой струй-
кой в бороздки насыпаю кофе, 
слоем примерно 4–5 мм. Затем 
кладу семена. Кофе отпугивает 
морковную муху, которая очень 
падка на овощи и зелень. 

Иван РЯПОЛОВ

Подсолнечник 
для кулис

На месте, где часто дует ветер, 
в два ряда сажаю подсолнечник. 
Цветы вырастают стеной, благо-
даря этому замедляется движе-
ние воздуха на грядках. А у самой 
земли возрастает количество угле-
кислоты. Кроме того, подсолнеч-
ник служит опорой для растений. 
Рядом с ним часто сажаю горох и 
фасоль, они оплетают толстый сте-
бель подсолнечника, делая стену 
из растений гуще. 

Кроме того, во время цветения 
подсолнух привлекает насекомых-
опылителей, поскольку является 
отличным медоносом. Так что от 
этого растения одна польза. 

Ирина КРЫЛОВА

Окучивайте 
правильно

За сезон я обычно окучиваю 
картофель 2–3 раза. Холмик во-
круг куста делаю объёмный – так 
почва будет лучше обогащать-
ся кислородом. При окучивании 
всегда добавляю в землю опил-
ки, торф или скошенную траву. 
Благодаря такому приёму грядка 
становится рыхлой и проницае-
мой для воздуха. 

Татьяна РОЩУПКИНА

Буженина в имбире 
Понадобится: 1,5 кг мякоти сви-

нины, небольшой корень имбиря, 
2 ст. л. горчицы, 5 зубчиков чесно-
ка, по щепотке соли и чёрного перца.

Очистить имбирь, натереть его на 
тёрке. Туда же выдавить чеснок, со-
единить его с горчицей, добавить 
соль и перец. 

Вымыть и обсушить мясо, сверху 
сделать надрезы, чтобы получилась 
сеточка. Натереть свинину имбир-
ным маринадом. Положить в целло-
фановый пакет. Убрать мясо на ночь 
в холодильник. 

Перед готовкой переложить мясо в 
рукав для запекания, завязать, сверху 
проткнуть в нескольких местах зубо-
чисткой. Запекать два часа при тем-
пературе 2000С. Разрезать рукав и 
готовить ещё 20 минут. Остудить, 
подать с овощами. 

Таратор
Понадобится: 2 ст. простокваши,  

натурального йогурта или кефира, 
3 огурца среднего размера, по пуч-
ку петрушки и укропа, 4 зубчика чес-
нока, полстакана очищенных орехов, 
1 ст. л. оливкового масла, соль.

Мелко нарезать огурцы, зубчики 
чеснока и зелень. Соединить с ох-
лаждённой простоквашей, кефиром 
или йогуртом. Измельчить орехи, до-
бавить их в холодный суп. Туда же 
влить оливковое масло. Посолить 
по вкусу. Дать супу настояться в хо-
лодильнике один час. Такое блюдо 
особенно приятно есть  в жару.

Воздушный 
торт-мороженое

Понадобится: 0,5 кг жирного тво-
рога, 400 г сгущённого молока, 100 г 
горького или молочного шоколада, 
30 г любых орехов, 1 яйцо, 3 ст. л. са-
харной пудры.

Протереть творог, добавить сгу-
щённое молоко и всё взбить миксе-
ром. Натереть на средней тёрке шо-
колад. Соединить с творожной мас-
сой, оставив 1 ст. л. шоколада для 
украшения. Творожную массу тща-
тельно перемешать. Застелить фор-
му пищевой плёнкой, выложить туда 
массу, разровнять. Убрать в моро-
зилку на шесть часов. 

Отделить от желтка белок. Сое-
динить белок с сахарной пудрой и 
взбить в густую пену. Украсить торт 
белковым кремом, поставить на три 
минуты в разогретую духовку. Пе-
ред подачей посыпать шоколадом 
и орехами. 

Весной у огородников забот хва-
тает, и поэтому нередко так слу-
чается, что к концу мая остаются 
пустующие грядки. Не стоит огор-
чаться, ведь некоторые культуры 
на огороде можно сеять и после 
мая, а точнее в начале июня. 

Картофель обычно созревает 
приблизительно за 80 дней. Если 
использовались ранние сорта, то 
через 45–60 дней созревший карто-
фель можно будет уже выкапывать. 
Из этого следует, что сажать его вна-

чале июня ещё можно.
Бывает, что посеянная морковь

в мае по какой-то причине не взош-
ла. Посадить морковь повторно 
можно в июне. Она успеет выра-
сти до нужных размеров, в этом 
нет абсолютно никаких сомнений.

Если говорить о свёкле, её тоже 
можно посадить в первой полови-
не июня. Приблизительно до конца 
лета свёкла успеет вырасти доста-
точно крупной. В начале июня мож-
но проредить уже проросшую свё-
клу и пересадить лишние кустики. 

Также посеять в это время ещё не 
поздно культуры из семейства бо-
бовых, к примеру, горох, фасоль, 
бобы. Созревают они уже спустя 
пару месяцев. Поэтому до середины 
августа бобовые можно будет соби-
рать и заготавливать на зиму.

Если посадить в июне ранние сорта 
кабачков, патиссонов и тыквы, они 
успеют дать хороший урожай.

Иногда даже посеянные в начале 
лета овощи гораздо лучше растут, 
нежели те, которые высаживались 
раньше.

Что можно ещё посеять в конце мая?



ПОРОСЯТА вьетнамские 
(маленькие)

(8-910-229-60-26

ре
кл

ам
а
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Гороскоп
с 24 по 30 мая

РЕМОНТ 
холодильников 

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

на дому
(8-951-762-00-22ре
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ам

а

ВЫКУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии
(8-951-154-94-38ре
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ам

а

КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31ре
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ам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55ре
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ОВЕН. Пытаясь свернуть горы на своём 
пути, вы можете немного не рассчитать и 
переоценить свои силы. Больше интересуй-
тесь проблемами своих коллег, вам нужна 
дружеская обстановка в коллективе. Удач-
ное время для тех, кому необходимо перей- 
ти на новую работу. Поездка за город с се-
мьёй позволит отвлечься от мелких проблем.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь сосредоточиться на 
самом главном, тогда мелкие неприятности 
не помешают осуществлению ваших целей. 
Хотя вас могут ожидать некоторые испыта-
ния и трудности, вы сможете их преодолеть, 
особенно если найдёте единомышленников. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы можете 
достичь больших успехов при реализации 
тех задач, которые сами же и поставили. 
Только избегайте поспешности, не впадайте 
в уныние, даже если вам кажется, что что-то 
идёт не так. На самом деле вы как раз дви-
жетесь к цели. И очень скоро наступят столь 
желанные перемены в вашей личной жизни. 

РАК. Стабильность и оптимистическое 
настроение позволят вам легко преодолеть 
препятствия и выйти победителем практи-
чески из любой ситуации. Только важно ни-
куда не опаздывать, непунктуальность мо-
жет стать причиной проблем. 

ЛЕВ. У вас появится шанс подключиться 
к чьему-то творческому процессу. Не упу-
скайте его, перед вами могут открыться но-
вые перспективы. Многие недоразумения и 
неурядицы остались в прошлом, будут нала-
живаться отношения с коллегами и в семье. 

ДЕВА. Позаботьтесь о будущем: чем боль-
ше усилий вы приложите и чем больше преду- 
смотрительности проявите, тем легче вам 
будет справиться с трудностями потом. В 
начале недели не исключены конфликты и 
ссоры, вы можете почувствовать недоволь-
ство окружающих людей. Однако в четверг 
ситуация разрядится.

ВЕСЫ. В начале недели могут успешно 
пройти деловые переговоры, которые по-
зволят повысить уровень вашего благосо-
стояния. В четверг на работе лучше не про-
являть излишней активности, так как это 
может вызвать зависть и кривотолки. В вы-
ходные вам вряд ли удастся долго усидеть 
на одном месте, отправляйтесь в романти-
ческую поездку вдвоём.

СКОРПИОН. Сложившаяся ситуация мо-
жет потребовать от вас большей активности, 
зато есть шансы добиться успеха как в лич-
ных делах, так и в бизнесе. Будьте предель-
но честны и откровенны с любимым чело-
веком, вместе вы способны горы свернуть и 
все мечты сделать реальностью. В выходные 
вас ждут выставки  и театральные премьеры.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы можете 
стать просто незаменимым работником, и 
начальство это оценит. Хорошее время для 
приобретения новых клиентов и бизнес-парт- 
нёров. Вас ждёт много контактов, не исклю-
чены краткие поездки делового характера. 
Не отказывайте себе в приятном общении, 
вечер пятницы особенно хорош для нетороп- 
ливых интеллектуальных бесед с друзьями.

КОЗЕРОГ. Прекрасное время для отдыха 
и развлечений. А вот работа грозит быстро 
утомлять. Начальство может извести при-
дирками. Что ж, меньше разговаривайте и 
больше делайте. Постарайтесь быть всё вре-
мя начеку и не болтать лишнего. Ваше ди-
пломатическое искусство позволит обойти 
стороной нежелательные конфликты.

ВОДОЛЕЙ. Наступает активная неделя: 
возможны поездки, контакты с партнёрами 
и обсуждение новых проектов. В понедель-
ник ваши замыслы удачно реализуются, чего 
не скажешь о последующих двух днях. Не ис-
ключены ссоры и бурное столкновения ва-
ших интересов с интересами окружающих. 

