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С заботой  
о земле

КОЛЛЕГИЯ. Важно сажать ле-

сополосы и превращать от-

ходы животноводства в каче-

ственные удобрения для со-

хранения экологии края. / 3
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Наш Хозе из 
оперы Бизе

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. И тогда в 
юном спортсмене проснулся 

тот самый Хозе. Он жестоко 
избил девушку, которую,  
как утверждал, любил. / 13

Суббота 8.02

–6  –10, С, 6 м/с
 753 мм, долгота – 9,32

Воскресенье 9.02

 –1  –11, ЮЗ, 4 м/с
 754 мм, долгота – 9,36

Понедельник 10.02

 +3  –4, Ю, 8 м/с
 752 мм, долгота – 9,40

Вторник 11.02

 +2  0, Ю, 8 м/с
 736 мм, долгота – 9,43

Погода

Есть дороги 
без ремонта

ВЫ СПРАШИВАЛИ. На один из 
участков обратили внимание 
жители Долгой Поляны. Они 
попросили узнать, когда дорога  
будет восстановлена. / 4

Заплати и 
спи спокойно

ЖКХ. Рейд по аресту имущества 
по иску МУП «РАЦ» прошёл 

3 февраля. Его участники  
посетили четыре адреса  
в микрорайоне Дубрава-2. / 7

Новости в номер Новости в номерПамяти павших...

 d Компания «Славянка» за-
пускает проект «НАШ ГОРОД 
СТАРЫЙ ОСКОЛ» по выдаче 17 
грантов от 300 000 до 1 000 000 
рублей на развитие малого биз-
неса на общую сумму 8,1 мил-
лиона рублей.Особое внимание будет уделе-но социально значимым проек-там по созданию устойчивой биз-нес-модели, способной работать самостоятельно по завершении финансирования.

Наш город – наше будущее!
Целевое финансирование мо-гут получить только жители Белгородской области для реа-лизации проекта на территории Старооскольского городского округа в статусе индивидуаль-ный предприниматель или само-занятый либо с организационно-правовой формой ООО.В 2020 году финансирование будет предоставляться на ори-гинальные проекты, способству-ющие достижению позитивных социальных изменений в горо-де и обществе по направлениям:● производство и переработ-ка, влияющая на экологию и бла-

гоустройство (небольшое произ-водство, пункт приёма вторсырья и т. д.);● общественное питание (от-крытие фуд-корта, точки обще-ственного питания в рекреаци-онной зоне и т. д.);● медицина и социальная под-держка (открытие медицинско-го кабинета, создание волонтёр-ского движения и т. д.);● бытовое обслуживание (от-крытие ателье, обувной мастер-ской, службы доставки и т. д.);● культура (организация ма-стер-классов, ярмарок, откры-тие музея и т. д.);

● спорт и образование (откры-тие секции, студии и т. д.).
 

БОНУС! Предоставление от компании «Славянка» на льгот-ных условиях арендных площа-дей разной направленности и в разных частях города.
Приём заявок стартует 15 

февраля и продлится до 30 сен-
тября. Форма заявки и более под-робная информация размещена на сайте: slavyanka.com в разде-ле «Проекты».Рассмотрение заявок будет проходить ежемесячно.Контакты оргкомитета кон-

курса: 8 (4725) 37-86-76, доба-вочный 45-01 (звонки принима-ются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по московскому времени), 
e-mail: project@slavyanka.com.Лучшие проекты будет отбирать конкурсная комиссия, в которую войдут представители компании «Славянка» и администрации го-родского округа. Предпочтение будет отдано оригинальным про-ектам с определённой степенью новизны в подходе к решению со-циальных проблем.

МЫ ЖДЁМ ВАШИХ ПРОЕКТОВ! 
ДАВАЙТЕ ПОЗАБОТИМСЯ 

О НАШЕМ ГОРОДЕ ВМЕСТЕ!

5 февраля состоялись митинги  
в честь освобождения Старого Оскола

 e / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙПочтить память павших в боях Великой Отечественной войны в этот день старооскольцы собра-лись на площади Победы, у мемо-

риала Славы в Атаманском лесу, у памятного знака жертвам фа-шизма в парке Воинской славы, у братских могил, у памятника  
генералу Н.Ф. Ватутину. В городе и на сельских территориях прошли торжественные митинги.

О митингах – на стр. 2

Глазами 
ребёнка

«Мир Белогорья» готовит  
к выходу в эфир фильм об 
оккупации Старого Оскола и 
страшных боях за его осво-
бождение. 

Главный источник материа-
лов – детский дневник, экспонат 
местного краеведческого музея. 
Его автору Валерию Денисову в 
43-м году было 13 лет. Ежеднев-
но и скрупулёзно он описывал 
жизнь оккупированного горо-
да. Не прекращал вести записи 
даже во время бомбёжек. Это 
история войны, написанная дет-
ским почерком. Премьера на-
мечена на 13 февраля. 0+

Герой шоу
На телеканале ТВ-3 выходит 

новый сезон шоу «Последний 
герой. Зрители против звёзд». 

Наш земляк Димитрий Пав-
люк стал участником. В его под-
держку телеканал проводит ак-
цию. Она состоится 8 февраля 
в 13.00 перед Архангельским 
сельским ДК. В программе: от-
крытие фотозоны, конкурсы и 
подарки с острова. (0+)

Зимние 
мелодии

В ДМШ № 5 проходит зим-
няя творческая школа «Класс 
от маэстро». 

Организатором выступает 
благотворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт». Признанные масте-
ра специальностей Юрий Дран-
га, Валерий Зажигин, Сергей Лу-
кин, Ирина Крутова ведут заня-
тия по аккордеону, балалайке, 
баяну, домре, а также народно-
му вокалу и хореографии. 

Гала-концерт состоится 8 фев- 
раля в 14.00 на большой сцене 
театра для детей и молодёжи 
имени Б.И. Равенских. 0+
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Год памяти и славы

ИрИна Фёдорова

 d Сёстры-ветераны, малолет-
ние узники концлагеря Татья-
на Арсентьевна Немухина и 
Любовь Арсентьевна Надёж-
кина в детстве жили на Смо-
ленщине в деревне Плетни, 
близ города Рославля. Там их 
застала война, когда одной 
было два года, а другой пять. Немцы не просто оккупирова-ли территорию, они создали не-сколько концлагерей, один из ко-торых расположился в Рославле. – Помню, как мы шли по доро-ге по колено в пыли, было жарко, хотелось пить, но я очень боялась овчарок, которые нас караулили, и потому молчала, – вспомина-ет Любовь Арсентьевна. – Сест- 

Памяти павших...

Салют бойцам-освободителям

ре Тане было два года, её мама несла на руках, старшие братья и сёстры шли за ней, а меня какая-то женщина вела за руку, а по-том другая, помоложе, взяла на закорки и понесла, потому что я уже не могла идти. Всю нашу деревню согнали в этот концла-герь. Помню, как спали на соло-ме, как сильно хотелось кушать… А когда нас освободила в 1943 на-ступающая Красная Армия и мы вернулись в деревню, то увиде-ли, что ни одного дома не оста-лось – всё пожгли.– Когда доводится общаться с детьми, в основном с друзьями внуков, я вижу, что они совер-шенно ничего не знают о войне, – говорит Татьяна Арсентьевна. – Они даже книг не читают и филь-мов не смотрят. И это очень обид-но. Своим-то мы рассказывали, как это было. С этими женщинами я позна-

александр Михайлов

 d 5 февраля торжественный 
митинг состоялся и на мемо-
риале Славы у Атаманского 
леса. Почтить память героев Вели-кой Отечественной войны сюда прибыли ветераны войны и тру-да, депутаты местного Совета, представители предприятий и общественных организаций и военно-патриотических клубов, школьники. Выступившие на митинге вспо-минали, какие тяжёлые испыта-ния выпали на долю горожан: семь долгих месяцев город на-ходился в зоне оккупации. За это время Старый Оскол был почти полностью разрушен. В ожесто-чённых боях за город погибли бо-лее семи тысяч советских воинов.  С Днём освобождения поздра-вил жителей глава администра-ции округа Александр Сергиенко. Он назвал это событие вторым днём рождения города. 

– Мы находимся на самой круп-ной братской могиле города, где захоронены более двух тысяч во-инов. Наш долг – помнить их ге-роизм. На нашей территории находится 63 братских захоро-нения, и все они в хорошем со-стоянии. В преддверии 75-летия 

Победы мы приняли решение реконструировать этот мемо-риальный комплекс. Я думаю, к празднику должны успеть, но даже если немножко задержим-ся, то продолжим после, – заве-рил Александр Николаевич.Председатель Совета депутатов 

округа Евгений Согуляк напом-нил о подвиге 17-ти бронебой-щиков у Майсюковой будки, о строителях железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава.Председатель Совета ветера-нов округа, кавалер ордена Крас-ной Звезды, контр-адмирал Во-енно-морского флота России Анатолий Самойлов отметил не-благовидные попытки недругов России принизить роль нашего народа в Победе над фашистами. Благочинный 1-го Старо- оскольского округа, настоятель храма Рождества Христова про-тоиерей Алексей Бабанин отме-тил, как важно чтить память тех, кто погиб за Отечество. Военный комиссар Старого Оскола подпол-ковник Виктор Анисимов пред-ложил почтить память погибших минутой молчания. Троекрат-ным залпом салютовали бойцы военно-патриотического клуба «Виктория». Участники митинга возложили венки и цветы к под-ножию монумента и мемориаль-ным плитам возле него.

Вывозят ил
На городских очистных соору-

жениях продолжается борьба с 
неприятным запахом, который 
издаёт отработанный активный 
ил, скапливающийся на иловых 
площадках на последней стадии 
очистки городских стоков. 

В минувшем году была закупле-
на новая станция сгущения ила, ко-
торая позволяет не скапливать его 
здесь, а вывозить для утилизации 
на свалку. Обеспечивают круглосу-
точный вывоз этого материала три 
новых автосамосвала МАЗ большой 
грузоподъёмности. А всего в про-
шлом году предприятие получило 
27 единиц новой техники.

Сейчас половина иловых площа-
док уже освобождена от ила. В не-
далёкой перспективе от этого мате-
риала с неприятным запахом пла-
нируется очистить все иловые кар-
ты очистных сооружений. Исполь-
зоваться для складирования ила 
площадки будут лишь при аварий-
ных ситуациях. 

Помогает 
корнерез

Бороться с засорами канализа-
ционных сетей помогают две  ка-
налопромывочные машины, при-
обретённые водоканалом в про-
шлом году. 

Каждая из них снабжена спецна-
садкой-корнерезом, предназначен-
ной для срезания корней деревьев, 
забивающих трубы. Корни, которые 
тянутся к теплу, легко проникают 
в бетонные коллекторы, пробивая 
их стенки. А в результате многие 
дворовые сети оказались забитыми 
корнями, препятствующими движе-
нию стоков. Насадки-корнерезы по-
могают решать эту проблему, кото-
рая накапливалась десятки лет, и те-
перь управляющие компании выра-
жают благодарность специалистам 
водоканала, которые ликвидируют 
«подпоры» во дворах. Приобрете-
на также каналопромывочная ма-
шина на базе легкового автомоби-
ля «Лада-Ларгус». Она особенно эф-
фективна при ликвидации аварий в 
ночное время, когда дворы забиты 
автомобилями и проехать большо-
му КамАЗу невозможно.

Споёт на  
1 канале

В середине фeвраля школьник 
из Белгорoда будет участвовать 
в прoекте «Первого канала» «Го-
лос – дети». Об этом сообщил 
сайт «Старый Оскол STOG». 

Кирилл Алексaндров учится в 6 
клaссе, он финaлист отборочного 
тура «Славянcкий базар – 2019»  и 
детcкого «Евровидения».

Неблагоприятные 

дни и часы февраля: 7 (1400–1600),
9 (1700–1900), 11 (2000–2200), 12 (2100–2300), 
16 (700–900), 19 (1200–1400), 22 (800–1100),
23 (800–1000), 25 (1900–2100), 27 (1300–1500)  e / ФОТО АВТОРА

 e / ФОТО АВТОРА

Празднование Дня освобождения Старого Оскола 
началось с митинга на площади Победы

комилась 5 февраля на площади Победы. Здесь состоялся митинг в честь 77-летней годовщины ос-вобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчи-ков.  Почтить память и доблесть павших в тех боях на площадь По-беды пришли руководство окру-га, школьники, студенты, другие жители и, конечно же, ветераны.Обращаясь к оскольчанам, гла-ва администрации округа Алек-сандр Сергиенко отметил, что подвиг наших дедов и прадедов на полях сражений всегда должен быть достойным примером для нынешних поколений.– Более 40 тысяч староосколь-цев ушли на фронт, 22 тысячи так и не вернулись, 24 землякам при-своено почётное звание Героя Со-ветского Союза, – сказал Алек-сандр Николаевич. – Долгих семь месяцев наш город был в окку-пации, более 500 мирных жите-

лей погибли от рук захватчиков, три с лишним тысячи угнаны на работы в Германию. В боях за ос-вобождение города погибло свы-ше семи тысяч советских воинов. Это трагическая страница исто-рии нашей страны и города, и мы низко склоняем голову пе-ред павшими.  Боевые традиции продолжает молодое поколение. В нашем го-роде проживают более 2000 вете-ранов боевых действий в горячих точках, свыше 600 человек прохо-дят как срочную службу, так и по контракту, более 1000 юношей и девушек являются участниками военно-патриотического движе-ния. О подвиге советских солдат и о современниках, продолжаю-щих воинские традиции, гово-рили и другие выступавшие. К оскольчанам обратились предсе-датель Совета депутатов округа Евгений Согуляк, председатель городского Совета ветеранов контр-адмирал Анатолий Самой-лов, военком подполковник Вик-тор Анисимов, благочинный 1-го Старооскольского округа, насто-ятель храма Рождества Христо-ва протоиерей Алексей Бабанин, вице-младший сержант кадет-ского корпуса «Виктория» Мак-сим Кукоба. На площади курсанты военно-патриотического клуба «Каскад» развернули полотно, символи-зирующее Георгиевскую ленту, и прошли с ней по Аллее Славы. Память павших почтили мину-той молчания. По окончании ми-тинга к подножию стелы «Ста-рый Оскол – город воинской славы» и к памятнику маршалу Г.К. Жукову возложили цветы. За-тем собравшихся угостили сол-датской кашей. Позже состоял-ся праздничный концерт.
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 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–24 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации Старооскольского го-
родского округа, а также другие 
нормативные акты.