РЫБЫ. Занятость на работе убережёт вас 
от совершения необдуманных поступков. Не 
исключено, конечно, что вы сумеете урвать 
часок–другой и с кем-нибудь поссориться. 
От вас потребуется полная мобилизация, 
умение быстро соображать и не менее бы-
стро действовать. 

Телефон отдела 
рекламы 44-22-10

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

Выезд на дом.
(8-918-582-56-94

ре
кл

ам
аКОМБИКОРМА 

от среднего до премиум-класса: 
с. Городище, ул. Ленина, 158; 

с. Роговатое, ул. Карла Маркса, 29; 
с. Каплино, район поста ГАИ.
(8-905-670-14-37ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка и промывка насосов. 
(8-951-139-84-66ре

кл
ам

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ,  

ОТСЕВ, ШЛАК
(8-919-228-48-46ре

кл
ам

а

СЕНО, СОЛОМА 2021 г. 
(8-960-626-11-91ре

кл
ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акела.  Разор.  Киоск.  Косьба.  Эму.  Уэлси.  Кворум.  Читка.  Кана.  Рубка.  Сор.  Рота.  Пот.  
Гранд.  Где.  Рок.  Два.  Круча.  Гнус.  Бис.  Мука.  Соте.  Атас.  Уши.  Лук.  Грек.  Беда.  Сап.  Тир.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Супруг.  Ранчо.  Улыбка.  Туес.  Насмешка.  Ричард.  Шашка.  Дока.  Эстет.  Атлет.  Лего.  Агат.  
Ауди.  Скука.  Оскар.  Шарко.  Апекс.  Сток.  Рознь.  Раструб.  Бруно.  Очи.  Баржа.  Маракас.  

ВНИМАНИЕ!!! 
ООО «Русагро-Инвест» опове-

щает население и владельцев пасек 
о запланированных на 1.05.2021–
31.05.2021 г. работах 
ПО НАЗЕМНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ПЕСТИЦИДАМИ ПОЛЕЙ 
в границах земельных участков, 
расположенных вблизи населённых 
пунктов: с. Дмитриевка, с. Сол-
датское, с. Рекуновка, с. Знамен-
ка, с. Шаталовка, с. Котово, с. Хо-
рошилово, с. Новониколаевка, 

с. Долгая Поляна, с. Прокудино, 
с. Монаково, с. Нижне-Чуфиче-
во, с. Верхне-Чуфичево, с. Шмар-
ное, с. Лапыгино  Старооскольс-
кого района.

Обработка полей будет прово-
диться гербицидами, фунгицидами, 
инсектицидами (класс опасности 
для пчёл 2, 3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время. 

Для ознакомления с графиком 
работ и местоположением обраба-
тываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия.

СДАЁТСЯ КВАРТИРА 
м-н Горняк.

(8-910-225-97-03ре
кл

ам
а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ. 
(8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
(8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-
мошников Дмитрий Николае-
вич, адрес: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомоль-
ский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает 
участников общей долевой собствен-
ности о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом меже-
вания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 
и необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Ушакова Вален-
тина Ивановна (г. Старый Оскол, м-н 
Рудничный, д. 16 кв. 11, тел. 8-915-567-
55-04).

Земельный участок формируется 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:180, располо-
женного: Белгородская область, Ста-
рооскольский район, Котовское сель-
ское поселение.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
земельных участков, после ознаком-
ления с проектом межевания, по ад-
ресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомоль-
ский, 73ц, ООО «Агропромизыскания» 
и Старооскольский отдел Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
извещения.
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 10 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10 % го-
довых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

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

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.04.2021 до 11.06.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Пенсионный + 1000 9,5% 10,00% 36 да
Доходный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Доходный + 1000 9,5% 10,00% 24 да
Текущий 500 000 9,5% нет 12 да
Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

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

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

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

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

В округе:
Инфицировано – 6 967 (+23 за сутки)
Выздоровело – 6 117
Скончалось – 112

В регионе:
Инфицировано – 38 114
Скончалось – 672
Выздоровело – 35 479

В стране:
Инфицировано – 4 974 908
Скончалось – 117 361
Выздоровело – 4 591 770

В мире:
Инфицировано – 165 607 665
Скончалось – 3 433 269
Выздоровело – 145 890 762

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 20 мая

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

В этом году прозвенит последний школьный звонок для 
учеников 11 «А» класса лицея № 3 имени С.П. Угаровойучеников 11 «А» класса лицея № 3 имени С.П. Угаровой
Наши уважаемые педагоги! Именно вы стали не просто 

школьными учителями, а учителями всей жизни. Одиннад-
цать лет назад совсем ещё малыши пришли в этот чудес-
ный лицей и отличными наставниками и проводниками в 
мир знаний стали наши дорогие учителя начальных клас-
сов Ирина Анатольевна ПЕТРОВА, Людмила Викторовна 
ШАЛЬНЕВА и Наталия Ивановна БЕСПЕЧАЛЬНЫХ. Нам 
так приятно вспоминать, как вы учили нас читать и писать, 
как ставили нам первые хорошие отметки. Спасибо Вам, 
наш прекрасный и добрый классный руководитель Татья-
на Леонидовна КРЫЛОВА, за Ваш труд и Ваши старания, 
за понимание и доброту души, за верные знания и настой-
чивость, за тёплые слова и мудрые советы, за помощь и 
поддержку. Уважаемая Валентина Ивановна КОТАРЕВА,
директор нашего любимого лицея, именно благодаря вашей 
отлично проделанной работе мы сегодня можем гордиться 
нашими детьми, нашими выпускниками. Дорогие и такие 
любимые учителя! Мы вам безмерно благодарны за тот нео-
ценимый труд, который помогает сегодняшним выпускни-
кам подниматься всё выше по ступеням знаний и постоян-
но стремиться к достижению цели. Желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. Всему коллективу лицея № 3 
им. С.П. Угаровой за труд, ответственность, старания мы 
говорим огромное СПАСИБО!говорим огромное СПАСИБО!

С уважением, родители и выпускники 11 «А» класса

В.И. Котарева

Т.Л. Крылова
И.А. Петрова

Огр� но� спасиб�!

Дорогой наш классный руководитель, мы 
хотим выразить Вам свою благодарность за 
то, что Вы понимающий и хороший учитель, 
за то, что Вы настоящий и верный друг. С 
вaми каждая проблема становится решае-
мой и каждый день в школе увлекательный 
и весёлый. Спасибо Вам большое за понима-
ние и лояльное отношение к своим учени-
кам, за индивидуальный подход к каждому 
из наших детей, за важные знания и насто-
ящий пример целеустремлённости. Спасибо 
за боевой дух. Спасибо за терпение. 

Мы желаем Вам здоровья и только хороше-
го настроения, с которым сумеете добиться 
любой поставленной цели, огромного счастья
и сопутствующей удачи во всех делах!

С уважением, 
родители и ученики 9 класса

нашего классного 
руководителя, учителя 

физкультуры 
Незнамовской школыНезнамовской школы

Сергея 
Владимировича 

Абаполова!

Хоти�
поблагодарить

Благодарность
Мы, жители домов №№ 8 и 8а м-на Конева, 

хотим поблагодарить за доставленную радость 
и хорошее настроение, которое нам подарили 
в День Победы специалисты и творческие кол-
лективы ДК «Комсомолец»: вокальный дуэт 
BEGA (руководитель И.Н. Овчарова), музыкаль-
ная студия «Премьера» (руководитель С.А. Са-
тина) и вокальный ансамбль NEW DAV Ста-
рооскольского педагогического колледжа 
(руководитель М.Н. Малютина).

Несмотря на плохую погоду, во дворе два часа 
было тепло от выступлений и радости, которые 
подарили нам эти милые ребята. 

Мы желаем им здоровья, творческих 
успехов, энергии. Всегда будем рады 

вновь увидеть вас в нашем дворе.

d 12 проектов будут реа-
лизованы в Старом Оско-
ле в рамках инициатив-
ного бюджетирования. 
Четыре из них по двад-
цать третьему избира-
тельному округу касают-
ся улучшения качества 
жизни селян. 

Самый масштабный про-
ект – капитальный ремонт 
школы в селе Роговатом. 
На эти цели потребуется 
58 млн рублей. Проект по 
капремонту помещений са-
нитарного блока и обору-
дования спортивной пло-
щадки Курской школы в 
финансовом плане менее 
затратный, но очень нуж-
ный для жителей данной 
сельской территории. На 
финансирование плани-
руется выделить 1,7 млн. 
18 мая представители ад-
министрации округа, УКСа, 

Лапыгинской сельской тер-
ритории, школы совмест-
но с помощниками депута-
та Белгородской областной 
думы Сергея Гусева провели 
рабочее совещание по во-
просам исполнения графи-
ка реализации проекта. Вы-
ехали и на места установки 
детских площадок, которые 
также планируется возве-
сти в рамках инициативно-
го бюджетирования. 

Строительство детских 
площадок запланировано 
в пяти сёлах округа: Кото-
во, Лапыгино, Потудани, 
Федосеевке, Роговатом. На 
эти цели будет направлено 
12,8 млн рублей. 

Ещё один проект тоже ка-
сается социальной инфра-
структуры. Это капиталь-
ный ремонт пищеблока и 
спортивного зала школы в 
Потудани. Бюджет проекта – 
более 4 млн рублей.

Значимые проекты
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                        13 мая 2021 г.  № 1128
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сельского и лесного хозяйства в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3672

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2021 года № 465 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

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

Старооскольском городском округе» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3672 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского и лесного хозяйства в 
Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации Старооскольского городского округа от 25 мая 2015 года № 1932, от 22 марта 
2016 года № 957, от 24 марта 2017 года № 1103, от 18 августа 2017 года № 3416, от 29 мар-
та 2018 года № 504, от 03 октября 2018 года № 2206, от 28 февраля 2019 года № 585, от 24 
апреля 2019 года № 1122, от 06 марта 2020 года № 579, от 21 августа 2020 года № 1880, 19 
марта 2021 года № 630, 22 марта 2021 года № 631), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Участники 
муниципальной 
программы

Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий;
департамент по социальному развитию администрации Старооскольского 
городского округа (далее – департамент по социальному развитию);
жилищное управление департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Старооскольского городского округа (далее - жилищное 
управление);
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» Старооскольского городского округа (далее - МКУ «УКС»);
муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольский лесхоз» (далее - 
МБУ «Старооскольский лесхоз»);
муниципальное казенное учреждение Старооскольского городского округа 
«Центр по благоустройству сельских территорий» (далее – МКУ СГО 
«ЦБСТ);
хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса городского 
округа (далее - хозяйствующие субъекты); 
управления сельских территорий администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управления сельских территорий), в том числе:
Архангельской;
Владимировской;
Городищенской;
Дмитриевской;
Долгополянской;
Знаменской;
Казачанской;
Котовской;
Лапыгинской;
Незнамовской;
Обуховской; 
Озерской;
Песчанской;
Потуданской;
Роговатовской;
Солдатской;
Сорокинской;
Федосеевской;
Шаталовской

                                                                                                                                         ».
1.1.2. Раздел «Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объёмов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объём средств, 
привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

«
Общий объём 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объёмов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых 
из других 
источников 

Планируемый объем средств муниципальной программы в 2015-2025 
годах из всех источников финансирования составит  2 236 430,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 7 596,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 193,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 891,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 055,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 361 882,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 458 256,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 177 507,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 76 064,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 49 435,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 49 160,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 49 390,0 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 
14 259,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 6 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 300,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 352,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 85,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2654,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 768,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 рублей;

в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей;
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 5 339,1 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 1 496,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 893,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 891,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 703,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 501,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 822,5 тыс. рублей
в 2021 году – 32,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
202 165,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 23,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 423,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 700,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 754,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 40 755,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 40 755,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 40 755,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 
2015-2025 годах за счет средств иных источников составит 2 014 666,9 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 1 361 272,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 454 356,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 138 007,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 310,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 8 680,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 8 405,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 8 635,0 тыс. рублей

                                                                                                                                      ».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-
ников финансирования по годам реализации

                                                                                                                    тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского округа

Внебюджетные 
источники Всего

2015 6 100,0 1 496,0 0 0 7 596,0
2016 2 300,0 893,0 0 0 3 193,0
2017 2 000,0 891,0 0 0 2 891,0
2018 352,0 703,0 0 0 1 055,0
2019 85,0 501,6 23,0 1 361 272,9 1 361 882,5
2020 2 654,4 822,5 423,0 454 356,4 458 256,3
2021 768,0 32,0 38 700,0 138 007,6 177 507,6
2022 0 0 40 754,0 35 310,0 76 064,0
2023 0 0 40 755,0 8 680,0 49 435,0
2024 0 0 40 755,0 8 405,0 49 160,0
2025 0 0 40 755,0 8 635,0 49 390,0

Итого 14 259,4 5 339,1 202 165,0 2 014 666,9 2 236 430,4
                                                                                                                                    ».

1.3. В подпрограмме 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы: (далее –  
подпрограмма 3):

1.3.1. В паспорте подпрограммы 3:
1.3.1.1. Раздел «Участники подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«

Участники 
подпрограммы 3

Департамент по социальному развитию, жилищное управление, МКУ 
«УКС», МКУ СГО «ЦБСТ», управления сельских территорий

                                                                                                                                        ».
1.3.1.2. Раздел «Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объём средств, привлека-
емых из других источников» изложить в следующей редакции:

«
Общий объём 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объёмов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2019-
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 48 865,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 26 068,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 931,0 тыс. рублей; 
2021 год – 2 744,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 333,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 703,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 428,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 658,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2019-2025 
годах за счет федерального бюджета составит 3 422,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 2 654,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 768,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2019-2025 
годах за счет средств областного бюджета составит 737,6 тыс. рублей,
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в том числе по годам: 
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 705,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 32,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2019-2025 
годах за счет средств бюджета городского округа составит 961 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 23,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 423,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 423,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 23,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 23,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 23,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 23,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2019-2025 
годах за счет средств иных источников составит 43 744,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 26 045,9 тыс. рублей;
2020 год – 10 148,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 521,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 310,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 680,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 405,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 635,0 тыс. рублей

                                                                                                                                ».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 в разрезе источников 

финансирования по годам реализации
тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет городского 
округа

Внебюджетные 
источники Всего

2019 0 0 23,0 26 045,9 26 068,9
2020 2 654,4 705,6 423,0 10 148,0 13 931,0
2021 768,0 32,0 423,0 1 521,0 2 744,0
2022 0 0 23,0 1 310,0 1 333,0
2023 0 0 23,0 1 680,0 1 703,0
2024 0 0 23,0 1 405,0 1 428,0
2025 0 0 23,0 1 635,0 1 658,0

Итого 3422,4 737,6 961,0 43 744,9 48 865,9
                                                                                                                                 ».

1.4. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника де-
партамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа     
                                                   А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

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                                                                                          17 мая 2021 г. № 1160
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы жизнеобеспечения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старо- 
оскольском городском округе», от 26 марта 2021 года № 465 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 25 декабря 2020 
года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа

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

рооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского го-
родского округа» (далее - Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации Старооскольского городского округа от 11 июня 2015 года № 2091, от 18 
марта 2016 года № 913, от 24 марта 2017 года № 1116, от 18 августа 2017 года № 3423, от 
22 ноября 2017 года № 4744, от 29 марта 2018 года № 501, от 15 июня 2018 года № 1037, 
от 09 августа 2018 года № 1552, от 11 октября 2018 года № 2319, от 26 февраля 2019 года 
№ 576, от 23 апреля 2019 года № 1106, от 16 июля 2019 года № 2051, от 16 сентября 2019 
года № 2740, от 18 ноября 2019 года № 3393, от 02 декабря 2019 года № 3549, от 27 де-
кабря 2019 года № 3900, от 03 марта 2020 года № 514, от 22 мая 2020 года № 1243, от 13 
августа 2020 года № 1844, от 16 октября 2020 года № 2328, 24 февраля 2021 года № 390), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Суммарный объем финансирования муниципальной программы 
составляет 10 607 822,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 790 476,0 тыс. рублей;
2016 год – 786 188,2 тыс. рублей;
2017 год – 894 386,0 тыс. рублей;
2018 год – 773 442,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 214 950,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 113 882,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 296 244,2 тыс. рублей;
2022 год – 949 060,7 тыс. рублей;
2023 год – 942 972,0 тыс. рублей;
2024 год – 985 695,9 тыс. рублей;
2025 год – 860 523,8 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 990 540,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 336,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 831,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 927,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 495 379,0 тыс. рублей;
2020 год – 120 899,1 тыс. рублей;
2021 год – 328 091,7 тыс. рублей;
2022 год – 232,7 тыс. рублей;
2023 год – 232,7 тыс. рублей;
2024 год – 232,7 тыс. рублей;
2025 год – 232,7 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
4 478 846,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 214 819,0 тыс. рублей;
2016 год – 286 939,0 тыс. рублей;
2017 год – 287 812,0 тыс. рублей;
2018 год – 306 661,0 тыс. рублей;
2019 год – 428 022,7 тыс. рублей;
2020 год – 599 699,4 тыс. рублей;
2021 год – 539 743,7 тыс. рублей;
2022 год – 440 607,8 тыс. рублей;
2023 год – 447 604,0 тыс. рублей;
2024 год – 447 604,0 тыс. рублей;
2025 год – 479 334,0 тыс. рублей;
– иные источники – 5 138 434,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 575 321,0 тыс. рублей;
2016 год – 496 418,2 тыс. рублей;
2017 год – 592 647,0 тыс. рублей;
2018 год – 438 635,0 тыс. рублей;
2019 год – 291 549,0 тыс. рублей;
2020 год – 393 284,0 тыс. рублей;
2021 год – 428 408,8 тыс. рублей;
2022 год – 508 220,2 тыс. рублей;
2023 год – 495 135,3 тыс. рублей;
2024 год – 537 859,2 тыс. рублей;
2025 год – 380 957,1 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы объем финансового 
обеспечения подлежит ежегодному уточнению

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 70,0 %.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей 
площадью 2 225,892 тыс. кв. м.
3. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным освещением 
в соответствии с установленными требованиями, до 97,2 %.
4. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий (парков, 
скверов и т.д.) до 76,2 %.
5. Обеспечение поддержания санитарного порядка на территории 
Старооскольского городского округа на уровне 100 %.
6. Приведение удельного расхода тепловой энергии муниципальными 
учреждениями (в расчете на 1 кв.м общей площади) до 0,125 Гкал/кв. м.
7. Приведение удельного расхода электрической энергии на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 52,47 кВт.ч/
чел.
8. Приведение удельного расхода воды на снабжение муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) до 1,619 куб. м/чел.
9. Приведение удельного расхода природного газа на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 4,201 куб. м/
чел.
10. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоснабжения на 38,39 км.
11. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоотведения на 32,67 км.
12. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей газоснабжения на 140,67 км.
13. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей электроснабжения на 86,63 км.
14. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей теплоснабжения на 36,43 км.
15. Обеспечение достижения целевых показателей муниципальной 
программы на уровне 95,0 %