Коллегия

сергей руссу
 d Внедрение биологической 

системы земледелия на тер-
ритории округа в 2019 году и 
реализацию областного про-
екта «Зелёная столица» обсу-
дили участники коллегии при 
главе администрации округа, 
которая состоялась 30 января.Развитие экономики сегодня невозможно без решения эко-логических задач. По словам на-чальника департамента АПК и развития сельских территорий администрации округа Влади-мира Нечаева, реализация био-логической системы земледе-лия приведёт к активизации природоохранной деятельности, улучшению состояния окружа-ющей среды и рациональному использованию почв сельско-хозяйственных угодий. В конеч-ном итоге это окажет положи-тельное влияние на обеспечение продовольственной безопасно-сти, здоровье, повышение каче-ства жизни населения.

– В решении коллегии 2018 года были даны рекомендации руководителям сельскохозяй-ственных организаций в 2019 году провести лесомелиоратив-ные мероприятия в соответ-ствии с рекомендациями про-екта адаптивно-ландшафтной системы земледелия, – отметил Владимир Иванович. – Работа по закладке лесополос проведена успешно в большинстве сель-хозпредприятий округа.В прошлом году был выпол-нен план и по известкованию почв – обработано 2 тыс. 880 га пашни. Основное звено системы био-логизации земледелия – превра-щение отходов животноводства в высококачественные органи-ческие удобрения и их эффек-тивное использование. Объём внесения органики всех видов под урожай 2019 года составил 575 тысяч тонн.На 1 января 2020 года на трёх свинокомплексах компании «ПромАгро» содержится 418 ты-сяч голов свиней. Для времен-ного хранения стоков исполь-зуется 34 лагуны. Проводятся исследования каждой партии 

на качество удобрительной ценности и безопасности для здоровья человека и окружаю-щей среды. Специалисты нача-ли применять биодеструктор «Бактофор-3» компании «Био-Гран». Этот препарат позво-ляет сократить образование и распространение неприятных запахов, нормализует микро-климат внутри производствен-ных помещений, ускоряет обез-зараживание навозных стоков, устраняет поверхностные и дон-ные отложения органических веществ в системе навозоуда-ления и лагунах.Владимир Нечаев рассказал и о многом другом, что делается для повышения производитель-ности в сельском хозяйстве и со-хранении почв.О работе в этом направлении на своих предприятиях на кол-легии доложили гендиректор агросоюза «Авида» Павел Фи-лимонов и старший агроном ПО «Чернянское» ООО «Русагро-Ин-вест» Евгений Дубенцев.С информацией по проекту «Зелёная столица» выступила начальник отдела природополь-зования и развития сельских 

территорий Ольга Титова. В 2020 году намечено высадить на территории города 1 млн 50 ты-сяч цветов, 18 тысяч кустарни-ков и две тысячи деревьев. На озеленение, ландшафтное об-устройство и уход за насажде-ниями муниципальным бюдже-том планируется предусмотреть 51 млн рублей. За счёт внебюд-жетных источников финанси-рования управления сельских территорий высадят 71 тыся-чу цветов, 13 600 кустарников и 5 400 деревьев.Старооскольский лесхоз пла-нирует выращивать посадоч-ный материал с закрытой кор-невой системой. Осенью 2019 года в питомнике посеяли тыся-чу семян красного дуба в рассад-ные пакеты. Этой весной посе-ют семена сосны обыкновенной и крымской, ели обыкновенной. Выращены однолетние сеянцы лиственницы сибирской, кото-рые пересадят в горшочки для дальнейшего доращивания с за-крытой корневой системой.– Проект «Зелёная столица» на территории Старооскольско-го городского округа реализу-ется успешно, – резюмировала Ольга Васильевна.Начальник управления вос-производства окружающей сре-ды области Андрей Головков, принявший участие в заседании коллегии, представил ещё один проект, который будет реализо-ван в нашем округе. На всех 19 сельских терри-ториях планируется создать школьные питомники, в кото-рых будут выращиваться раз-личные растения с закрытой корневой системой. Площадь каждого питомника составит около 10 соток.Также на заседании Андрей Владимирович вручил Почёт-ную грамоту департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области директору ООО «Агропредприятие «Потудань» Сергию Бельских. Коллегия приняла положи-тельные решения по всем рас-смотренным вопросам.

С заботой о земле
Важно сажать лесополосы и превращать отходы 
животноводства в качественные удобрения

 e Почётная грамота – Сергею Бельских / ФОТО АВТОРА

Наши 
юбиляры  

90-летие 29 января отмети-
ла труженик тыла, жительница 
Владимировки Ольга Тихоновна 
Шевченкова. 

С этим знаменательным собы-
тием именинницу пришли по-
здравить заместитель начальника 
управления сельской территории 
Любовь Васильева, председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Мария Сапронова и сотрудники 
местного ДК. 

Юбиляру вручили поздравитель-
ную открытку от Президента Рос-
сии Владимира Путина и подарки. 
Гости благодарили Ольгу Тихонов-
ну за многолетний самоотвержен-
ный труд, желали крепкого здо-
ровья, бодрости духа, внимания и 
заботы родных и близких людей. 

Артисты местного ДК преподнес-
ли юбиляру музыкальный подарок, 
чем особенно обрадовали бабушку.

Впрочем, долгожителей в на-
шем округе немало. В феврале по-
здравления с юбилеем получат 29 
оскольчан старше 90 лет, в том чис-
ле двое отметят 100-летие.

Школа 
волонтёров

В Белгороде пройдёт регио-
нальная школа добровольчества 
«Город перспектив».

Это образовательная площадка 
для волонтёров, позволяющая не 
только в теории, но и на практике 
получить полезные знания в сфере 
добровольчества. 

– «Город перспектив» будет по-
лезен не только новичкам, но и 
тем, кто занимается волонтёрством 
много лет. Как показывает прак-
тика, в добрых делах мы не конку-
ренты, а союзники, поэтому наша 
школа объединит представителей 
разных общественных организа-
ций региона. Участвовать может 
каждый, мы ждём всех, кому это 
действительно интересно, – пояс-
нил координатор БРОО «Новое по-
коление» Дмитрий Тупейко.

В этом году спикеры школы по-
знакомят участников с азами пси-
хологии общения, расскажут о ню-
ансах и специфике работы в кон-
кретных направлениях доброволь-
ческой деятельности, имидже и 
речи добровольца. Волонтёров 
ждут лекции, тренинги и мастер-
классы, занятия по интересам и 
добро-квест. 

Для участия нужно заполнить 
гугл-форму на странице школы «Го-
род перспектив» в «ВКонтакте»: 
(vk.com/gorod_perspektiv) и допол-
нительно пройти регистрацию  на 
сайте leader-id.ru. 

Участие бесплатное, заявки при-
нимаются до 25 февраля.

Ремонт

светлана Пивоварова

 d Продолжается капиталь-
ный ремонт Дворца культуры 
«Комсомолец». Уже полностью смонтированы витражи и окна, идёт остекле-ние конструкции центрального входа. Строители утепляют фа-сад, скоро приступят к облицов-ке природным камнем.Завершена кровля, готовы к 

работе системы жизнеобеспече-ния. Завершается монтаж систем вентиляции, кондиционирова-ния и пожаротушения. Экскур-сию по объекту для меня провёл производитель работ генераль-ного подрядчика – компании «ДСПИ Груп» Юрий Сидоров. Первым делом мы побывали в сердце Дворца – главном зри-тельном зале. Здесь завершён монтаж противопожарного за-навеса сцены, ведётся устрой-ство системы пожаротушения, монтаж металлоконструкций на балконе. Во втором по величине 

помещении – зале массовых ме-роприятий – смонтировали ме-таллоконструкции стен и сцены.– Как видите, на всех этажах ведутся работы по устройству стяжек полов, – пояснил Юрий Михайлович. – Стены уже ошту-катурены. Там, где необходимо внутреннее утепление, отдела-ли гипсокартоном. В некоторых помещениях уже выполняют чи-стовую отделку. Например, в ду-шевых и раздевалках отделе-ния лыжных гонок спортшколы «Спартак» идёт облицовка полов и стен керамической плиткой.

В помещении теплового узла, расположенном на цокольном этаже, поражает воображение обилие оборудования, регули-рующего работу систем отопле-ния и вентиляции. В венткамере рабочие завершают теплоизоля-цию труб, по которым будет по-даваться в здание горячая вода для системы климат-контроля.На территории перед Дворцом выполнены основания из бетона под асфальтобетонное покрытие и укладку тротуарной плитки – к этим работам строители вер-нутся весной.

Подземные тайны Дворца культуры

Электромонтажник Сергей Помельников или Начальник сантех-нического участка Владимир Фетюхин
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День театра
1 февраля Старооскольский те-

атр для детей и молодёжи имени 
Б.И. Равенских отметил свой день 
рождения премьерным спектак- 
лем «Чичиков» по поэме Н.В. Го- 
голя «Мёртвые души». 

За 24 года на сцене СТДМ было 
сыграно более 5 тысяч спектаклей, 
которые посмотрели около 650 ты-
сяч зрителей. В настоящее время в 
репертуаре 38 спектаклей, 11 из них 
рассчитаны на детскую аудиторию. 

С поздравлениями выступили 
первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа – ру-
ководитель аппарата Сергей Гри-
чанюк, заместитель начальника 
управления культуры Белгородской 
области Оксана Глущенко, генераль-
ный директор ОАО «СГОК», предсе-
датель Попечительского совета по 
поддержке и развитию театраль-
ного искусства в Старооскольском 
городском округе Сергей Наполь-
ских, почётный гражданин города 
Старый Оскол и Старооскольского 
района Иван Гусаров.

В яблочко!
Успешно выступили наши спорт- 

смены на чемпионате России по 
стрельбе из лука среди лиц с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата. Состязания проходили 
с 26 по 31 января в Орле. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 89 лучников из 20 регионов. 
Белгородскую область представля-
ли старооскольцы Александр Висло-
гузов – в группе W1 и Александр Гла-
зейкин – в открытой группе.

Александр Вислогузов в финале 
встретился с сильным соперником – 
серебряным призёром чемпиона-
та мира 2019 года Алексеем Лео-
новым. К слову, за тот результат 
Леонов получил именную квоту на 
XVI Паралимпийские игры в Токио. 

В финале Александр и Алексей за 
15 выстрелов набрали одинаковое 
количество очков. Была объявлена 
перестрелка: каждому спортсмену 
дали по одной стреле. Попав в де-
вятку, Александр Вислогузов стал 
серебряным призёром чемпионата.

Боролись  
за победу

Призовые места на первенстве 
ЦФО по вольной борьбе среди 
юношей и девушек до 18 лет, ко-
торое проходило в Воронеже с 24 
по 26 января, заняли воспитанни-
ки старооскольской СШОР №2. 

Первое место завоевала Влада 
Шмакова, на третьем – Софья Рач-
кова, Эмир Муцольгов, Ярослав Ко-
реньков, Гор Айрапетян.

А 1 и 2 февраля в староосколь-
ском спортзале «Железнодорож-
ник» состоялось первенство обла-
сти по вольной борьбе. В нём при-
няли участие спортсмены из Белго-
рода, Старого Оскола, Алексеевки и 
Белгородского района. 

Среди 70 юношей 2005–2007 г. р. 
старооскольцы заняли 6 первых, 5 
вторых и 11 третьих мест. Из 33 юни-
оров 2000-2002 годов рождения 9 
наших спортсменов заняли 1 ме-
сто, пятеро – второе и двое – третье.

Строительство

сергей руссу
 d К майским праздникам от-

ремонтируют дорогу по улице 
XXV Съезда КПСС.В этом году в Старом Осколе планируется отремонтировать шесть городских магистралей 

Новая дорога – ко Дню Победы

Жителей аварийных домов расселят
Важно знать

 d Двумя постановлениями 
правительства области ут-
верждены региональные 
адресные программы по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилого фонда, кото-
рое пройдёт в два этапа.В 2020 году запланировано расселение 17 аварийных мно-гоквартирных домов, общей площадью жилых помещений 4 534,66 м2, состоящих из 121 жилого помещения, где прожи-вает 248 человек. На первый этап переселения 

Вы спрашивали

сергей руссу
 d В Старооскольском округе 

ещё остались дороги, нужда-
ющиеся в ремонте. На один 
из таких участков обратили 
внимание жители Долгой По-
ляны. Они попросили узнать, 
когда он будет восстановлен.– Дорога на Долгую Поляну в районе остановки «Соловьиная роща» – участок, который идёт мимо отвалов СГОКа – в ужасном состоянии, – рассказал селянин Вячеслав. – Никто не хочет его ремонтировать, говорят, он при-надлежит области. Но что нам де-лать? Ведь там уже проехать не-возможно! А ведь по этой дороге ходят и пассажирские автобусы. Помогите добиться ремонта!