».
1.3. Абзац тридцать девятый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«10. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей водоснабжения на 38,39 км.».
1.4. Абзац сороковой раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«11. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей водоотведения на 32,67 км.».
1.5. Абзац сорок второй раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«13. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей электроснабжения на 86,63 км.».
1.6. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10 607 822,0 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 990 540,6 тыс. рублей; 
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 4 478 846,6 тыс. рублей;
за счет иных источников – 5 138 434,8 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов Старооскольского городского округа» – 4 194 420,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 «Улучшение среды обитания населения Ста-

рооскольского городского округа» – 4 204 233,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности» – 52 374,6 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» – 

1 858 713,7 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» –  
298 080,0 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточ-
няться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расхо-
дов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-
ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.7. В подпрограмме 2 «Улучшение среды обитания населения Старооскольского го-
родского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 «
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Суммарный объем финансирования составляет 4 204 233,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 200 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 230 948,0 тыс. рублей;
2017 год – 249 757,0 тыс. рублей;
2018 год – 262 430,0 тыс. рублей;
2019 год – 502 818,2 тыс. рублей;
2020 год – 565 588,4 тыс. рублей;
2021 год – 492 139,8 тыс. рублей;
2022 год – 408 608,9 тыс. рублей;
2023 год – 420 002,4 тыс. рублей;
2024 год – 420 002,4 тыс. рублей;
2025 год – 451 732,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 266 778,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 246,0 тыс. рублей;
2016 год – 290,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 358,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 429,0 тыс. рублей;
2019 год – 185 842,8 тыс. рублей;
2020 год – 30 899,1 тыс. рублей;
2021 год – 26 782,7 тыс. рублей;
2022 год – 232,7 тыс. рублей;
2023 год – 232,7 тыс. рублей;
2024 год – 232,7 тыс. рублей;
2025 год – 232,7 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
3 679 203,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 190 345,0 тыс. рублей;
2016 год – 220 682,0 тыс. рублей;
2017 год – 230 849,0 тыс. рублей;
2018 год – 242 643,0 тыс. рублей;
2019 год – 307 961,4 тыс. рублей;
2020 год – 505 674,3 тыс. рублей;
2021 год – 421 937,3 тыс. рублей;
2022 год – 380 565,0 тыс. рублей;
2023 год – 382 272,2 тыс. рублей;
2024 год – 382 272,2 тыс. рублей;
2025 год – 414 002,2 тыс. рублей;
– иные источники – 258 251,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 9 615,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 976,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 550,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 29 015,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 419,8 тыс. рублей;
2022 год – 27 811,2 тыс. рублей;
2023 год – 37 497,5 тыс. рублей;
2024 год – 37 497,5 тыс. рублей;
2025 год – 37 497,5 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирова-
ния составит 4 204 233,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 266 778,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 3 679 203,6 тыс. рублей;
за счет иных источников – 258 251,5 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.8. В подпрограмме 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» Программы (далее – 
подпрограмма 4):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 «
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Суммарный объем финансирования составляет 1 858 713,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 40 770,0 тыс. рублей;
2016 год – 74 825,2 тыс. рублей;
2017 год – 161 072,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 601,0 тыс. рублей;
2019 год – 438 561,0 тыс. рублей;
2020 год – 210 295,4 тыс. рублей;
2021 год – 467 506,6 тыс. рублей;
2022 год – 89 165,2 тыс. рублей;
2023 год – 70 800,2 тыс. рублей;
2024 год – 113 524,1 тыс. рублей;
2025 год – 89 593,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства областного бюджета – 723 662,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год – 2 541,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 569,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 707,0 тыс. рублей;
2019 год – 309 536,2 тыс. рублей;
2020 год – 90 000,0 рублей;
2021 год – 301 309,0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
2025 год - 0 рублей;
- средства бюджета Старооскольского городского округа –  
243 469,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 821,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 906,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 309,0 тыс. рублей;
2019 год – 72 362,8 тыс. рублей;
2020 год – 44 123,4 тыс. рублей;
2021 год – 62 547,6 тыс. рублей;
2022 год – 5 940,2 тыс. рублей;
2023 год – 10 346,4 тыс. рублей;
2024 год – 10 346,4 тыс. рублей;
2025 год – 10 346,4 тыс. рублей;
– иные источники – 891 582,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 70 463,2 тыс. рублей;
2017 год – 152 597,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 585,0 тыс. рублей;
2019 год – 56 662,0 тыс. рублей;
2020 год – 76 172,0 тыс. рублей;
2021 год – 103 650,0 тыс. рублей;
2022 год – 83 225,0 тыс. рублей;
2023 год – 60 453,8 тыс. рублей;
2024 год – 103 177,7 тыс. рублей;
2025 год – 79 246,6 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4» паспорта 

подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 4

К 2025 году планируется:
1. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоснабжения на 38,39 км.
2. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоотведения на 32,67 км.
3. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей газоснабжения на 140,67 км.
4. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей электроснабжения на 86,63 км.
5. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей теплоснабжения на 36,43 км

».
1.8.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирова-

ния составит 1 858 713,7 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 723 662,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 243 469,2 тыс. рублей;
за счет иных источников – 891 582,3 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.9. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 

1.10. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению. 

1.11. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству админист-
рации Старооскольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа  
                                                   А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).
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Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 23 ноября  
2020 года № 733 «Об утверждении Стра-
тегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 

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                                                                                      17 мая 2021 г. № 1150
Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года на территории Старооскольского городского 
округа

на период до 2030 года», постановления 
Губернатора Белгородской области от 24 
декабря 2020 года № 156 «Об утвержде-
нии Перечня приоритетных направле-
ний Белгородской области по реализации 

№
п/п Приоритетные направления реализации Стратегии Содержание мероприятий Исполнители Срок 

реализации
1. Совершенствование антинаркотической деятельности

1.1. Обеспечение согласованности мер по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 
года на муниципальном уровне 

Издание муниципальных правовых актов (внесение изменений), 
направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ

Управление безопасности 
администрации Старооскольского 

городского округа

2021-2030 
годы

1.2. Обеспечение эффективной координации 
антинаркотической деятельности

Обеспечение планирования работы и проведение заседаний 
антинаркотической комиссии Старооскольского городского округа

Управление безопасности 
администрации Старооскольского 

городского округа

2021-2030 
годы

1.3. Совершенствование системы мониторинга 
наркоситуации, повышение оперативности и 
объективности исследований в сфере контроля за 
оборотом наркотиков

Организация ежегодного проведения мониторинга наркоситуации 
на территории Старооскольского городско округа, в том числе 
с использованием единого цифрового контура в сфере сбора и 
обработки статистических данных 

Управление безопасности 
администрации Старооскольского 

городского округа

2021-2030 
годы

1.4. Формирование регионального плана профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов, 
обеспечивающих реализацию антинаркотической 
политики

Участие в формировании регионального плана по повышению 
квалификации специалистов, педагогов, психологов, медицинских 
и социальных работников в области внедрения антинаркотических 
профилактических программ и технологий

Члены антинаркотической комиссии 
Старооскольского городского округа

2021-2030 
годы

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
2.1. Формирование на общих методологических 

основаниях системы комплексной антинаркотической 
профилактической деятельности

Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения (конкурсы, 
видеоуроки, семинары) и другие организационные мероприятия, 
направленные на повышение уровня духовно-нравственного 
воспитания в образовательных организациях, формирующих 
у обучающихся устойчивое неприятие культуры потребления 
наркотиков, информирование населения об организациях, 
оказывающих медицинскую и психологическую помощь гражданам, 
допускающим немедицинское употребление наркотических и 
психотропных средств

Департамент по социальному 
развитию администрации 

Старооскольского городского округа, 
члены антинаркотической комиссии 
Старооскольского городского округа

2021-2030 
годы

2.2. Создание с учетом традиционных духовно-
нравственных и культурных ценностей условий для 
формирования в обществе осознанного негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков

Реализация ежегодных мероприятий: 
- дни здоровья, спортивно-игровые программы «Спорт, здоровье, 
жизнь»;
 - онлайн-акции «Мы – здоровое будущее страны», посвященные 
Всемирному дню здоровья, Международному дню отказа от курения;
 - цикл информационно-просветительских мероприятий в рамках 
антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!»;
 - физкультурные и спортивные мероприятия под девизом «Спорт – 
против наркотиков»;
 - размещение на официальных сайтах физкультурно-спортивных 
учреждений информационных материалов по формированию 
здорового образа жизни

Департамент по социальному 
развитию администрации 

Старооскольского городского округа, 
члены антинаркотической комиссии 
Старооскольского городского округа

2021-2030 
годы

2.3. Активное привлечение добровольцев (волонтеров) к 
участию в реализации антинаркотической политики

 Реализация ежегодных мероприятий: 
- онлайн-собрание киберволонтеров;
- рейды по выявлению надписей, пропагандирующих 
распространение наркотических и психотропных веществ; 
 - акция «Мы за ЗОЖ» (распространение информационных листовок 
с целью популяризации здорового образа жизни среди молодежи 
Старооскольского городского округа) 

Департамент по социальному 
развитию администрации 

Старооскольского городского округа, 
члены антинаркотической комиссии 
Старооскольского городского округа

2021-2030 
годы

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное
(с негативными последствиями) потребление наркотиков

3.1 Повышение эффективности функционирования 
наркологической службы, предупреждение случаев 
незаконного лечения больных наркоманией

Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей 
наркотиков (подпрограмма 1 «Профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ» 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа)

Департамент по социальному 
развитию администрации 

Старооскольского городского округа, 
ОГБУЗ «Старооскольский

центр психиатрии и психиатрии-
наркологии», члены 

антинаркотической комиссии 
Старооскольского городского округа

2021-2030 
годы

3.2. Повышение доступности социальной реабилитации и 
ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 
определенного места жительства

Обеспечение взаимодействия медицинских организаций с 
организациями, осуществляющими мероприятия по социальной 
реабилитации и ресоциализации больных наркоманией

Департамент по социальному 
развитию администрации 

Старооскольского городского округа, 
ОГБУЗ «Старооскольский

центр психиатрии и психиатрии-
наркологии», члены 

антинаркотической комиссии 
Старооскольского городского округа

2021-2030 
годы

3.3. Сокращение количества случаев отравления людей и 
снижение уровня смертности населения в результате 
незаконного потребления наркотиков

Мониторинг реализации положений регламента информирования 
о фактах отравления граждан наркотическими средствами и 
психотропными веществами на территории Белгородской области

Департамент по социальному 
развитию администрации 

Старооскольского городского округа, 
ОГБУЗ «Старооскольский

центр психиатрии и психиатрии-
наркологии», УМВД России по  

г. Старому Осколу, члены 
антинаркотической комиссии 

Старооскольского городского округа

2021-2030 
годы

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 17 мая 2021 г. № 1150
План

мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года на территории Старооскольского городского округа

Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федера-
ции на период до 2030 года», руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план мероприятий по ре-

ализации Стратегии государственной ан-
тинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года на тер-
ритории Старооскольского городского окру-
га (прилагается).

2. Отделу по связям с общественно-

стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа разместить настоящее 
постановление на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – секретаря Совета безопасности 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа  

А.Н. СЕРГИЕНКО
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реализации
4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных

с незаконным оборотом наркотиков
4.1. Совершенствование механизмов выявления незаконных 

посевов и очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, фактов их незаконного 
культивирования, а также методов уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений

Организация и проведение ежегодных специализированных 
мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и 
незаконных посевов наркотикосодержащих растений на территории 
Старооскольского городского округа

Управление безопасности 
администрации Старооскольского 

городского округа, УМВД России по  
г. Старому Осколу, члены 

антинаркотической комиссии 
Старооскольского городского округа

2021-2030 
годы

4.2. Развитие механизмов выявления и пресечения 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и совершаемых с использованием 
современных информационных технологий, в том 
числе организованными группами и преступными 
сообществами (преступными организациями) 

Организация и проведение на территории Старооскольского 
городского округа мероприятий, направленных на 
совершенствование методов выявления, предупреждения и 
пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершаемых организованными группами и 
преступными сообществами (преступными организациями) 

УМВД России по 
г. Старому Осколу 

 

2021-2030 
годы

 Руководствуясь статьями 27, 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 31, 33 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, Порядком формирования ре-
зерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утверждённого поста-
новлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с 
последующими изменениями), поста-
новлением Избирательной комиссии 
Белгородской области от 20 декабря 
2017 года № 40/390-6 «О возложении 
полномочий по формированию резер-
ва составов участковых комиссий на 
территории муниципального района, 
городского округа, на избирательную 
комиссию муниципального района, 
городского округа с полномочиями 
территориальной избирательной ко-
миссии», избирательная комиссия 

Политическим партиям, 
их региональным отделениям, иным 

структурным подразделениям

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений в 
резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или за-
веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносится региональным отделением, иным 
структурным подразделением обществен-
ного объединения, а в уставе обществен-

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
пункта 1 статьи 33 Избирательного кодек-
са Белгородской области в резерв составов 
участковых избирательных комиссий зачис-
лены не могут быть:

1) граждане Российской Федерации, не 
достигшие на день назначения возраста 18 
лет;

2) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

3) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

Белгородской области 

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е 
г. Старый Оскол                                                                         19 мая 2021 года № 79/394

О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

Старооскольского городского округа 
п о с т а н о в л я е т:

 1. Установить срок сбора предложе-
ний для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий до 07 июня 2021 года.

 2. Утвердить текст информационного 
сообщения о сборе предложений для до-
полнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
(прилагается).

3. Разместить настоящее постановле-
ние на сайте органов местного само- 
управления Старооскольского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа  
Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа

    Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа

 Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Руководствуясь статьями 27, 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 31, 33 
Избирательного кодекса Белгородской обла-
сти, Порядком формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверждён-
ного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с после-
дующими изменениями), постановлением 
избирательной комиссии Белгородской об-
ласти от 20 декабря 2017 года № 40/390-6 «О 
возложении полномочий по формированию 
резерва составов участковых комиссий на 
территории муниципального района, город-
ского округа, на избирательную комиссию 
муниципального района, городского округа 
с полномочиями территориальной избира-
тельной комиссии», избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа объяв-
ляет сбор предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Прием предложений осуществляется до 
07 июня 2021 года, по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, ул. Ленина, 
46/17, кабинет 16 (по рабочим и выходным 
дням с 9.00 до 18.00).

Дополнительную информацию можно 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии Старооскольского городского округа

Белгородской области
 от 19 мая 2021 года № 79/394

Сообщение 
избирательной комиссии Старооскольского городского округа о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

получить по телефону 8 (4725) 22-07-22.
Право внесения предложений в резерв 

составов участковых комиссий имеют по-
литические партии, их региональные отде-
ления, иные структурные подразделения, 
выдвинувшие списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной думе Федерального 
собрания Российской Федерации, Белгород-
ской областной думе и в Совете депутатов 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, другие политические 
партии и иные общественные объединения, 
а также Совет депутатов Старооскольского 
городского округа, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, уче-
бы. 

При внесении предложения (предложе-
ний) в резерв составов участковых комис-
сий необходимо представить соответствую-
щие документы (приложение 1).

Ограничений по количеству кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комис-
сий не устанавливается.

При предложении нескольких канди-
датур в состав участковых избирательных 
комиссий субъекты права выдвижения кан-
дидатур вправе указать очередность. Ука-
занная очередность в дальнейшем может 
быть изменена.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 

4) депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, главы 
местных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) на соответствующих выборах - кан-

дидаты, их уполномоченные представители 
и доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители и доверенные лица избиратель-
ных объединений, выдвинувших кандида-
тов, списки кандидатов;

8) на соответствующих референдумах - 
члены комиссий с правом совещательного 
голоса;

9) супруги и близкие родственники кан-
дидатов, близкие родственники супругов 
кандидатов;

10) лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов;

11) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость.

Приложение 
к Сообщению избирательной комиссии Старооскольского городского округа о приеме 

предложений в резерв составов участковых комиссий

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
необходимых при внесении предложений в резерв составов 

участковых комиссий
ного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение орга-
на общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений по 
кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предло-
жений по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий.

Иные субъекты права внесения 
кандидатур

1. Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

2. К протоколу собрания должны быть 
приложены списки граждан, участвовавших 
в собрании с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жи-
тельства, паспортные данные (серия и но-
мер паспорта, дата выдачи) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий должны быть предоставлены:

а) две фотографии лица, предложенно-
го в резерв составов участковых комиссий, 
размеров 3х4(без уголка);

б) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий;

г) копия паспорта или документа, заме-
щающего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, предложен-
ного в резерв состава участковой комиссии;

д) копия документа лица, предложенно-
го в резерв состава участковой комиссии, 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий.
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 В соответствии со статьями 26, 
45 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательным кодек-
сом Белгородской области, в целях 
обеспечения гарантий прав граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Старооскольского го-
родского округа, на получение полной 
и достоверной информации о выборах, 
реализации мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением выборов 
депутатов Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, губернатора 
Белгородской области, избирательная 
комиссия Старооскольского городско-
го округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать работу телефонной 

горячей линии избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа с 19 
мая 2021 года в целях информирования из-
бирателей об особенностях и этапах под-
готовки и проведения выборов депутатов 
Государственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации восьмого 
созыва, губернатора Белгородской области. 

2. Утвердить следующий режим ра-
боты телефонной горячей линии изби-
рательной комиссии Старооскольского 

городского округа: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 09.00 до 18.00 часов (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 часов), пятница: с 
09.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 
14.00 часов).

3. Разместить сообщение о работе те-
лефонной горячей линии избирательной 
комиссии Старооскольского городского 
округа в средствах массовой информации 
и на сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Завести Журнал обращений на теле-
фонную горячую линию для учета и анали-
за поступивших обращений.

5. Определить ответственным за веде-
ние Журнала и дачи разъяснений на об-
ращения, поступающие на телефонную 
горячую линию главного специалиста – 
юрисконсульта аппарата избирательной 
комиссии Старооскольского городского 
округа О.С. Нифанову.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Ю.В. Резниченко.

Председатель избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа 

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа Белгородской области
от 19 мая 2021 года № 79/396

Сообщение об организации работы телефонной горячей линии 
Избирательной комиссии Старооскольского городского округа

В целях более полного и объективного информирования избирателей о ходе подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва, губернатора Белгородской области, разъяснения вопро-
сов применения избирательного законодательства, оперативного рассмотрения обращений 
граждан, избирательная комиссия Старооскольского городского округа Белгородской обла-
сти сообщает о работе телефонной горячей линии по номеру 8 (4725) 22-62-32.