Когда отремонтируют «бетонку»?«Зори» выяснили, что восста-новлением этой дороги будет заниматься компания «Белдор-строй». Её намечено отремонти-ровать в 2021 году.– Мы сделаем не только уча-сток возле «Соловьиной рощи», а всю дорогу от Стойленского ГОКа до Долгой Поляны, – отме-тил в интервью начальник ста-рооскольского участка «Белдор-строя» Михаил Куц. – Трасса уже находится в плане. Финансирова-ние предусмотрено из областно-го бюджета. Пока не могу назвать конкретную сумму, которая бу-дет выделена на проведение ра-бот, так как это будет определено позже. Данную дорогу ждёт капи-тальный ремонт. Мы полностью заменим её основание, затем ас-фальтовое покрытие. Новая трас-са прослужит много лет.Начальник управления Долго-полянской сельской территории 

Елена Коршикова рассказала, что через год начнутся работы на ещё одной дороге в этом районе.– В 2021 году также планиру-ется отремонтировать участок трассы от въезда в Монаково со стороны Нижне-Чуфичево до остановки в Долгой Поляне. Это 3,8 км. В прошлом году там 

проводился ямочный ремонт, но сейчас дорога в плохом со-стоянии – немного лучше, чем в районе «Соловьиной рощи», но тем не менее она тоже нужда-ется в капитальном восстанов-лении. Селяне рады, что в 2021 году начнутся работы на нашей территории.

по программе «Безопасные и ка-чественные автомобильные до-роги». Одна из них – улица XXV Съезда КПСС – уже в работе.Своё название она получила в 1976 году при закладке первого дома около неё. XXV Съезд КПСС определил как одно из важней-ших направлений – модерниза-ционное развитие всего регио-на и нашего города в частности. Ремонт улицы строители нача-

ли незадолго до нового года. Ос-новной фронт работ развернул-ся на участке между Королёва и Солнечным. Здесь уже заверша-ют установку новых бордюров, делают парковочные карманы. По словам начальника старо-оскольского участка компании «Белдорстрой» Михаила Куца, все работы планируется завер-шить к 1 мая, а ко Дню Победы решено полностью привести до-рогу в порядок.За последние 15 лет на ули-це XXV Съезда КПСС проводился только ямочный ремонт. – Сроки перед нами постав-лены жёсткие, но мы успеем, – рассказал «Зорям» Михаил Куц. – Дорога будет как новая. Мы установим бордюры, а как по-зволит погода, примемся за ас-фальт. Старое дорожное полотно будет фрезеровано, вместо него уложим современное покры-тие, которое прослужит много лет. На ремонт по федеральной программе «Безопасные и каче-ственные автомобильные доро-ги» выделено 50 млн рублей.

До майских праздников будет полностью приведён в порядок участок трассы от пересечения с улицей Шухова до здания ЗАГСа. Его протяжённость составляет около 1,5 км.Дорога останется четырёхпо-лосной. Больше всего изменится участок возле площади Победы. Здесь появится новая остановка, а разделительная полоса, отде-лявшая её от основной магистра-ли, сдвинется на пару метров.Работы «Белдорстрой» плани-рует вести круглосуточно. Кроме обустройства автобусных оста-новок, будут сделаны подходы к пешеходным переходам. В за-вершение специалисты нанесут долговечную разметку термо-пластиком.Также уже подготовлены доку-менты на ремонт дорог по ули-цам Хмелёва, Мирной, Коммунис- тической, Победы и Песочной. Всего в рамках нацпроекта бу-дет отремонтировано 14,5 км. В планах на этот год – обновить 30 км улично-дорожной сети на 509 млн рублей.

 5 Справочно

Постановление правительства Белгородской области 
от 18 марта 2019 года № 114-пп «Об утверждении адресной 
программы Белгородской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах». 
  

Постановление правительства Белгородской области 
от 10 июня 2019 года № 248-пп «Об утверждении адресной 
программы Белгородской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
после 1 января 2017 года, в 2019–2022 годах».

направят более 200 млн рублей.В 2020 году подлежат расселе-нию жители следующих домов в Старом Осколе:– ул. Володарского, № 11а, № 18;– ул. Геологов, № 1;– ул. Индустриальная, № 5;– пр-т Комсомольский, № 73в;– ул. Ленина, № 2/21, № 84;– ул. Первой Конной Армии, № 44;– ул. Первомайская, № 23;– ул. Революционная, № 29, № 31;– ул. Строителей, № 10;– ул. Титова, № 23, № 27, № 19/3;– ул. Хмелёва, дом № 34;в селе Голофеевке:– ул. Железнодорожная, № 31.На втором этапе – в 2022 году – расселению подлежат два дома, состоящие из семи жилых поме-

щений, где проживают семь чело-век. На эти цели быдет направле-но чуть больше 10 млн рублей. В 2022 году подлежат расселе-нию жители следующих домов:
– с. Голофеевка, 631 км;– с. Казачок, ул. Железнодорож-ная, № 29.Этап 2022 года планируется за-вершить до 30 декабря 2023 года.
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12.40, 2.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 2.15 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Ограбление по-женски». 16+ 
19.00 Х.ф. «Только не отпускай меня». 16+ 
23.10 Т.с. «Восток-Запад». 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. «Терминатор-3: Восстание 
машин». 16+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Меркурий в опасности». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.20 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
7.10 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.35 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.20 М.ф. «Реальная белка». 6+ 
11.00 Х.ф. «Трон. Наследие». 12+ 
13.25 Х.ф. «Лёд». 12+ 
15.55 Т.с. «Дылды». 16+ 
19.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Особняк с привидениями». 12+ 
21.45 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». 0+ 
0.05 «Кино в деталях». 18+ 
1.05 Х.ф. «Ставка на любовь». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Эпидемия». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Гаишники». 
12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.ф. «Андрей Громыко. 
«Дипломат № 1». 12+ 
0.40 Х.ф. «Свинарка и пастух». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия». 12+
5.20 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 
21.55 Новости. 12+
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! 12+
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Франции. 0+ 
11.00, 18.35, 21.25, 23.00 Специальный 
репортаж. 12+ 
11.20 Футбол. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из Катара. 0+ 
14.30 Футбол. «Осасуна» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 0+ 
16.35 Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 0+ 
19.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
22.00 Тотальный футбол. 12+
0.00 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ. 0+ 
2.00 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Шведские игры». 0+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Однолюбы». 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.50 Игра в кино. 12+ 
21.30 Всемирные игры разума. 0+ 
22.05, 0.00 Т.с. «Игра. Реванш». 12+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30, 0.45 «Вера в большом городе». 0+ 
6.50 «Главное». 0+ 
8.20 Х.ф. «Кадкина всякий знает». 0+ 
10.00, 10.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
11.00 Д.ф. «Царская семья. Тайна быть 
счастливым». 0+ 
12.00, 12.30 «Идущие к... Послесловие». 
12+ 
13.00, 20.00, 3.10 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+ 
14.00 «Русский обед». 0+ 
15.30, 17.00, 17.55 Х.ф. «Осенняя 
история». 0+ 
17.30, 21.30, 2.25 «Новый день». 0+ 
19.00, 1.30 «Завет». 0+ 
22.15 «Прямая линия жизни». 0+ 
23.30 Д.ф. «Николай II. Сорванный 
триумф». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Последняя дорога». 12+
12.45, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Прикладная экономика. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Прикладная экономика 2.0». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ВТОРНИК,  
11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
23.55 Право на справедливость. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12+ 
10.35 Д.ф. «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 

13.35 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.20 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 3.55 Д.ф. «Мужчины Галины 
Брежневой». 16+ 
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики-3». 16+ 

НТВ
5.15, 4.35 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00, 7.05 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня. 12+
8.20, 10.20, 1.05 Т.с. «Невский. 
Проверка на прочность». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Горячая точка». 16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 «Крутая история». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Д.ф. «Как возводили Великую 
Китайскую стену».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Цвет времени.
9.05, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХX век.
12.10, 16.25 Д.с. «Первые в мире».
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10 Больше, чем любовь.
13.50, 2.25 Д.ф. «Роман в камне».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос.
15.55 Пятое измерение.
16.40 Т.с. «Мёртвые души».
18.00 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
21.35 Д.ф. «Разочарованный Аракчеев».
23.10 Монолог в 4-х частях.
0.00 Д.ф. «Буров и Буров».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 4.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 4.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 2.10 «Порча». 16+ 
14.55 Х.ф. «Только не отпускай меня». 16+ 
19.00 Х.ф. «Список желаний». 16+ 
23.10 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «До предела». 16+ 
5.10, 18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 2.50 «Тайны Чапман». 16+ 
20.00 Х.ф. «Терминатор: да придёт 
спаситель». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Ночной рейс». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
7.10 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.35 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 Х.ф. «Богатенький Ричи». 12+ 
11.40 Х.ф. «Особняк с привидениями». 12+ 
13.25 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». 0+ 
15.55 Т.с. «Дылды». 16+ 
20.00 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
22.10 Х.ф. «Индиана Джонс и храм 
судьбы». 0+ 
0.35 Х.ф. «Без границ». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
 (с субтитрами). 12+
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Женатый холостяк». 12+ 
10.00 Д.ф. «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.25 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 5.05 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики-3». 16+ 

НТВ
5.10, 4.35 Т.с. «Девятый отдел». 16+ 
6.00, 7.05 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня. 12+
8.20, 10.20, 1.20 Т.с. «Невский. Проверка 
на прочность». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Горячая точка». 16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 Поздняков. 16+ 
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 Д.ф. «Николка Пушкин».
8.20 Х.ф. «Станционный смотритель».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХX век.
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 Д.с. «Красивая планета».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос.
15.55 Агора.
16.55 Т.с. «Мёртвые души».
18.05 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Как возводили Великую 
Китайскую стену».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
23.10 Монолог в 4-х частях.
0.00 Открытая книга..

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 4.55 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 4.05 «Реальная мистика». 16+ 

Флаг в руки
Ироничное побуждение к какому-

либо действию. Обычно так говорят 
о необдуманном поступке. 

По одной версии, выражение по-
явилось во времена развития ли-
нейной тактики ведения сухопутных 
боёв, когда знаменосцы и барабан-
щики, шедшие зачастую в первых ря-
дах, подвергались большему риску, 
чем рядовые солдаты. Кроме того, 
знаменосец и барабанщик были сво-
его рода указателями для остальных, 
однако при этом они были заметны-
ми целями. 

Существует полная версия выра-
жения: «Флаг тебе в руки, барабан 
на шею и электричку навстречу!»

Ботинки
Слово заимствовано из француз-

ского языка, где  bottine (ботинок) 
известно с 1367 года и восходит к 
botte (сапог). 

В русском языке появилось в се-
редине XIX века, в словарях – с 1847 
года, причём употреблялось только 
в форме женского рода «ботинка» – 
«женский полусапожок», а также 
«гамаши, штиблеты». Позже слово 
«ботинки» стало означать не толь-
ко женские, детские сапожки, но и 
род обуви, носимой всеми, башмаки.

Прокрустово 
ложе

Прокруст был разбойником, ко-
торый обманом заманивал в свой 
дом путников, проходящих по до-
роге между Мегарой и Афинами. Он 
укладывал их на своё ложе и тем, 
кому оно было велико, вытягивал 
ноги с помощью тяжестей, а кому 
было коротко – отрубал ноги по дли-
не этого ложе. 

Прокрустово ложе – мерка, под 
которую пытаются подогнать лю-
бую вещь.

Медвежья 
услуга

Фразеологизм появился благода-
ря басне Жана Лафонтена «Медведь 
и садовник». По сюжету медведь хо-
тел камнем отогнать муху, которая 
кружила возле спящего человека. 
Однако его старания были настоль-
ко сильными, что в итоге он разбил 
ему голову. 

Впервые сюжет встречается в ин-
дийском фольклоре. Но там вместо 
медведя помочь человеку пыталась 
обезьяна.

Абракадабра
Сейчас слово означает бессмыс-

лицу, а в древности оно было маги-
ческим – заклинанием от различных 
болезней. Abrakos – «божество» (или 
abraxas – «амулет»), dabar – «слово». 

Это слово использовалось жре-
цами как магическая формула, его 
писали столбиком, уменьшая на 
одну букву: abracadabra bracadabra 
racadabra acadabra cadabra и так да-
лее, в результате чего появлялся тре-
угольник. Предки верили, что укора-
чивание слова постепенно уничтожа-
ло силу злого духа.
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ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Пик Данте». 12+ 
1.15 Громкие дела. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т.с. «Гаишники». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.ф. «Война командармов». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.50 Т.с. «Снайпер. Оружие возмездия». 
16+ 
9.25 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
13.25 Т.с. «Карпов». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 
Новости. 12+
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на 
Матч! 12+
9.00 Смешанные единоборства. 
Д. Солтер - К. ван Стенис. М. Лаваль - 
Э. Капель. Bellator. Трансляция из США. 16+ 
11.00 Инсайдеры. 12+ 
11.30 Тотальный футбол. 12+ 
12.30 Гид по играм. 12+ 
14.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия). Лига чемпионов. 0+ 
16.00, 17.30 Специальный репортаж. 12+ 
17.00 Ярушин Хоккей Шоу. 12+ 
19.00 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба. Финалы. 0+ 
1.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад де Чили» 
(Чили). Кубок Либертадорес. Ответный 
матч. Прямая трансляция.
3.10 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 16+ 

МИР
6.00 Любимые актеры. 12+ 
6.30 Х.ф. «Деловые люди». 0+ 
8.20, 10.10 Т.с. «Развод и девичья 
фамилия». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.50 Игра в кино. 12+ 
21.15 Всемирные игры разума. 0+ 
21.55, 0.00 Т.с. «Игра. Реванш». 12+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 Д.ф. «Царская семья. Путь к 
святым». 0+ 
6.00 «Встреча». 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.35 «Новый день». 0+ 
7.45, 19.00, 1.40 «Завет». 0+ 
8.45, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». 0+ 
11.00 Д.ф. «Николай II. Сорванный 
триумф». 0+ 
12.00, 12.30 «Идущие к... Послесловие». 
12+ 
13.00, 20.00, 3.20 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.30, 17.00, 17.55 Х.ф. «Мальчишки». 0+ 
22.15 Д.ф. «Царская семья. Тайна быть 
счастливым». 0+ 
23.10 «Зачем Бог?!» 0+ 
23.40 Д.с. «Русские праведники». 0+ 

0.25 Д.с. «Церковь молодая». 0+ 
0.55 «Вера в большом городе». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Евгений Онегин». 0+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Дикое 
поле. Белогорье 300 лет назад. 6+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30  «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

СРЕДА,  
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Опасно для жизни!». 12+ 
10.35 Д.ф. «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.25 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
22.35, 4.35 Линия защиты. 16+ 
23.05 «Прощание. Евгений Моргунов». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики-3». 16+ 

НТВ
5.20, 3.50 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00, 7.05 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Невский. Проверка на 
прочность». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Чужой среди 
чужих». 16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 16+ 
0.10 Последние 24 часа. 16+ 
1.05 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...

7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35 «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Цвет времени.
9.05, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.25, 18.40, 0.40 Что делать?
13.10, 16.25 Д.с. «Первые в мире».
13.25 Д.ф. «Венеция - дерзкая и 
блистательная».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос.
15.55 Библейский сюжет.
16.40 Т.с. «Мёртвые души».
18.00 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи».
21.35 Д.с. «Острова».
23.10 Монолог в 4-х частях.
0.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 2.00 «Порча». 16+ 
14.55 Х.ф. «Список желаний». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ника». 16+ 
23.00 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Преступник». 16+ 
22.10 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Уличный боец». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
7.10 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.35 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.05 Х.ф. «Как отделаться от парня за 10 
дней». 12+ 
11.25 Х.ф. «Чёрный рыцарь». 12+ 
13.25 Х.ф. «Индиана Джонс и храм 
судьбы». 0+ 
15.55 Т.с. «Дылды». 16+ 
20.00 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
22.05 Х.ф. «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». 0+ 
0.40 Х.ф. «Ангелы Чарли». 0+ 
2.25 Х.ф. «Ангелы Чарли-2». 12+  

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Челюсти». 16+ 
1.00 Д.с. «Знахарки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Гаишники. 
Продолжение». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.с. «Освобождение». 12+ 
0.15 Х.ф. «Инспектор ГАИ». 12+ 
1.45 Х.ф. «Где 042?». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35, 13.25 Т.с. «Карпов». 16+ 

9.25 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
15.05 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 
21.35 Новости. 12+
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 
0.40 Все на Матч! 12+
9.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. А. Токов - 
Г. Дарпинян. Bellator. 16+ 
12.05 Гид по играм. 12+ 
12.35 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
13.05 Футбол. «Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига чемпионов. 0+ 
16.10 Жизнь после спорта. 12+ 
16.40 Кубок Париматч Премьер. Итоги. 
12+ 
18.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Грассхоппер» 
(Швейцария). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция из Москвы.
20.25 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Аланьяспор» 
(Турция). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция из Москвы.
22.40 Футбол. «Витесс» - «Аякс». Кубок 
Нидерландов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
1.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-
римская борьба. Финалы. 0+ 
3.15 Этот день в футболе. 12+ 
3.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Стронгест» (Боливия). 
Кубок Либертадорес. Ответный матч. 
Прямая трансляция.

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.50 Игра в кино. 12+ 
21.15 Всемирные игры разума. 0+ 
21.55 Т.с. «Игра. Реванш». 12+ 
0.00 Игра в правду. 16+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 «Общее дело. Возрождение храмов 
Севера». 0+ 
5.45 «Знак равенства». 0+ 
6.00 «И будут двое...». 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.35 «Новый день». 0+ 
7.45, 19.00, 1.40 «Завет». 0+ 
8.45, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
11.00, 22.15 Д.ф. «Осанна». 0+ 
12.00, 12.30 «Идущие к... Послесловие». 
12+ 
13.00, 20.00, 3.20 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.00 Х.ф. «Тревога». 0+ 
16.40, 17.55 Х.ф. «Зайчик». 0+ 
23.15 «Встреча». 0+ 
0.25 Д.с. «Хранители». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Борис Годунов». 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  

13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Первое свидание». 12+ 
10.35 Д.ф. «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 5.15 Т.с. «Она написала 
убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.25 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики-3». 16+ 

НТВ
5.15, 3.50 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 
16+ 
6.00, 7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три 
вокзала». 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня. 12+
10.20, 0.40 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Чужой среди 
чужих». 16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д.ф. «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 14.05 Цвет времени.
9.05, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.
13.00, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.40 «Настоящая советская девушка».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос.
15.55 Д.с. «Пряничный домик».
16.25 Д.с. «Первые в мире».
16.40 Т.с. «Мёртвые души».
18.00 Нестоличные театры.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма.
23.10 Монолог в 4-х частях.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
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Короткой строкой

● Депутаты Госдумы приняли в первом чтении за-
конопроект, предусматривающий проведение обще-
российской минуты молчания в День памяти и скорби 
22 июня. Авторами документа выступили парламен-
тарии Ирина Яровая («Единая Россия»), Игорь Лебе-
дев (ЛДПР), Николай Коломейцев (КПРФ) и Михаил  
Емельянов («Справедливая Россия»).

● Инвестиционный банк «Citigroup» отстранил от 
должности трейдера, обвинённого в краже бутер-
бродов в служебной столовой. Парас Шах возглавлял 
департамент по торговле высокодоходными облига-
циями в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Его 
зарплата за прошлый год составила больше милли-
она фунтов. 

● В странах Евразийского экономического союза 
вступили в силу новые правила провоза наличных де-
нег через границу для физических лиц. Необходимо 
будет не только декларировать перевозимые средст- 
ва, если сумма превышает 100 тыс. долларов, но и 
подтверждать их происхождение.

● Истинный масштаб эпидемии нового коронави-
руса может на порядок превышать официальные дан-
ные, предупреждают учёные. У Минздрава России нет 
прогнозов по развитию коронавируса в стране, зая-
вил замминистра здравоохранения Сергей Краевой. 

● Психологическое благополучие женщин, состо-
ящих в третьем браке, оказалось значительно выше, 
чем у тех, кто был замужем в первый и второй раз. Экс-
перты полагают, что это обусловлено снижением тре-
бований к партнёру и умением искать компромиссы. 

● Центробанк выявил новую схему мошенничества 
с оформлением кредитов. Сначала физическому лицу 
или предпринимателю выдают требуемую сумму де-
нег, после чего кредитор пропадает на долгий срок. 
Процентная ставка по условиям договора может ра-
сти, задолженность быстро увеличивается, а должнику 
просто некому вернуть кредит. Через некоторое время 
кредитор неожиданно возвращается и подаёт в суд с 
требованием сразу погасить всю сумму с процентами.

● Министерство транспорта России предложило вы-
саживать из электричек тех, кто поёт, играет на музы-
кальных инструментах и неприятно пахнет.

● Две женщины были убиты, ребёнок ранен в ре-
зультате стрельбы в понедельник утром в общежитии 
университета в Техасе, передаёт AP. Подозреваемый в 
стрельбе не установлен.

● В Министерстве просвещения опубликовали ре-
зультаты ежегодного мониторинга, как работают и 
сколько получают в первый год после учёбы выпуск-
ники колледжей и техникумов. Оказалось, что их еже-
месячная зарплата за последний год выросла на 7 % 
и составила в среднем 24,5 тыс. рублей.

● Северное сияние – одна из достопримечательно-
стей русского Севера, но шанс увидеть это явление в 
ближайшие пять лет крайне мал, считает доктор фи-
зико-математических наук Владимир Обридко. 

● Камера наблюдения возле тоннеля под трассой 
в Калифорнии зафиксировала трогательный момент 
встречи койота и барсука, после которой животные 
вместе отправились на ночную охоту. В комментариях 
специалисты рассказали, что дружба между койотами 
и барсуками в естественной природе встречается до-
вольно часто. Эти животные питаются мелкими грызу-
нами, которых койот с лёгкостью догоняет на поверх-
ности, а барсук — под землёй. Когда они «работают в 
паре», то шансы на удачную охоту возрастают в разы.

● Один из пассажиров самолёта авиакомпании 
British Airways обнаружил в туалете воздушного суд-
на, следовавшего из Нью-Йорка в Лондон, заряженное 
оружие, которое оставил там охранник бывшего премь- 
ер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

● Ахада Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК 
Эллы Памфиловой, отправили на принудительное ле-
чение. По заключению экспертов, у мужчины хрониче-
ское психическое расстройство, в связи с этим он «не 
мог осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и руководить ими».

● Россия заняла второе место по поставкам энер-
гоносителей в США в октябре прошлого года. По дан-
ным Управления по энергетической информации Мин- 
энерго США, РФ поставила в Штаты 20,9 млн барре-
лей нефти и нефтепродуктов. 

● Размер зарплаты министров на Украине привя-
жут к средней заработной плате в стране. Она будет 
составлять от трёх до пяти средних заработных плат. 
На данный момент средняя заработная плата по стра-
не составляет 10,7 тыс. гривен (около 27 тыс. рублей).

● В США в возрасте 103 лет скончался актер Кирк 
Дуглас – звезда фильмов «Спартак» Стэнли Кубрика 
и «Чемпион» Марка Робсона.

Состоялся рейд судебных приставов по аресту 
имущества должников по иску МУП «РАЦ» 

ЖКХ

ИрИна Фёдорова

 d В свою квартиру должник не впу-
стил ни приставов, ни представи-
телей МУП «РАЦ» и «Теплоэнерго», 
ни понятых. Он заявил, что права 
свои знает и уступать никому не 
намерен. Когда люди знают свои права – это безусловно прекрасно. Жаль, что обя-занностями при этом не интересуют-ся. Этот мужчина задолжал за комму-нальные услуги более 90 тысяч рублей. По решению суда приставы пришли к нему, чтобы описать имущество в счёт погашения долга. Рейд по аресту имущества по иску МУП «РАЦ» прошёл 3 февраля. Его участники посетили четыре адреса в микрорайоне Дубрава-2. – Недобросовестных плательщиков в нашем городе, к сожалению, немало, – рассказала юрисконсульт РАЦ Юлия Зеленских. – В прошлом году мы по-дали в суд на 4246 граждан на сум-му 234 млн рублей. Люди не платили как минимум по 10 месяцев, а многие вообще несколько лет. Из тех, к кому мы сегодня отправились, первая се-мья задолжала более 200 тысяч рублей,  

вторая 90 тысяч, третья 55, а четвер-тая 59 тысяч рублей. Как известно, микрорайон Дубра-ва славится тем, что здесь покупают  жильё люди достаточно обеспеченные. Почему они не платят за коммунальные услуги, сказать трудно. По первому адресу нам никто не от-крыл. Должник – примерный семьянин, но при этом много задолжал комму-нальщикам. Часть долга его заставили выплатить, ограничили подачу горячей воды, но это его так и не образумило. Дома никого не оказалось, и арест иму-щества произвести не удалось. Хозяину оставили уведомление о визите и тре-бование погасить долг.  Второй должник, тот самый, знаю-щий свои права, на данный момент выплачивает задолженность прину-дительно. Однако он пропустил срок добровольного погашения долга, и по-этому приставы имеют право прийти и проверить его имущественное положе-ние, а также произвести арест имущест- ва. У него были арестованы четыре ка-нистры с моторным маслом. Третья семья должников пропустила официальных лиц в квартиру без проб- лем, хотя и не была рада таким гостям. Но тут уж ничего не попишешь – долг в 55 тыс. рублей нужно возвращать. В счёт его погашения был наложен арест на мебель и аудиосистему. Имущество 

Заплати – и живи 
спокойно! 