Время работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 09.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

№ 352), следующие изменения:
1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 

числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 1 350 146,87 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 70 400,70 тыс. рублей;
2016 год – 116 714,90 тыс. рублей;
2017 год – 42 902,80 тыс. рублей;
2018 год – 125 651,80 тыс. рублей;
2019 год – 122 996,19 тыс. рублей;
2020 год – 156 773,02 тыс. рублей;
2021 год – 100 885,10 тыс. рублей;
2022 год – 109 825,00 тыс. рублей;
2023 год – 114 560,90 тыс. рублей;
2024 год – 285 351,24 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2023 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 210 801,30 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 18 088,00 тыс. рублей;
2016 год – 22 001,80 тыс. рублей;
2017 год – 12 084,20 тыс. рублей;
2018 год – 9 147,00 тыс. рублей;
2019 год – 16 515,10 тыс. рублей;
2020 год – 95 024,90 тыс. рублей;
2021 год – 16 268,00 тыс. рублей;
2022 год – 10 721,80 тыс. рублей; 
2023 год – 10 950,50 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2023 годах за счет 
средств областного бюджета составит 518 455,00 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 30 862,00 тыс. рублей;
2016 год – 58 900,40 тыс. рублей;
2017 год – 3 142,10 тыс. рублей;
2018 год – 89 411,00 тыс. рублей;
2019 год – 71 634,10 тыс. рублей;
2020 год – 30 253,80 тыс. рублей;
2021 год – 67 432,00 тыс. рублей;
2022 год – 81 156,20 тыс. рублей;
2023 год – 85 663,40 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2025 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа (далее – 
бюджет городского округа) составит 537 336,16 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 9 105,00 тыс. рублей;
2016 год – 28 251,00 тыс. рублей;
2017 год – 7 361,00 тыс. рублей;
2018 год – 10 789,00 тыс. рублей;
2019 год – 21 711,60 тыс. рублей;
2020 год – 17 603,00 тыс. рублей;
2021 год – 17 185,10 тыс. рублей;
2022 год – 17 947,00 тыс. рублей;
2023 год – 17 947,00 тыс. рублей;
2024 год – 285 351,24 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2020 годах за счет 
иных источников составит 83 554,41 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 12 345,70 тыс. рублей;
2016 год – 7 561,70 тыс. рублей;
2017 год – 20 315,50 тыс. рублей;
2018 год – 16 304,80 тыс. рублей;
2019 год – 13 135,39 тыс. рублей;
2020 год – 13 891,32 тыс. рублей

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Ликвидация 26 аварийных домов к концу 2022 года.
2. Ликвидация 6 094,6 кв. м жилых помещений, признанных 
аварийными и подлежащих сносу или реконструкции, к концу 
2022 года.
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем 348 человек, 
проживающих в аварийном жилье, к концу 2022 года.
4. Обеспечение доступным и комфортным жильем 847 человек/
семей, отнесенных законодательством к отдельным категориям 
граждан, к 2025 году.
5. Увеличение доли наемного жилья коммерческого и социального 
использования в общем объеме введенных в эксплуатацию жилых 
помещений до 5,7 % к 2016 году.
6. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, 
до 32 квартир к 2017 году.
7. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
жилищном фонде социального использования (квартиры), на 15 
квартир к 2023 году.
8. Увеличение количества граждан, получивших субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или 
иных организациях, на 113 человек к 2023 году

».
1.3. Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:
«2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муници-
пальной программы, сроков реализации муниципальной программы

Приоритеты жилищной политики Старооскольского городского округа направлены на 
создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем.

Цель муниципальной программы определяется основными направлениями Стратегии 
социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосроч-
ный период до 2025 года (далее - стратегия), утвержденной решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 года № 224.

Целью муниципальной программы является повышение доступности и комфортности 
жилья.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных 

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

Белгородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
г. Старый Оскол                                                                               19 мая 2021 года № 79/396

О работе горячей линии избирательной комиссии Старооскольского 
городского округа на выборах депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
губернатора Белгородской области

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                                                                                         19 мая 2021 г. № 1162
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение населения Старооскольского городского округа 
жильем», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3685 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 
года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2021 года № 465 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа

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

городского округа жильем», утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3685 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жи-
льем» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 01 июля 2015 года № 2340, от 21 марта 2016 года 
№ 947, от 24 марта 2017 года № 1110, от 18 августа 2017 года № 3414, от 22 ноября 2017 
года № 4740, от 29 марта 2018 года № 497, от 15 июня 2018 года № 1036, от 25 сентября 
2018 года № 2079, от 13 февраля 2019 года № 398, от 24 апреля 2019 года № 1121, от 30 
июля 2019 года № 2201, от 10 сентября 2019 года № 2691, от 08 ноября 2019 года № 3259, 
от 27 декабря 2019 года № 3898, от 04 марта 2020 года № 525, от 15 мая 2020 года № 1202, 
от 25 августа 2020 года № 1916, от 20 октября 2020 года № 2352, от 20 февраля 2021 года 
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задач:
- переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
- реализация органами местного самоуправления полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа.
Муниципальная программа «Обеспечение населения Старооскольского городского 

округа жильем» реализуется в период с 2015 по 2025 годы, в том числе I этап - 2015 - 2020 
годы; II этап - 2021 - 2025 годы.

В ходе реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих 
основных конечных результатов:

1. Увеличение количества ликвидированного аварийного жилья за весь период реали-
зации муниципальной программы на 26 домов к концу 2022 года.

2. Увеличение площади ликвидированных жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания, за весь период реализации муниципальной программы на 6 094,60 
кв. м к концу 2022 года.

3. Увеличение числа граждан, обеспеченных доступным и комфортным жильем, за весь 
период реализации муниципальной программы на 348 человек, проживающих в аварий-
ном жилье, к концу 2022 года.

4. Увеличение числа граждан, отнесенных законодательством к отдельным категориям, 
обеспеченных доступным и комфортным жильем, за весь период реализации муниципаль-
ной программы на 847 человек/семей к 2025 году.

5. Увеличение доли наемного жилья коммерческого и социального использования в 
общем объеме введенных в эксплуатацию жилых помещений до 5,7 % к 2016 году.

6. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищ-
ном фонде коммерческого использования, до 32 квартир к 2017 году.

7. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в жилищном фонде соци-
ального использования (квартиры), на 15 квартир к 2023 году.

8. Увеличение количества граждан, получивших субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кре-
дитных или иных организациях, на 113 человек к 2023 году.

Перечень мероприятий подлежит ежегодной корректировке в соответствии со страте-
гией, с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципаль-
ной программы.

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Обеспече-
ние населения Старооскольского городского округа жильем» приведена в приложении 1.».

1.4. В абзаце двадцать пятом раздела 4 Программы слова «841 человека/семей» заме-
нить словами «847 человек/семей».

1.5. Абзац второй раздела 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 

2025 годах составит 1 350 146,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 210 801,30 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 518 455,00 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского округа - 537 336,16 тыс. рублей, за счет иных 
источников - 83 554,41 тыс. рублей.».

1.6. В подпрограмме 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Староос-
кольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 
2015-2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 1 217 367,77 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 70 301,70 тыс. рублей;
2016 год – 85 193,50 тыс. рублей;
2017 год – 42 902,80 тыс. рублей;
2018 год – 107 170,80 тыс. рублей;
2019 год – 122 996,19 тыс. рублей;
2020 год – 74 095,32 тыс. рублей;
2021 год – 100 885,10 тыс. рублей;
2022 год – 109 825,00 тыс. рублей;
2023 год – 114 560,90 тыс. рублей;
2024 год – 285 351,24 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2023 годах 
за счет средств федерального бюджета составит 
134 036,10 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 088,00 тыс. рублей;
2016 год – 22 001,80 тыс. рублей;
2017 год – 12 084,20 тыс. рублей;
2018 год – 9 147,00 тыс. рублей;
2019 год – 16 515,10 тыс. рублей;
2020 год – 18 259,70 тыс. рублей;
2021 год – 16 268,00 тыс. рублей;
2022 год – 10 721,80 тыс. рублей; 
2023 год – 10 950,50 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2023 годах 
за счет средств областного бюджета составит 489 573,10 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 30 862,00 тыс. рублей;
2016 год – 48 013,00 тыс. рублей;
2017 год – 3 142,10 тыс. рублей;
2018 год – 77 329,00 тыс. рублей;
2019 год – 71 634,10 тыс. рублей;
2020 год – 24 341,30 тыс. рублей;
2021 год – 67 432,00 тыс. рублей;
2022 год – 81 156,20 тыс. рублей;
2023 год – 85 663,40 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2025 годах 
за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа (далее – бюджет городского округа) составит 
510 204,16 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 006,00 тыс. рублей;
2016 год – 7 617,00 тыс. рублей;
2017 год – 7 361,00 тыс. рублей;
2018 год – 4 390,00 тыс. рублей;
2019 год – 21 711,60 тыс. рублей;
2020 год – 17 603,00 тыс. рублей;
2021 год – 17 185,10 тыс. рублей;
2022 год – 17 947,00 тыс. рублей;
2023 год – 17 947,00 тыс. рублей;
2024 год – 285 351,24 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2020 годах за 
счет иных источников составит 83 554,41 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 12 345,70 тыс. рублей;
2016 год – 7 561,70 тыс. рублей;
2017 год – 20 315,50 тыс. рублей;
2018 год – 16 304,80 тыс. рублей;
2019 год – 13 135,39 тыс. рублей;
2020 год – 13 891,32 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2» паспорта 

подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 2

1. Обеспечение доступным и комфортным жильем 847 человек/
семей, отнесенных законодательством к отдельным категориям 
граждан, к 2025 году.
2. Увеличение доли наемного жилья коммерческого и социального 
использования в общем объеме введенных в эксплуатацию жилых 
помещений до 5,7 % к 2016 году.
3. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, до 
32 квартир к 2017 году.
4. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
жилищном фонде социального использования (квартиры), на 15 
квартир к 2023 году.
5. Увеличение количества граждан, получивших субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или иных 
организациях, на 113 человек к 2023 году

».
1.6.3. Абзац восемьдесят первый раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
«Ответственными за реализацию данного мероприятия являются: жилищное управле-

ние, ДСиА, ДФиБП, ДИиЗО.».
1.6.4. Абзац первый раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«За период реализации подпрограммы 2 предполагается: обеспечить доступным и ком-

фортным жильем 847 человек/семей, отнесенных законодательством к отдельным катего-
риям граждан, к 2025 году; увеличить долю наемного жилья коммерческого и социального 
использования в общем объеме введенных в эксплуатацию жилых помещений до 5,7 % к 
2016 году; увеличить количество жилых помещений, находящихся в муниципальном жи-
лищном фонде коммерческого использования, до 32 квартир к 2017 году; увеличить коли-
чество жилых помещений, находящихся в жилищном фонде социального использования 
(квартиры), на 15 квартир к 2023 году; увеличить количество граждан, получивших субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), полученным в кредитных или иных организациях, на 113 человек к 2023 году.».

1.6.5. Абзац второй раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2015 – 2025 годы 

за счет всех источников финансирования составит 1 217 367,77 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета – 134 036,10 тыс. рублей, за счет средств об-
ластного бюджета – 489 573,10 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа –  
510 204,16 тыс. рублей, за счет иных источников - 83 554,41 тыс. рублей.».

1.7. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

1.9. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству админист-
рации Старооскольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа   
                                                  А.Н. СЕРГИЕНКО

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

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                     19 мая 2021 г.   № 1182
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан в Старооскольском городском округе», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3677

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2021 года № 465 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Старо- 

оскольском городском округе» (далее – муниципальная программа), утвержденную поста-
новлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 
года № 3677 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 21 июля 2015 года № 2696, от 22 
марта 2016 года № 951, от 24 марта 2017 года № 1105, от 28 августа 2017 года № 3636, от 
29 марта 2018 года № 500, от 15 июня 2018 года № 1030, от 09 августа 2018 года № 1551, 
от 02 ноября 2018 года № 2678, от 28 февраля 2019 года № 616, от 23 апреля 2019 года 
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№ 1108, от 23 июля 2019 года № 2132, от 06 сентября 2019 года № 2667, от 18 ноября 2019 
года № 3389, от 10 марта 2020 года № 594, от 20 мая 2020 года № 1231, от 24 августа 2020 
года № 1908, от 30 октября 2020 года № 2451, от 20 февраля 2021 года № 375), следующие 
изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Общее финансирование муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа (далее - бюджет городского округа), областного 
бюджета, федерального бюджета и иных источников.
Объем финансирования муниципальной программы составит  
15 047 601,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 085 388,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 162 712,1 тыс. руб.;
2017 год – 1 217 156,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 087 089,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 090 188,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 430 035,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 524 538,8 тыс. руб.;
2022 год – 1 578 437,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 624 018,5 тыс. руб.;
2024 год – 1 624 018,5 тыс. руб.;
2025 год – 1 624 018,5 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета городского округа составит 650 074,9 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 42 892,8 тыс. руб.;ц2021 год – 45 409,3 тыс. руб.;
2022 год – 47 851,2 тыс. руб.;
2023 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2024 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2025 год – 48 878,2 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
областного бюджета составит 8 563 705,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 751 433,7 тыс. руб.;
2021 год – 831 819,6 тыс. руб.;
2022 год – 875 707,7 тыс. руб.;
2023 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2024 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2025 год – 909 847,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
федерального бюджета составит 5 739 770,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 626 376,6 тыс. руб.;
2021 год – 638 309,9 тыс. руб.;
2022 год – 645 748,7 тыс. руб.;
2023 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2024 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2025 год – 656 042,5 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет иных 
источников составит 94 050,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 9 332,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 9 130,0 тыс. руб.;
2023 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2024 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 250,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет 
осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
отдельные мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период

                                                                                                                                             ».

1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюд-

жетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муни-
ципальной программы оценивается в сумме 15 047 601,7 тыс. руб., в том числе:

За счет средств бюджета городского округа – 650 074,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 42 892,8 тыс. руб.;
2021 год – 45 409,3 тыс. руб.;
2022 год – 47 851,2 тыс. руб.;
2023 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2024 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2025 год – 48 878,2 тыс. руб.
За счет областного бюджета – 8 563 705,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;

2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 751 433,7 тыс. руб.;
2021 год – 831 819,6 тыс. руб.;
2022 год – 875 707,7 тыс. руб.;
2023 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2024 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2025 год – 909 847,8 тыс. руб.
За счет федерального бюджета – 5 739 770,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 626 376,6 тыс. руб.;
2021 год – 638 309,9 тыс. руб.;
2022 год – 645 748,7 тыс. руб.;
2023 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2024 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2025 год – 656 042,5 тыс. руб.
За счет иных источников – 94 050,8  тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 9 332,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 9 130,0 тыс. руб.;
2023 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2024 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 250,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после 

утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финан-
сирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной 
программе.».

1.3. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 3):

1.3.1.  Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит  
1 213 241,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 109 251,7 тыс. руб.;
2021 год – 125 024,6 тыс. руб.;
2022 год – 127 345,0 тыс. руб.;
2023 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2024 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2025 год – 132 695,5 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального 
бюджета составит 11 823,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 785,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 347,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 240,0 тыс. руб.;
2018 год – 936,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 045,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 104,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 023,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 083,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 086,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 086,3 тыс. руб.;
2025 год – 1 086,3 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного 
бюджета составит 1 186 563,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 70 543,0 тыс. руб.;
2016 год – 79 011,0 тыс. руб.;
2017 год – 86 952,0 тыс. руб.;
2018 год – 96 881,0 тыс. руб.;
2019 год – 106 938,0 тыс. руб.;
2020 год – 107 458,0 тыс. руб.;
2021 год – 122 696,2 тыс. руб.;
2022 год – 125 010,0 тыс. руб.;
2023 год – 130 358,0 тыс. руб.;
2024 год – 130 358,0 тыс. руб.;
2025 год – 130 358,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета 
городского округа составит 14 854,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 824,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 619,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 581,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 503,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 328,0 тыс. руб.;
2020 год – 689,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 305,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 251,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 251,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 251,2 тыс. руб.;
2025 год – 1 251,2 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего бюджета на очередной
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора       
купли-продажи земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 18 мая 2021 
года № 1161 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, район три-
котажной фабрики «Белтекс»» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
в собственность земельного участка:

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка в собственность для целей, 
не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0110004:71

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, район трикотажной фабрики «Белтекс»

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

складские площадки

6. Площадь земельного 
участка

8 150,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка площадью 2 286,0 кв.м 
расположена в охранной зоне ВЛ 6 кВ № 12 ПС 
Федосеевка (учетный номер 31.00.2.35)

8. Начальная цена 
предмета аукциона 

18 367 849,0 руб., без учета НДС

11. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

551 035,47 руб.

12. Размер задатка (100% 
начальной цены)

18 367 849,0 руб.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 24.05.2021 года 
и прекращается 28.06.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по 
реквизитам:
Наименование получателя: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Департамент имущественных и 
земельных отношений)
ИНН 3128003628
КПП 312801001
ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК - не указывается (если программа не пропускает 
без КБК - указать 11111111111111111111 (20 знаков)) 
Назначение платежа: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация,

финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

                                                                                                                                    ».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1 213 241,5 тыс. руб., в том 

числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 109 251,7 тыс. руб.;
2021 год – 125 024,6 тыс. руб.;
2022 год – 127 345,0 тыс. руб.;
2023 год – 132 695,5  тыс. руб.;
2024 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2025 год – 132 695,5  тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.4. Таблицу 2 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа   
                                                  А.Н. СЕРГИЕНКО

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

Белгородская область, г. Старый Оскол, район 
трикотажной фабрики «Белтекс»». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 29.06.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

16. Дата, время 
проведения аукциона

01.07.2021 года в 10:00 часов

17. Место проведения 
аукциона

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

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

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

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается (п.2 ст. 
39.12 ЗК РФ, представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задат-
ке). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявителям, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

- на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного 
заявителя;

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

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

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

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок. 

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

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о рассмотрении заявок 
или протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона.

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

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

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, организатор 
аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

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

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

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

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

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

Обременения правами третьих лиц 
по выставленному земельному участку 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

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

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725)39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

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

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ____________
___________________________________,

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

действующий(ая) на основании  ________
___________________________________ 
__________________________________,

(наименование документа, реквизиты 
документа)

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

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в 

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

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

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

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, с видом раз-
решенного использования -  ___________
___________________________________
__________________________________, 

расположенный по адресу: _____________
___________________________________,  
и оплатить стоимость земельного участка 
на условиях настоящего Договора. 