оставили у должников для ответствен-ного хранения. Четвёртой семьи дома не оказалось. Сложилось впечатление, что они не за-хотели открывать, потому что к двери с той стороны подошёл маленький ребё-нок и сообщил, что взрослых нет. Здесь также оставили предписание. – По закону должник обязан впустить пристава для проверки имуществен-ного положения, – рассказал судебный пристав-исполнитель Старооскольско-го районного отдела судебных приста-вов Александр Садовский. – Если долж-ник будет игнорировать предписания, врученные ему лично, то мы имеем пра-во вскрыть квартиру для описи иму-щества. До такой крайности пока не доходило. Что касается арестованно-го имущества, то в течение 10 дней граждане могут прийти и выкупить его. Если не придут, то оно будет реализо-вано в счёт погашения задолженности. У судебных приставов числится порядка 8600 исполнительных про-изводств на сумму 450 млн рублей в пользу коммунальных служб. За 2019 год удалось погасить долги на сумму 53 млн рублей. За неуплату должнику могут отклю-чить электроэнергию, горячую воду или газ, а также ограничить выезд за пределы РФ, лишить права управления любыми транспортными средствами, запретить распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, а кроме того – наложить взыскание на денеж-ные средства, счета и доходы от трудо-вой деятельности. Ещё с советских времён граждане по-рой воспринимают оплату коммуналь-ных услуг как некий резерв, к которо-му можно прибегнуть в любой момент. Появились финансовые затруднения, и первое, что они делают – перестают платить за коммуналку. Но Жилищ-ный кодекс не предусматривает поня-тия «как могу, так и плачу», о чём часто заявляют должники. Услуги жильцам поставляют круглосуточно, значит, их нужно вовремя оплачивать. А то всё популярнее у коммунальщиков ста-новится идея, что надо ввести систе-му абонентской оплаты: утром день-ги – вечером электричество, вода и газ.  

 e Рейд с приставами по должникам за ЖКХ / ФОТО АВТОРА

Письма в «Зори»

 d Почти у каждого человека в жиз-
ни была своя малая речка. Есть она 
и у жителей нашего города. Это 
река Оскол – «синий поясок» ма-
лой родины.Речка наша небольшая, но у неё есть своя интересная история. В «Слове о полку Игореве» упоминается, что на бе-регу Оскола два дня ждал князь Игорь «мила брата Всеволода».Во все времена река играла огром-ную роль в судьбе горожан. Люди стро-или жильё на её берегах, относились к ней, как к живому существу: ведь река 

была кормилицей, поила ключевой во-дой.  В XVI–XVII веках река была судоход-ной. Плоскодонные суда, как указывают документы, перевозили продукты, лес для строительства южных городов – крепостей Московского государства.Река сближала людей во время хри-стианских праздников. На Троицу юно-ши и девушки собирались на берегу Оскола, водили хороводы, гадали. На Крещение устраивали купания в спе-циальной проруби. И в наше время берега Оскола были любимым местом отдыха горожан: чи-стые пляжи, беседки, скамейки, волей-больные площадки, в тихих заводях притаились рыбаки. Почему были? В недалёком прошлом полноводная, свет-лая река на глазах зарастает камышом, 

затягивается илом, мелеет, потому что крупные предприятия берут воду из скважин, которые находятся у притоков реки. В жаркий день вряд ли кто риск-нёт купаться в реке: отдыхающие бро-сают в воду бутылки, консервные бан-ки, которыми можно пораниться.Старожилы помнят, что в реке води-лось много рыбы. Сейчас она гибнет: не хватает кислорода, вода загрязнена. Хочется верить, что жители города защитят свою реку, и её берега снова станут любимыми местами отдыха го-рожан. Такими же чистыми и уютны-ми, как, например, новая набережная в квартале Старая мельница!
Елизавета ТРУФАНОВА,  

учащаяся Центра эколого- 
биологического образования

Судоходная река Оскол
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«Жди, и я вернусь». Автор другого письма – Николай Матве-евич Рожков, уроженец Воронеж-ской области, села Дурово Хво-ростянского района. Был ранен в ходе Курской битвы, лечился в госпитале в Старом Осколе. Дочь и внучка Николая Матвеевича рассказали, что дед-фронтовик в госпитале дал слово: если вы-здоровеет – переедет сюда жить. Ветеран выздоровел и обещание сдержал – поселился в Старом Осколе. Долгие годы работал пре-подавателем, а затем заместите-лем директора Старооскольского геологоразведочного техникума им. И.И. Малышева. Письмо-треугольник с фронта, датированное 19 мая 1943 года, справку о ранении от 20 августа 1943 года его дочь и внучка по-дарили небольшому монографи-ческому музею истории почты, созданному руками энтузиастов в гимназии № 18 в Старом Оско-ле. «Музейчик» – ласково назы-вает его смотритель и создатель Владимир Александрович Дро-бышев, педагог дополнительно-го образования, председатель Белгородского общества фила-телистов. Именно он сохранил 

это и некоторые другие фронто-вые письма, а также множество других экспонатов. Мы восполь-зовались возможностью позна-комиться с этим письмом и при-водим его текст.Мы не увидим в нём конкрет-ных цифр и сводок с фронтов – военная цензура это запрещала. Не увидим и бравурно-плакатных лозунгов. Зато увидим обычного русского парня, который беспоко-ится о жизни родных в тылу. Ни-колай Матвеевич в своём письме пишет: «Здравствуйте, дорогая мама, Галя, Тома и Юрочка! Пере-даю вам свой пламенный красно-армейский привет и наилучшие пожелания в вашей дальнейшей жизни. Крепко, крепко вас целую и обнимаю, мои дорогие. Я жив и здоров, чего и вам желаю. Доро-гая мама, писем всё ещё от тебя не получал, но жду с нетерпени-ем. Очень хочется узнать подроб-но о вас, мои дорогие. Где теперь мой папа, брат и Вася? Как они теперь живут и знают ли что обо мне? Я им писал письмо, но отве-та ещё не получал и не знаю, по-лучили ли они письма или нет. Мама, пропиши, как обходитесь с пропитанием, отелилась ли ко-рова, как управились с огородом, как дела в колхозе с севом? Мама, я бы тебе очень часто писал пись-ма, но времени никак нет, целыми днями занят, да ещё бумаги нет. На это, я думаю, ты не обидишь-ся. Мама, ещё я тебя прошу о том, 

чтобы ты не волновалась. Это будет самое хорошее для тебя, а также и для меня. Пиши мне письма чаще. 19 мая 1943 года». 
Читали всей деревней. Поч- товой бумаги и стандартных от-крыток не хватало на всех, поэто-му писали на обычных тетрадных листах, листочках из блокнота, об-рывках газетных бумаг, кусочках обойной бумаги и даже на оборот-ной стороне этикеток от тушёнки, ненужных военных картах и бу-мажных мешках.Приходили письма с фронта, адресованные не только близ-ким и родным, но и целым кол-лективам. Хочу поделиться содер-жанием ещё одного необычного письма, которое было адресова-но коллективу 1 «А» класса и до-чурке Аллочке. Пришло это пись-мо от фронтовика-старооскольца Л.Д. Станкевича. Оно красиво и аккуратно оформлено, написано красными и синими чернилами. Письмо с фронта было направ-лено в Курскую область, город Старый Оскол, ул. Володарского, в городскую семилетнюю шко-лу, ученице 1 класса «А» Стан-кевич Аллочке. Читаем: «Доро-гая дочурка Аллочка! Дорогие мальчики и девочки – ученики 1-го класса «А»! Поздравляю вас всех с Новым годом, годом сча-стья всех советских детей, го-дом окончательного разгрома немецких захватчиков. Желаю 

вам всем быть здоровыми и счаст-ливыми, успешно учиться и отве-чать вашей учительнице только на «отлично». Нам – вашим папам, находящимся на фронте, будет приятно и радостно, если вы буде-те хорошо учиться, слушать вашу учительницу и помогать своим мамам дома. Сейчас мы далеко от вас, воюем в горах, на чужой земле. Каждый день мы убиваем немцев, каждый день нас прибли-жает всё ближе и ближе к звери-ному логову – к Германии. Скоро наступит час, когда мы сожмём стальное кольцо на немецком горле и задушим бешеного не-мецкого зверя. Дорогие мальчики и девочки 1 класса «А» и малыш-ка Аллочка! Старайтесь учиться на «отлично»! Будьте послушны-ми учениками. Помогайте своим мамам дома. Пишите чаще пись-ма своим папам на фронт. Будьте здоровенькие и счастливенькие. Целую вас всех и особенно дочур-ку Аллочку. Ваш Л. Станкевич».Вот такое жизнеутверждающее письмо было прочитано детям на уроке учительницей начальной школы. Такие письма приходи-

ли в школу и от вчерашних вы-пускников. Некоторые письма с фронта читали всей деревней, се-лом и улицей.Письма времён войны – это не просто факт жизни её участни-ков. Они отражают душевное со-стояние человека, находящегося не просто в экстремальной ситу-ации, но в ситуации, постоянно и реально угрожающей его жизни. Письма, дневники, листовки во-енных лет, посмертные записки, найденные в гильзах, выцвет-шие солдатские треугольники со штемпелями полевой почты, фотографии, вырезки из газет – у каждого из них своя история, счастливая или печальная. Но какое в них богатство чувств и мыслей! Теперь они стали уже ре-ликвиями. Ведь судьба каждого человека важна для потомков, из этих историй складывается исто-рия всей страны.
Лидия ПИВОВАРОВА,  

кандидат исторических наук,  
доцент кафедры гуманитарных 

наук СТИ НИТУ «МИСиС»,  
член Российского военно- 

исторического общества

Продолжаем рассказ о фронтовых 
письмах бойцов, хранящихся в музее

Треугольный 
фронтовой конверт

 e / ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ

Спорт

александр Михайлов

 d Первенство России по тя-
жёлой атлетике среди юни-
оров завершилось в Старом 
Осколе 25 января. В послед-
ний день соревнований во 
Дворце спорта «Аркада» на 
помост вышли тяжеловесы. Штанги стали такими весо-мыми, что гриф снаряда фир-мы «Eleiko» стоимостью около 700 тыс. рублей, казалось, вре-менами гнулся, как коромысло. В весе до 109 кг старооскольцам сопутствовал успех. Героем дня стал Никита Зырянов, который оказался третьим в толчке (177 кг) и сумме двоеборья (315 кг). Он мог претендовать и на бо-лее высокое место, в третьей по-пытке попробовал толкнуть 182 кг, но, к сожалению, неудачно. Никите 20 лет, его собственный вес – 109 кг, он студент МИСиСа, тренируется у Сергея Стасюка. 

Ранее отлично выступила наша 14-летняя Мария Груздо-ва, которая выиграла три меда-ли в категории до 59 кг, заняла II место, при этом установила сразу восемь рекордов Росии.Драматично проходили сорев-нования в самой-самой весовой категории «109+». Здесь острое соперничество с более зрелы-ми штангистами сложилось у 17-летнего Михаила Ветчинки-на из Симферополя. Выглядит этот юный богатырь совсем не по-детски: весит 176 кг, волоса-тый, бородатый, немного похож на медведя. Среди 18-летних он стал луч-шим с суммой двоеборья 350 кг. А среди 20-летних лидировал Даниил Вагайцев из Кемеров-ской области, набравший в сум-ме 380 кг. Он толкнул рекорд-ную штангу с победным криком: «ес!» и сопроводил его харак-терным жестом. Железный сна-ряд приземлился на помост со страшным грохотом… В командном зачёте I место среди 18-летних завоевали 

краснодарцы, среди 20-летних – представители Московской области. Белгородцы – на 12-м месте среди 23 команд.Генеральный секретарь феде-рации тяжёлой атлетики России Александр Кишкин отметил, что далеко не каждый регион готов принять столь крупный турнир. Уже в течение несколь-ких лет это делает спорткомп- лекс «Аркада». Приехавшие к нам более 500 спортсменов приёмом остались довольны. Соревнования оставили мас-су впечатлений. Иногда, подходя к штанге, спортсмен так свире-по глянет на неё и даже гневно топнет ногой, что за снаряд на-чинаешь опасаться. А с какими экзотическими криками они совершают свои рывки и толчки! Один, вытолк- нув штангу над головой, не смог удержать её, и она стал падать вперёд, прямо на сидя-щих возле помоста судей, кото-рые даже привстали и пригото-вились дать дёру. Но спортсмен 

всё же удержал снаряд над го-ловой и благополучно грохнул его о помост. Тренер спортшколы «Моло-дость», отличник физкультуры и спорта Сергей Водяха считает итоги соревнований удовлетво-рительными, хоть наши ребята могли выступить и лучше. – Надеюсь, на предстоящем кубке в Санкт-Петербурге они выступят успешнее. Условия для тренировок у нас хорошие, не случайно наши атлеты участву-ют в чемпионатах страны, уста-навливают рекорды России, – говорит Сергей Павлович. На первенство приехали из Питера воспитанники Водяхи Влад Арепьев и Илья Милов, ко-торые учатся там в Школе олим-пийского резерва. Первый тре-нер следит за их успехами. Сергей Павлович выразил благодарность за помощь в ор-ганизации соревнований ру-ководителю «КМАпроектжил-строя» Карлу Лоору, который оказывает поддержку развитию тяжёлой атлетики в городе.

Пять медалей старооскольских штангистов



            Благоприятные дни для посадки и посева семян
КУЛЬТУРА ФЕВ-

РАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕН-
ТЯБРЬ

ОК-
ТЯБРЬ

Огурцы 3–7, 26, 27 2–6, 25, 26, 
29–31 1, 2, 25–29 6, 8, 9, 

23–27 2–4 1–4, 27–30 23–27  20–23 1, 17–21, 
28–30

Томаты, физалис 1–7, 26–28 1–6, 25–31 1, 2, 24–29 5, 6, 23–26 2–4, 22, 23, 
28-30  1–4, 27–31 1, 23–29  11–13, 

20–25
1, 9, 10, 
17–22, 
28–30

Перец сладкий, острый 1–3, 6, 7, 28 1, 4–6, 26–28 1, 2, 7, 24, 
25, 27–29 5, 6, 25–27 1–4, 22, 23, 

28–30  1–4, 25–30  1, 22–27  18–25 1, 17–22, 
28–30

Руккола, кресс и др. салаты 1–3, 6, 7, 
24–28

1, 4–6, 22, 
25–28, 31

1–7, 18–24, 
27–29

4-6, 15-17, 
25-26

1–4, 12–16, 
22–23, 30 9–13 5–9 3–5, 29, 30 1, 3, 17–22, 

26–30

Редис, редька, репа 12–20 11–18 9–14, 20, 
21 8–11, 18–20  6–8, 14–18 11–15, 18  8–12, 

15, 16 4–8, 11–13  3–5, 9, 10

Морковь, свёкла 12–15, 
18–20 11–14, 16–18 9, 10, 13, 

14 10, 11, 20  7, 8, 16–18 14, 15, 18 1, 2, 28, 
29 24, 25 4, 5, 9, 10, 

21, 22
Капуста белокочанная, 
цветная, краснокочанная 1–3, 6, 7, 28 1, 4–6, 27, 

28, 31
1, 2, 7, 24, 

27–29 5, 6, 25, 26 1–4, 22, 23, 
28–30 2–4 – – –

Баклажаны 1–3, 6, 7, 28 1, 4–6, 26–28 1, 2, 7, 24, 
25, 27–29 5, 6, 25–27 1–4, 22, 23, 

28–30 – – – –

Кабачки, патиссоны, 
тыква 1–7, 28 1–6, 26–31 1, 2, 7, 

24–29 5, 6, 23–27  1–4, 22, 23, 
28-30 1–4, 25–31 1, 22–29 11–13, 18–25  9, 10, 

17–22

Картофель, топинамбур 12–20 11–18 9–14 8–11, 20 6–8, 17, 18 14, 15, 18  10–16 – –

Бахчевые 1–7, 28 1–6, 26–31 1, 2, 7, 
24–29 4–6, 27–29 1–4, 22, 23, 

28–30 – – 11–13  9, 10

Фасоль, горох, бобы 1–7, 26–28 1–6, 25–31 1, 2, 24–29 5, 6, 23–27 2–4, 19, 22, 
23, 30

1–4, 16–18, 
27–31

 13, 14, 
23–28  9, 10, 20–23  6–8, 17–

20, 28–30

Чеснок 3, 14–20 4–6, 12–18 1–2, 9–14  6–11, 20 3, 4, 6–8, 
17, 18, 30 – – – 4, 5

Лук репчатый 6, 7, 14–20 4–6, 12–18 1–2, 9–14 6–11, 20 3, 4, 6–8, 
17, 18, 30 – – – 4, 5, 9, 10

Лук на зелень, шнитт-лук 1–7, 26–28  4–6, 8, 25, 
26, 31

1, 2, 5, 6, 
28, 29

2, 3, 6, 25, 
26, 29–31

3, 4, 6–8, 
22–23, 30 1–4, 23–31 1, 20–29 18–25 17–22

Петрушка, укроп 6, 7, 12–15, 
18-20

 4–6, 11–14, 
16–18

1–7, 18, 19, 
24–29

4–6, 10, 11, 
20

1–4, 12, 
22–23, 
25–30

1–10, 14–
18, 23–31

 1–7, 
20–29

 3, 18–25, 29, 
30

1, 3, 17–22, 
26–30

Однолетние цветы 3–7 2–6, 8, 29–31 1, 2, 5, 6, 
25–29

 2, 3, 23–26, 
29–31

1, 2, 22, 23, 
25–29

 4, 23–26, 
31

 1, 2, 
20–23, 
27–29

 18, 19, 24, 
25  21–23

Хвойные 8, 10–15 25–28 7, 8, 12 23-29  22–25  1, 21–26  17, 18 20  11, 12

Многолетние цветы 10, 11, 14, 
15, 19, 20

2, 10, 12–14, 
17, 18, 28

9, 10, 13, 
14  10, 11, 20 7, 8, 16–18  13–16 10–12, 

15, 16, 22  6–8, 11–14 3–5, 8–10, 
13, 14

Луковичные и клубневые 
цветы

6–10, 11–
15, 18–20

4–6, 8, 10, 
13, 14, 17, 18

1, 2, 5, 6, 9, 
10, 13, 14

 2, 3, 6, 10, 
11, 20

 2–4, 7, 8, 
16–18 1, 4, 14, 15  1, 10–12, 

15, 16 7, 8, 11–13 4, 5, 8–10, 
13, 14

Плодовые деревья 1–3, 12, 
13–28

1, 11, 12, 
14–18, 26–28

7, 18, 
11–25  4–6, 8–11 1, 2, 4–8, 

28, 29 – – – 3–5, 19–22

Плодовые кустарники 3–7, 15–28 1–7, 12–14, 
24–31

1–4, 9–12, 
28-30

1, 6, 8–10, 
25–29

3, 4, 6, 
22-25, 30

1–3, 11–13, 
27–30

 1, 2, 
23–25, 
28, 29

20, 21, 24, 
25, 29, 39

17, 18, 21, 
22, 26–28

                                            Неблагоприятные дни для посадки и посева семян
10, 24–26 9, 19–21, 

23, 24
8, 15–17, 

22-23
7, 12–14, 

21, 22
5, 9, 10, 11, 

20, 21
5, 7, 8, 
19, 20

3, 4, 18, 
19, 30, 31

1, 2, 16, 17, 
26-28

2, 15-16, 
23-25, 31
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С нами каждый год урожайный!

тел. 8(4725) 46-10-43

www. parusoskol.ru

 м-н  Солнечный, 5
 м-н Макаренко, 38
 м-н Интернациональный, 14
 м-н Майский, ТЦ «Атмосфера»

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ ОГОРОДНИКОВ
Морковь следует регулярно поливать только до тех пор, пока у неё не 
появились всходы. Затем в течение 10-14 дней её не увлажняют, кроме 
дней, отличающихся особенной засушливостью. Такой подход позво-
лит корням укрепиться в почве.
Укроп нуждается в большом количестве солнца. На затенённом участ-
ке это растение потеряет свой аромат. Следует помнить, что укроп не 
любит известь и золу, поэтому надо исключить такие подкормки.
Чтобы тыквенные плоды начали наливаться быстрее, следует прижать 
к земле её плети, после чего укоренить их.
Настой крапивы нанесёт вред кустам фасоли, чеснока, гороха и лука.
Избежать высокого роста рассады можно таким образом: периодически 
её нужно аккуратно гладить по макушке. Касание спровоцирует выде-
ление этилена, который и замедлит процесс вытягивания.
Мелко изрубленная крапива, используемая в качестве мульчи, сделает 
растения более устойчивыми к различным болезням.
Лук лучше всего высаживать на участках, на которых прежде росла 
горчица.

                       Наиболее благоприятные дни для других садово-огородных работ
ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

Борьба 
с заболеваниями 
и вредителями

13, 20
1, 4–6, 8, 10, 

19–21, 24, 26-28, 
31

1, 2, 5, 6, 15–17, 
20–24, 28, 29

2, 3, 6, 13, 14, 
18, 19, 22, 25, 

26, 29-31
1-3, 11–12, 16, 
18–24, 28–29

1, 4, 7, 8, 11–13, 
17–20, 23–31

1, 2, 4, 8, 9, 13, 
14, 17–20, 23-25, 

28, 29
4, 5, 9, 10, 14–17, 20, 

21, 24, 25
3, 6–8, 11–14, 16, 

18, 21, 22

Поливы и подкормки
1–3, 6, 7, 14, 15, 

19, 20, 23–25, 
28, 29

1, 4–6, 9–14, 
17–18, 22–28

1, 2, 9, 10, 13, 14, 
18, 19, 23, 24, 28, 

29

1, 6, 7, 11, 12, 
15–17, 20–22, 

25, 26

3, 4, 7, 8, 12, 13, 
17, 18, 21–23, 

30

1, 4–6, 9, 10, 
14, 15, 19, 20, 

27, 28
1, 2, 5–7, 10–12, 15, 

16, 24, 25, 28, 29
2,3, 6–8, 11–13, 20, 

21, 24, 25, 29, 30
4, 5, 9, 10, 17, 18, 
21–23, 26, 27, 31

Черенкование 1–3, 6, 7, 12–15, 
19, 20, 24–29

1, 4–6, 10–14, 
17–18, 22, 27–28

1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 
18, 19, 24, 28, 29

4–6, 10–12, 
15-17, 20-26

1–4, 7, 8, 11–18, 
22, 23, 29–30

1, 4, 6, 9, 10, 14, 
15, 25–28

1, 2, 5–7, 10–12, 15, 
16, 22–25, 28, 29

1, 3, 6–8, 11–13, 
18–21, 24, 25, 29, 30

4, 5, 9, 10, 17, 18, 
21, 22, 26, 27

реклам
а
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Объявления

К А Д АС Т Р О В Ы Й  И Н Ж Е Н Е Р  
Помошников Дмитрий Николаевич, 
адрес: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8 
(4725) 44-15-22, e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, извещает участников общей 
долевой собственности о возможно-
сти ознакомления с 4 подготовленны-
ми проектами межевания земельных 
участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и необходимости их 
согласования.

Заказчик работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участков: 
Пархоменко Сергей Владимирович (Ста-
рооскольский р-н, с. Песчанка, ул. Спор-
тивная, 2б, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:167, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Роговатовское сель-
ское поселение.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ, вы-
деляемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевания по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, ООО «Агропромизыскания» и Ста-
рооскольский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Куприн 
Александр Александрович, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, тел. 8-910-323-56-52, 
e-mail: Tretjakovaanna@yandex.ru, изве-
щает участников общей долевой соб-
ственности о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом 
межевания земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости его согласования.

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания земельных участ-
ков: Боева Ольга Егоровна (г. Старый 
Оскол, м-н Королёва, д. 8, кв. 24, тел. 
8-919-285-95-89).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:189, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Лапыгинское сель-
ское поселение.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ, вы-
деляемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37 (отделение № 3 ГАУ 
БО «МФЦ» в Старооскольском город-
ском округе); направить обоснованные 
возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевания по адресу: г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37 (отделение 
№ 3 ГАУ БО «МФЦ» в Староосколь-
ском городском округе), в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

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

реклам
а

ИЩУ ДОМРАБОТНИЦУ. Аккуратную, без вредных привычек, з/п 25000 р.
(25-57-75реклам

а

Здоровье

 ИрИна Фёдорова

 d Депрессия всё ещё не явля-
ется причиной для больнич-
ного, но получает всё большее 
распространение. Согласно неутешительному прогнозу Всемирной организа-ции здравоохранения к 2030 году она займёт второе место среди причин утраты трудоспособно-сти. Кроме того, это заболевание стремительно молодеет: от 30–40 лет к 16–20. В Старом Оско-ле за последние пять месяцев к психотерапевту обратились 274 человека, из них 263 – впервые. 
Сплошная чёрная полоса. Родственники в сердцах называ-ли Оксану лентяйкой, знакомые за глаза считали неудачницей, немногочисленные друзья пря-мо говорили, что она слишком ча-сто поддаётся унынию. И никому, даже самой Оксане, не приходило в голову, что причина апатии, по-давленности – депрессия. «Хватит ныть! Соберись, тряпка!» – ча-стенько слышала Оксана от близ-ких. И сама себе говорила то же самое, но ничего не получалось. – Когда-то я была жизнера-достной и общительной, – рас-сказала нашей газете девушка, попросившая не называть её фа-милию. Ей 28 лет. Несколько лет лечится от депрессии, но всё ещё не может считать себя исцелён-ной. Ей кажется, что до белой по-лосы – как до звёзд. О себе реши-лась рассказать, чтобы другие внимательнее относились к себе и не повторили её ошибок.– Но настала чёрная полоса. Тя-жело заболела и умерла люби-мая бабуля. Я потеряла работу, которой дорожила. Родители пе-реехали в бабушкин домик, а я осталась в городе. Это я тоже вос-приняла негативно, мол, броси-ли в одиночестве. Уныние стало спутником по жизни. Потом нача-лась бессонница. Следом – пере-пады настроения. Как на качелях. Только что всё хорошо, напри-мер, собираюсь в гости, порхая по квартире, и вдруг моментальный упадок сил, жизнь – бессмыслица и боль, ничего не надо. Я остава-лась дома, пряталась, не отвеча-ла на звонки, укрывалась одея-лом с головой и плакала. Только лучшая подруга Катя проры-валась ко мне через все мои не хочу–не надо. Она с разрешения мамы сделала дубликат ключей, и когда я не открывала, все рав-но врывалась в квартиру, завари-вала травяные сборы, приносила успокоительное из аптеки, вела долгие разговоры по душам, но всё это не работало. И однажды она поставила меня перед фак-том: мы идём к психотерапевту. Я смотрела на подругу в ужасе – 

Коварный недуг 
под сотней разных масок
Что такое депрессия, рассказывает врач-
психотерапевт поликлиники № 2 Наталья Родина

я же не психопатка? И отказалась, сославшись на то, что у меня со-беседование. Его я блистатель-но провалила, придя в ужасном настроении, да ещё и разрыдав-шись перед потенциальным ра-ботодателем. После этого меня впервые посетила мысль – а сто-ит ли продолжать жить дальше? И я решила уйти. Покрасивее. Ку-пила дорогое спиртное, много-много снотворного. Села у окна, глядя с тоской на спешащих лю-дей. Над своей несчастной судь-бой я рыдала до вечера. А потом, всё ещё плача, позвонила Кате-рине. И попросила отвести меня к врачу. Так началась долгая до-рога к выздоровлению.
Не всё так просто. Медики говорят, что причиной депрес-сии много лет считали только негативное эмоциональное со-стояние. Но новые технологии ис-следований позволили с уверен-ностью заключить, что для этого заболевания характерны опреде-лённые химические процессы в мозгу. Спровоцировать его могут генетика, экологические факто-ры, гормональные изменения, а также неправильные пищевые привычки, из-за которых возни-кает недостаток некоторых по-лезных элементов: жирные кис-лоты, омега-3, витамин D, цинк, селен, магний, железо. Так что же такое депрессия? – Это распространённое пси-хическое расстройство, от кото-рого страдают люди всех воз-растных и социальных групп во всех странах, – рассказывает психотерапевт Наталья Роди-на. – Депрессия причиняет пси-хические страдания, негативно отражается на способности вы-полнять даже самые простые повседневные задачи и иногда может иметь катастрофические последствия для взаимоотноше-

ний человека с близкими. Мешает работать и участвовать в жизни  семьи и сообщества. В крайних случаях может довести до са-моубийства. Когда мы говорим об этом заболевании, то имеем ввиду не просто плохое настро-ение. Депрессия воздействует на мозг, и это лишает человека воз-можности контролировать своё состояние. Возникший химиче-ский дисбаланс сам по себе не восстановится. Для этого требу-ется либо специальная терапия, либо лекарственные препараты. А порой и то, и другое одновре-менно. Поэтому важно вовремя выявить тревожные симптомы и обратиться к специалисту. 