Категория земель - ________________
__________________________________.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - _______________________________.

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

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

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

утверждена ________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
и составляет ________________________
___________________________________.

(указывается стоимость земельного участка)
2.2. Покупатель оплатил цену прода-

жи земельного участка в полном объеме 
путем перевода на счет _____________
__________________________________  
до подписания настоящего Договора.

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

производится Продавцом в срок, указан-
ный в пункте 4.1 настоящего Договора, и 
оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка согласно Приложению 2 
к настоящему Договору, который является 

неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора, подписанным Продавцом и Поку-
пателем после оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

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

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

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

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

в) соблюдать при использовании зе-
мельного участка требования градостро-
ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма-
тивов, осуществлять на земельном участ-
ке строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

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

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

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

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

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

и) производить снос, перестройку (пе-
репланировку) имеющихся зданий, стро-
ений, сооружений, а также возведение 
новых зданий, строений, сооружений и  
пристроек к существующим только после 
получения соответствующих разрешений 
от органа местного самоуправления;

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

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

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

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

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

п) осуществлять мероприятия по ох-

Приложение к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 
Старооскольского городского округа Белгородской области, а также 
из состава земель, государственная собственность на которые не 

разграничена для целей, не связанных со строительством

город Старый Оскол                                                        Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года
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ране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

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

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, 
обязана возместить другой стороне при-
чиненные таким неисполнением убытки.

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

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

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

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего До-

говора Покупатель приобретает в соб-
ственность земельный участок площа-
дью ______________________ кв. м,                                
с кадастровым номером _____________
__________________________________
_______, с видом разрешенного исполь-
зования: ___________________________

_______________, по адресу: _________
___________________________________
__________________, право собственно-
сти на который возникает с момента ре-
гистрации перехода права в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

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

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

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

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

9. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
________________
________________
________________ 

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________
________________
________________

Приложение 2
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: __________________________

г. Старый Оскол                                                            «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский городской 
округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуществен-
ных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области, в лице заместителя главы администрации городского округа -  
начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа ________________________________________
_______________________________________________________________________, 
  (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________
________________________________________________________________________,

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

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

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № __________, Про-
давец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номером ____
___________________________________, площадью __________________ кв.м, кате-
гории земель - ________________________________________, с видом разрешенно-
го использования: ________________________________________________________,  
по адресу: ______________________________________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие меж-
ду Сторонами  с _________________________________________________20___ года.

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

ется.
3. Подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ                                                              ПОКУПАТЕЛЬ

______________________________              _______________________________ 
______________________________            _______________________________
М.П.
     Организатору аукциона:   
     департамент имущественных и

     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа 

 
ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

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

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

серия ___________ № ___________________код подразделения ________________ 
выдан (когда) _______________________ (кем) _________________________________
_________________________________________________________________________

Адрес  ________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка  ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка, по ад-

ресу: Белгородская обл., ____________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²   
для _____________________________________________________________________
_______, который состоится «_____» ______________ 2021 г. в ____час. ____ мин. по 
адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации и указанные в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона, размещенном на официальном сайте РФ в сети Интернет (torgi.gov.ru)  
от__________________ № __________________________, а также Порядок проведе-
ния аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  земельного участка)

представленных ________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Наименование проектной доку-
ментации намечаемой деятельности: 
проект лимита и квот добычи диких жи-
вотных (косуля европейская, олень благо-
родный) в сезоне охоты 2021-2022 годов.

Цель намечаемой деятельности: 
проведение любительской и спортивной 
охоты.

Местоположение намечаемой дея-
тельности: охотничьи угодья Белгород-
ской области.

Наименование заказчика деятель-
ности: управление экологического и 
охотничьего надзора Белгородской об-
ласти.

Адрес заказчика деятельности: 
308023, Россия, Белгородская область, 
город Белгород, ул. Студенческая, д. 1е. 
E-mail: pr.ecoohotnadzor@belregion.ru

Органы, ответственные за орга-
низацию общественного обсуждения:  
администрации муниципальных районов и 
городских округов Белгородской области.

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

С материалами и проектной докумен-
тацией для рассмотрения можно ознако-
миться в течение 30 дней со дня опуб- 
ликования данного объявления на сайте 
http://econadzor31.ru. Замечания и пред-
ложения (по почте или лично) направлять 
по адресу: 308023, Россия, Белгородская 
область, город Белгород, ул. Студенче-
ская, д.1е, а также на адрес электронной 
почты: pr.ecoohotnadzor@belregion.ru

Телефоны для справок:  (4722)  
73-25-90, 73-25-93

Общественные слушания по материа-
лам проекта лимита и квот добычи ди-
ких животных в сезоне охоты 2021-2022 
годов состоятся в 11 часов 00 минут  
28 июня 2021 года по адресу: г. Белго-
род, ул. Попова, д.24, актовый зал де-
партамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области (4 этаж).

СООБЩЕНИЕ
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В целях снижения количества ава-
рийных ситуаций на улично-дорожной 
сети Старооскольского городского окру-
га и предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий, руководствуясь 
федеральными законами от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в Проект организации до-

рожного движения города Старый Оскол, 
утвержденный  постановлением админист-
рации Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 25 сентября 2020 
года № 2130 «Об утверждении комплекс-
ной схемы организации дорожного дви-
жения города Старый Оскол Белгородской 
области на 2019-2030 годы и  Проекта ор-
ганизации дорожного движения г. Старый 
Оскол Белгородской области», изменения, 
дополнив его дорожными знаками 5.19.1(2) 
«Пешеходный переход» и дорожной раз-
меткой 1.14.1 на ул. Рождественская в го-
роде Старый Оскол согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление жизнеобеспечени-

Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 19 мая 2021 г. № 1184
Схема

установки дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» 
и нанесения дорожной разметки 1.14.1 на ул. Рождественская 

в городе Старый Оскол

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской  округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 мая 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление 

архитектуры и градостроительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Старооскольского го-
родского округа по результатам проведения общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0242001:1163, по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, проспект Молодежный, № 6 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в об-
щественных обсуждениях – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 
19 мая 2021 года № 90.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший 

предложение и (или) замечание

Содержание предложений и 
(или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения обществен-
ных обсуждений Проекта не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0242001:1163, пло-
щадью 24494 кв. м, в территориальной зоне  делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД1), по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, проспект Моло-
дежный,  № 6, в части: 

изменения максимального процента застройки в границах 
земельного участка, определяемого как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка с 60 % до 85 %;

изменения минимального отступа от границы с со-
седним земельным участком с кадастровым номером 
31:06:0242001:1322 с 6 м до 0 м возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных 
обсуждений по Проекту главе Старооскольского городского 
округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия 
управления информационных технологий департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе админи-
страции Старооскольского городского округа для размеще-
ния на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 

и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа – организатор общественных 

обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 

и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа – секретарь общественных обсуждений

Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской  округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
20 мая 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управле-

ние архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа по результатам проведения 
общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0242001:1322, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Молодежный,  № 6 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений 
от 19 мая 2021 года № 91.

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший 

предложение и (или) замечание

Содержание предложений 
и (или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения обще-
ственных обсуждений Проекта не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 31:06:0242001:1322 
площадью 5965 кв. м, в территориальной зоне баз от-
дыха, детских оздоровительных лагерей, зоопарков (Р4) 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
проспект Молодежный, № 6, в части изменения макси-
мального процента застройки в границах земельного 
участка, определяемого как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка с 30 % до 50 % 
возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных 
обсуждений по Проекту главе Старооскольского город-
ского округа, в газету «Зори» для официального опубли-
кования и отдел электронного межведомственного вза-
имодействия управления информационных технологий 
департамента по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольского городского 
округа для размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 

и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа –  

организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 

и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа –  

секретарь общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской  округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
20 мая 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управ-

ление архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа по резуль-
татам проведения общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 31:05:1916008:113, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, село Сорокино, № 3 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли уча-
стие в общественных обсуждениях – 0 человек.

На основании протокола общественных обсужде-
ний от 19 мая 2021 года № 92.

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший 
предложение и (или) 

замечание

Содержание 
предложений и (или) 

замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения об-
щественных обсуждений Проекта не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования с кодом вида разрешенно-
го использования 1.7 «Животноводство» земельного 
участка с кадастровым номером 31:05:1916008:113, 
площадью 5186 кв. м, расположенного в территори-
альной зоне для размещения природного ландшафта 
(зона оврагов и крутых склонов, нарушенных тер-
риторий, лугов, пойменных территорий рек, озеле-
ненная часть пашни) (Пл1), по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, село Сорокино, № 3 возможно.

2. Направить заключение о результатах обще-
ственных обсуждений по Проекту главе Староос-
кольского городского округа, в газету «Зори» для 
официального опубликования и отдел электронного 
межведомственного взаимодействия управления ин-
формационных технологий департамента по органи-
зационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для 
размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа 
в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – организатор 

общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – секретарь 

общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

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                                                                                 19 мая 2021 г. № 1184
О внесении изменений в Проект организации дорожного движения 
города Старый Оскол, утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
от 25 сентября 2020 года № 2130

ем и развитием городского округа» обеспе-
чить приобретение и установку дорожных 
знаков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить заместителя главы 
администрации городского округа - секрета-

ря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО
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