расстройства, которые маскиро-вались под симптомами заболе-вания ЖКТ. На фоне лечения у пациентки выровнялось настро-ение, появился аппетит, она ста-ла активной, вернулась на работу, при этом сменив сферу и место трудовой деятельности. В насто-ящее время ремиссия длится бо-лее пяти лет. Эпизодически, по мере появления стрессовых си-туаций, обращается за психоте-рапевтической помощью. 
– В этом случае депрессия 

пряталась под маской, но ведь 
её можно распознать? – Да, бывает, что больной обра-щается к самым разным специа-листам: от терапевта и хирурга до онколога и стоматолога, – говорит Наталья Николаевна. – Обычная терапия в таких случаях не помогает. Один врач сменяет другого, дорогое обследование – ещё более дорогое и сложное, а результата нет. По статистике от 10 до 30 % всех обращающихся за помощью к врачам широко-го профиля страдают этим забо-леванием. При этом физическая боль настолько реальна и ощу-тима, что страдающие скрытой депрессией не обращают внима-ние на отклонения в нервно-пси-хической сфере. И, придя к врачу, говорят только о физических не-дугах. А постоянное чувство внут- ренней неудовлетворённости, напряжённости и безысходности заставляет людей искать облег-чения в спиртном и наркотиках. 

– Как же распознать этот ко-
варный недуг? – Наиболее распространён-ные симптомы: расстройство сна, снижение аппетита, потеря веса, снижение либидо и потен-

 e Наталья Родина, врач-психотерапевт поликлиники № 2 окруж-
ной больницы Святителя Луки Крымского / ФОТО АВТОРА

 ” В среднем от начала болезни 
до осмотра больного психиатром 
проходит около 10 лет.

Неожиданные симптомы. Наталья Родина рассказала ещё один случай из практики, кото-рый показал, что депрессия мо-жет скрываться за симптомами совершенно других заболеваний. – Моей пациентке, назовём её Кристиной, 38 лет. Она обра-тилась с жалобами на тошноту, позывы на рвоту, вялость, по-верхностный сон, отсутствие аппетита, снижение веса. Жен-щина перестала справляться с работой и домашними обязанно-стями. Как раз в это время у неё начались проблемы в семье. До приёма у меня Кристина лечи-лась у терапевта и гастроэнтеро-лога амбулаторно и стационарно без положительного результата. Дома время проводила в постели совершенно без сил. Потеряла надежду на излечение, появи-лись суицидальные мысли. В ходе обследования были выяв-лены признаки депрессивного 

ции, внутреннее беспокойство, ощущение несвежести и тупой тяжести в теле, кома в горле, чув-ство жжения, онемения в голове, груди, животе, конечностях, по-звоночнике, тошнота, рвота, го-ловокружение, усиленное серд-цебиение, чувство стеснения и сжатия при дыхании, выпадение волос. И это далеко не полный перечень симптомов, отражаю-щий дисфункцию системы ор-ганов и требующий немедлен-ной консультации психиатра. Известно, что в среднем от на-чала болезни до осмотра боль-ного психиатром проходит около 10 лет. Только представьте – 10 лет мучительных болей, плохо-го самочувствия, безрезультат-ного обследования и лечения, со-циальной дезадаптации, резкого снижения качества жизни. Таких больных становится всё больше, и необходимость в специализи-рованной помощи всё выше.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ночлег.  Асимов.  

Убор.  Астров.  Лонжа.  Око.  Мажор.  До-
вод.  Рапа.  Орион.  Морзе.  Отк.  Раду-
га.  Симба.  Еры.  Ашар.  Ажур.  Шири-
на.  Гаур.  Пята.  Бор.  Юкка.  Явка.  Рожь.  
Вуди.  Кюри.  Смак.  Фикция.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нострадамус.  Ира.  
Круз.  Варум.  Барбарис.  Дренаж.  Упряж-
ка.  Лабео.  Потеря.  Вьюк.  Набат.  Га-
раж.  Крыша.  Алиф.  Самбо.  Вист.  Ра-
дар.  Рожки.  Уши.  Рококо.  Орган.  Ворон.  
Араукария.
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7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 4.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.45, 2.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 2.05 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Ника». 16+ 
19.00 Х.ф. «Я заплачу завтра». 16+ 
23.05 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Заложница». 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Эверли». 18+ 

СТС
6.00 Ералаш. 0+ 
6.20 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
7.10 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.35 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 15.55 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.20 Х.ф. «Ангелы Чарли». 0+ 
11.10 Х.ф. «Ангелы Чарли-2». 12+ 
13.20 Х.ф. «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход». 0+ 
19.30 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+ 
21.30 Х.ф. «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа». 12+ 
0.00 Х.ф. «Шесть дней, семь ночей». 0+ 
1.55 Х.ф. «Храброе сердце». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Т.с. «Викинги». 16+ 
1.00 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Гаишники. 
Продолжение». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Без срока давности». 12+ 
1.35 «Убить Гитлера. 1921-1945». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.20, 13.25 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
8.35 «День ангела». 12+
9.25 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 
18.20, 21.35 Новости. 12+
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 
0.20 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. 0+ 
11.00, 12.50, 16.00, 21.15 Специальный 
репортаж. 12+ 
12.20 Гид по играм. 12+ 
13.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 0+ 
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.

19.25 Гандбол. «Спартак» (Москва) -
«Чеховские Медведи». Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая трансляция.
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Женщины. 3000 м. Прямая трансляция.
23.40, 0.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Мужчины. 5000 м. Прямая 
трансляция из США.
1.10 Спортивный календарь. 12+ 
1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Командный. спринт. Прямая 
трансляция из США.
2.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. 0+ 
3.25 Футбол. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Форталеза» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. Прямая трансляция.

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.50 Игра в кино. 12+ 
21.15 Всемирные игры разума. 0+ 
21.55 Т.с. «Игра. Реванш». 12+ 
0.00 Ночной экспресс. 12+ 
1.20 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30, 22.15 «Лица Церкви». 0+ 
5.45 «Вся Россия». 0+ 
6.00 «Парсуна». 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.20 «Новый день». 
0+ 
7.45, 19.00, 1.25 «Завет». 0+ 
8.45, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
11.00, 0.30 «Русские праведники». 0+ 
11.30 Д.ф. «Царская семья. Путь к 
святым». 0+ 
12.00, 12.30 «Идущие к... Послесловие». 
12+ 
13.00, 20.00, 3.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.00 Х.ф. «Зайчик». 0+ 
16.50, 17.55 Х.ф. «Карантин». 0+ 
22.30 Д.ф. «Петр и Феврония. История 
вечной любви». 0+ 
23.05 «Вера в большом городе». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 
6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Живой труп». 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Старая 
школа: уроки от народного артиста  
В. Старикова. 0+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Документальный фильм». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ПЯТНИЦА,  

14 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 

21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.25 Д.ф. «ZZ TOP: Старая добрая 
группа из Техаса». 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Д.с. «Обложка». 16+ 
8.45, 11.50 Х.ф. «Змеи и лестницы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.00 Он и Она. 16+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 «10 самых...». 16+ 
15.40 Х.ф. «Роза и чертополох». 12+ 
18.15 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 
20.00 Х.ф. «Красавица и воры». 12+ 
22.00, 2.35 «В центре событий». 12+
23.10 Х.ф. «Барс и Лялька». 12+ 
1.10 Д.ф. «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00, 7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три 
вокзала». 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
10.20, 2.50 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Чужой среди 
чужих». 16+ 
23.10 ЧП. Расследование. 16+ 
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.00 Д.ф. «Полицаи». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Д.ф. «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 14.10 Цвет времени.
9.05 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.20 Х.ф. «Парень из нашего города».
11.45 Д.с. «Острова».
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.
13.00 Открытая книга.
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.20 Д.ф. «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Т.с. «Мёртвые души».
17.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра в Макао.
19.45, 2.10 Д.с. «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х.ф. «Розыгрыш».
23.20 «Моральный кодекс. Музыкаль-
ный интервал длиною в 30 лет».
0.05 Х.ф. «Женщина французского 
лейтенанта».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 3.55 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 1.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.05 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Я заплачу завтра». 16+ 
19.00 Х.ф. «Раненое сердце». 16+ 
23.00 Х.ф. «Сводные сёстры». 16+ 

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

истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
23.00 Х.ф. «Открытое море: Новые 
жертвы». 16+ 
0.50 Х.ф. «Основной инстинкт». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
7.10 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.35 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 Х.ф. «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа». 12+ 
10.25, 19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Дьявол носит Prada». 16+ 
23.15 Х.ф. «Шопоголик». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00, 15.00 Вернувшиеся. 16+ 
13.00 Не ври мне. 12+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
19.30 Х.ф. «Пятое измерение». 16+ 
22.00 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049». 
16+ 
1.00 Х.ф. «Челюсти». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25, 10.05 Х.ф. «Дом, в котором я 
живу». 6+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.40, 13.20, 14.05 Т.с. «Охота на 
Вервольфа». 16+ 
15.40 Х.ф. «Находка». 16+ 
19.05 Х.ф. «Форт Росс». 6+ 
21.30 Х.ф. «Ждите связного». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Афганский излом». 12+ 
2.30 Х.ф. «Жаркое лето в Кабуле». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.20 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
13.25 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
18.50, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 
18.35, 20.20, 21.35 Новости. 12+
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 
0.25 Все на Матч! 12+
9.00 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». 0+ 
10.05 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Леванте» (Испания). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». 0+ 
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 0+ 
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки. Прямая трансляция.
14.20 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция.
15.15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция.
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция.
18.40 Любовь в большом спорте. 12+ 
19.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Брага» 
(Португалия). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция из Москвы.
20.25 Пляжный футбол. 
«Мундиалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Токио Верди» 
(Япония). Клубный. чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы.
22.05 Точная ставка. 16+ 
22.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
0.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из США.
4.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. 0+ 

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.20 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 В гостях у цифры. 16+ 

13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.20 Приговор!? 16+ 
17.25 Т.с. «Возвращение Мухтара-2». 16+ 
18.25 Всемирные игры разума. 0+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.10 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
23.05 Игра в кино. 12+ 
23.50 Ночной экспресс. 12+ 
0.55 Держись, шоубиз! 16+ 
1.20 Х.ф. «Туз». 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 «Вся Россия». 0+ 
5.45 Д.ф. «Святитель Спиридон 
Тримифунтский». 0+ 
5.55 «Идущие к... Послесловие». 12+ 
6.30 «В поисках Бога». 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 1.55 «Новый день». 0+ 
7.45, 19.00, 1.00 «Завет». 0+ 
8.45, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
11.00 Д.ф. «Петр и Феврония. История 
вечной любви». 0+ 
11.30, 23.15 Д.с. «Праздники». 0+ 
12.00 «Парсуна». 0+ 
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+ 
15.00 Х.ф. «Карантин». 0+ 
16.40, 17.55 Х.ф. «Большие и 
маленькие». 0+ 
22.15 «Наши любимые песни». 0+ 
23.45 «Res publica». 0+ 
2.40 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Игрок». 6+
12.35 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

СУББОТА,  
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Анна Герман. Дом любви и 
солнца». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
14.40 ДОстояние РЕспублики. 12+ 
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Спринт. 10 км. 
Мужчины. Прямой эфир из Италии.
17.50 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
23.20 Большая игра. 16+ 
0.30 Х.ф. «Моя кузина Рэйчел». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету. 12+
9.30 Пятеро на одного. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Смеяться разрешается». 12+
13.40 Х.ф. «Слёзы на подушке». 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Идеальный брак». 12+ 
1.10 Х.ф. «Мой любимый гений». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Ванечка». 16+ 
8.05 Православная энциклопедия. 6+ 
8.30 Х.ф. «Красавица и воры». 12+ 
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10.20, 11.45 Х.ф. «Спортлото-82». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.35, 14.45 Х.ф. «Зеркала любви». 12+ 
17.05 Т.с. «Тень дракона». 12+ 
21.00, 2.40 «Постскриптум». 12+
22.20, 3.45 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Прощание. Сергей Доренко». 16+ 
0.50 «Прощание. Борис Березовский». 
16+ 

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. 16+ 
5.35 Х.ф. «Антиснайпер. Новый 
уровень». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Доктор Свет. 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.50 Секрет на миллион. 16+ 
22.45 «Международная пилорама». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Д.ф. «Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 «Мультфильмы».
8.05 Х.ф. «Розыгрыш».
9.40, 0.50 Телескоп.
10.10 Х.ф. «Раба любви».
11.40 Пятое измерение.
12.10, 1.20 Д.ф. «Радужный мир 
природы Коста-Рики».
13.05 «Жизнь замечательных идей».
13.30 Театральная летопись.
14.15 Х.ф. «Учитель танцев».
16.35 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.
18.10 Д.ф. «Неоконченная пьеса».
18.50 Х.ф. «Кин-дза-дза!».
21.00 Агора.
22.00 Х.ф. «Полуночная жара».
23.55 Клуб 37.
2.10 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Гражданка Катерина». 16+ 
10.25, 1.25 Т.с. «Райский уголок». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.25 Х.ф. «Лера». 16+ 
4.50 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.30 М.ф. «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
19.30 Х.ф. «Джон Картер». 12+ 
22.00 Х.ф. «Ковбои против 
пришельцев». 16+ 
0.20 Х.ф. «Исходный код». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.45 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж-2». 12+ 
12.55 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
15.05 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
17.10 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+ 
19.10 М.ф. «Миньоны». 6+ 
21.00 Х.ф. «Меч короля Артура». 16+ 
23.35 Х.ф. «История рыцаря». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
11.30 Т.с. «Викинги». 16+ 
13.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049». 
16+ 
16.45 Х.ф. «Грань будущего». 12+ 
19.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 12+ 
20.15 Х.ф. «Дрожь земли». 16+ 
22.15 Х.ф. «Дрожь земли: Повторный 
удар». 16+ 
0.15 Х.ф. «Озеро страха-2». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.35, 8.15 Х.ф. «Капитан». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды телевидения». 12+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
16.00 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Т.с. «Отдел С.С.С.Р». 16+ 
2.00 Д.ф. «Охота на «Осу». 12+ 
2.45 Х.ф. «Находка». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
10.15 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Редкая группа крови». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00 Футбол. «Монако» - «Монпелье». 
Чемпионат Франции. 0+ 
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии. 0+ 
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 
Новости. 12+
10.50 Все на футбол! Афиша. 12+ 
11.50 Кубок Париматч Премьер. Итоги. 
12+ 
12.25, 15.50 Специальный репортаж. 12+ 
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все на 
Матч! 12+
13.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи.
15.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи.
16.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи.
18.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Сочи.
19.55 Жизнь после спорта. 12+ 
20.25 Футбол. «Вильярреал» - 
«Леванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 0+ 
0.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из США.
1.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов. 0+ 
2.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+ 
4.00 Футбол. «Лейпциг» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. 0+ 

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.10 Союзники. 12+ 
6.40, 7.50, 5.45 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 Такие разные. 16+ 
7.20 Секретные материалы. 16+ 
8.35 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
9.10 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15 Как в ресторане. 12+ 
10.45 Мировые леди. 12+ 
11.20 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
14.15, 16.15, 19.15 Т.с. «Любимая 
учительница». 16+ 
23.30 Х.ф. «Туз». 16+ 
1.00 Х.ф. «Яды, или Всемирная история 
отравлений». 16+ 

СПАС
5.00, 1.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 «Новый день». 0+ 
6.15, 6.45, 7.15 «Монастырская кухня». 0+ 
7.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 Д.с. «Праздники». 0+ 
9.00, 16.00, 1.30 «Завет». 0+ 
10.00 Божественная литургия в 
праздник Сретения Господня. Прямая 
трансляция. 0+ 
13.00 «И будут двое...» 0+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 0+ 
14.30 «В поисках Бога». 0+ 
15.00 «Русский обед». 0+ 
17.00 «Наши любимые песни». 0+ 
18.00 Х.ф. «Легкая жизнь». 0+ 
20.00, 2.55 «Встреча». 0+ 
21.00, 3.50 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 0+ 
22.00, 2.25 «Зачем Бог?!». 0+ 
22.35 Х.ф. «Деловые люди». 0+ 
0.15 «Вера в большом городе». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты». 0+
12.30, 14.00, 20.30 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30, 17.30 Уроки рисования. 0+
14.4,5 18.30 Ручная работа. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Илья Муромец». 0+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 Путь, истина и жизнь: духовная 
история Белогорья. 0+
18.00, 21.00, 0.00 Прикладная 
экономика. 6+
18.10 Дикое поле. Белогорье 300 лет 
назад. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
17.30 «Уроки рисования». 0+
18.00 «Прикладная экономика 2.0». 6+
18.10 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.30  «Документальный фильм». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х.ф. «Зимний роман». 12+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
14.55 Д.ф. «Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу». 12+ 
15.50, 17.50 Точь-в-точь. 16+ 
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины. Прямой эфир.
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». 6+ 
23.45 Х.ф.  «Дочь и ее мать». 18+ 

РОССИЯ 1
4.30 Х.ф. «Нелюбимая». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Когда все дома. 12+
9.30 «Устами младенца». 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
12.05 Х.ф. «Потерянное счастье». 12+ 
14.00 Х.ф. «Бумажный самолётик». 12+ 
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер. 12+ 
1.30 Х.ф. «Мама выходит замуж». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Первое свидание». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Верное решение». 16+ 
8.10 Большое кино. 12+ 
8.40 Х.ф. «Вместе с Верой». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.40 События. 12+
11.45 Петровка, 38. 16+ 
11.55 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 Д.ф. «Женщины Александра 
Абдулова». 16+ 
16.50 «Прощание. Ольга Аросева». 16+ 
17.40 Х.ф. «Я никогда не плачу». 12+ 
21.55, 0.55 Х.ф. «Танцы марионеток». 16+ 
1.40 Х.ф. «Барс и Лялька». 12+ 

НТВ
5.25 Д.ф. «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик». 16+ 
6.10 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 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 Звезды сошлись. 16+ 
21.45 Ты не поверишь! 16+ 
22.55 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.55 Х.ф. «Коллектор». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
8.00 Х.ф. «Парень из нашего города».
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х.ф. «Кин-дза-дза!».
12.20 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 Д.ф. «Другие Романовы».
13.55, 0.50 Х.ф. «Игра в карты по-
научному».
15.45 Д.ф. «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв».
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком...
17.45 Д.ф. «Буров и Буров».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Раба любви».
21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2.40 М.ф. «Королевская игра».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Лера». 16+ 
8.35 «Пять ужинов». 16+ 
8.50 Х.ф. «Сводные сёстры». 16+ 
11.00 Х.ф. «Раненое сердце». 16+ 
14.45, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.25 Х.ф. «Зимний сон». 16+ 
1.30 Т.с. «Райский уголок». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.00 Х.ф. «Преступник». 16+ 
9.00 Х.ф. «Заложница». 16+ 
10.40 Х.ф. «Белоснежка и охотник». 16+ 
13.00 Х.ф. «Ковбои против 
пришельцев». 16+ 
15.30 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
17.30 Х.ф. «Джон Картер». 12+ 
20.00 Х.ф. «Исход: Цари и боги». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Царевны». 0+ 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.05 М.ф. «Миньоны». 6+ 
11.55 Х.ф. «Дьявол носит Prada». 16+ 
14.05 Х.ф. «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц». 16+ 
16.05 Х.ф. «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 12+ 
18.20 Х.ф. «Сокровище нации». 12+ 
21.00 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн». 12+ 
23.30 Х.ф. «Без лица». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.45 Х.ф. «Озеро страха-2». 16+ 
12.30 Х.ф. «Дрожь земли». 16+ 
14.30 Х.ф. «Дрожь земли: Повторный 
удар». 16+ 
16.45 Х.ф. «Пятое измерение». 16+ 
19.00 Х.ф. «Грань будущего». 12+ 
21.15 Х.ф. «Области тьмы». 16+ 
23.30 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 12+ 
0.45 Х.ф. «Город, который боялся 
заката». 18+ 

ЗВЕЗДА
5.45 Х.ф. «Чужие здесь не ходят». 6+ 
7.10 Х.ф. «Шел четвертый год войны...». 
12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Код доступа». 12+ 
11.30 «Скрытые угрозы». 12+ 
12.20 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.50 Т.с. «Снег и пепел». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Белый взрыв». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Редкая группа крови». 12+ 
7.05, 9.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 

8.00 Светская хроника. 16+ 
10.00, 2.05 Х.ф. «Классик». 16+ 
12.05 Т.с. «Условный мент». 16+ 
22.25 Х.ф. «Барсы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». 12+ 
7.10 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии. 0+ 
9.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии. 0+ 
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости. 12+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Латвии.
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 12+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Латвии.
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.  
Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция.
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция.
20.00 Футбол. «Кальяри» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
0.55 Санный спорт. Чемпионат мира. 0+ 
2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 0+ 
2.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 0+ 
3.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. 0+ 
4.20 Шорт-трек. Кубок мира. 0+ 
4.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
Финал. Трансляция из Москвы. 0+ 

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.10 Беларусь сегодня. 12+ 
6.40 «Мультфильмы». 6+ 
7.50 Культ//Туризм. 16+ 
8.20 Ещё дешевле. 12+ 
8.55 Всемирные игры разума. 0+ 
9.25 ФазендаЛайф. 6+ 
10.00 Новости. 12+
10.15 Играй, дутар! 16+ 
10.50 Т.с. «Запасной инстинкт». 16+ 
15.15, 16.15, 19.30 Т.с. «Первое правило 
королевы». 16+ 
16.00 Погода в мире. 12+
18.30, 0.00 Вместе. 12+
21.05, 1.00 Т.с. «Пороки и их 
поклонники». 16+ 
2.30 Х.ф. «Таинственный остров». 6+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый завет вслух». 0+ 
5.30 «И будут двое...». 0+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 0+ 
7.00 «Встреча». 0+ 
8.00, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30, 22.45 «В поисках Бога». 0+ 
9.00, 0.45 «Завет». 0+ 
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция. 0+ 
13.00 Д.ф. «Православие в Японии». 0+ 
14.00 «Зачем Бог?!». 0+ 
14.30 «Я очень хочу жить». 0+ 
15.15 Х.ф. «Легкая жизнь». 0+ 
17.10 «Бесогон». 16+ 
18.00, 3.10 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Деловые люди». 0+ 
21.10 «Парсуна». 0+ 
22.10 «Щипков». 0+ 
23.15 «Лица Церкви». 0+ 
23.45 «Res publica». 0+ 
1.40 «Вечность и время». 0+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Женитьба». 0+
12.35, 14.00, 20.30 Мультфильмы. 0+
13.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сельский поря- 
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 18.30 Ручная работа. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 0+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00  «Дайте знать»: телеверсии 
публичных лекций. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Ручная работа». 0+
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Огромная «любовь» привела юного спортсмена  
на скамью подсудимых

Наш Хозе из оперы Бизе

Дела судебные

александр Михайлов

 d 30 января в Староосколь-
ском городском суде огла-
шён приговор по делу моло-
дого человека, назовём его 
условно Виктором, обвинён-
ного в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека. Он жестоко избил девушку, ко-торую, как утверждает, любил, но она отвергла его. История знает немало преступлений на почве неразделённых чувств, и зача-стую преступник вызывает даже сочувствие. «Вот до чего любовь довела!» – скажет в таком случае какая-нибудь сердобольная тё-тенька. Да что там тётенька? Ка-кой-нибудь Хозе из оперы Бизе вообще в нашем суде пошел бы по 105-й за убийство, и тем не ме-нее нам его жалко. А вот отвер-гнутый староосколец почему-то такого понимания не находит. Он и она учились в параллель-ных классах одной из городских школ. Дружили, встречались, он считал её своей девушкой. Дета-лей их отношений мы не знаем, но известно, что он её ревновал и подозревал в неверности, сле-дил за ней, проверял контакты в соцсетях. Маша (назовем её так) требо-вала, чтобы он это дело прекра-тил. Они ссорились и мирились, но в сентябре прошлого года де-вушка дала ему полную отстав-ку. Он возмущался, просил про-щения, но она была непреклонна, заблокировала его в соцсетях, не брала трубку, когда он звонил, и запретила это делать матери. А вскоре подруга через те же соцсети предложила ей встре-титься на остановке возле дет-ской поликлиники в м-не Олим-пийский, чтобы погулять. Маша согласилась. Она не подозревала, что подруга звонила по просьбе 

Виктора. Он и подошёл к ней в условленном месте и предложил поговорить о любви. Она согласи-лась, так как бывший кавалер вёл себя спокойно, сказал, что хочет помириться. Они пошли в сто-рону Дубравы, зашли в Серёгин лес. Там он пустился в объясне-ния, просил прощения, но девуш-ка прекратила дискуссию, сказав, что всё кончено. И тогда в нём проснулся тот са-мый Хозэ. Долго не раздумывая, влюблённый ударил девушку ку-лаком в висок. Кстати, парень он крепкий – занимался волейбо-лом, баскетболом и даже тягал штагу. Она упала, а он стал бить её ногами. Да так усердно, что, как потом показало обследова-ние, травмированы были лицо и череп, оторвалась часть уха, по-ломанными были пальцы, височ-ная кость, повреждена барабан-ная перепонка... Она почти сразу потеряла сознание, а очнулась уже возле одного из коттеджей – видимо, после избиения вста-ла и пошла в состоянии нокау-та. Какой-то мужчина встретил окровавленную, еле стоящую на ногах девушку и вызвал «скорую помощь». В горбольнице № 2 ей наложили лангеты на пальцы рук, зашили то, что осталось от 

уха, кожу на темени и отправи-ли в стационар.А что он? На суде сообщил, что тогда, в лесу, был вежлив и галан-тен, просил её вернуться, пытал-ся обнять… Но она отталкивала его, не хотела разговаривать, на-звала «оскорбительным словом», отчего у него возникло «сильное эмоциональное волнение» (по тексту документов). Он расстро-ился и отчаялся, и… Всё. Боль-ше он ничего не помнит. Правда, факт избиения не отрицал. Кто же ещё это сделал, кроме него? Но в остальном память начисто отшибло, как будто это не он, а его били по голове. Как сказал подсудимый, пришёл в себя он уже в микрорайоне Восточный. Сильно болела голова, ничего не соображал. В руке почему-то ока-зался её телефон, он его уронил и случайно наступил на него, по-сле чего гаджет пришлось выки-нуть в урну. Пришёл домой, по-лежал, а потом, как ни в чём не бывало, пошёл прогуляться. Ког-да вернулся, его уже ожидал сот- рудник полиции, от которого он узнал (какая неожиданность!), что избил Машу.Ну что тут можно сказать? Не-плохо придумано – адвокатура недаром свой хлеб кушает. Но суд 

такому объяснению не поверил, не нашел в нём логики и воспри-нял как способ защиты, а про-ще говоря, враньё. Экспертным заключением установлено, что Виктор в состоянии аффекта не находился и мог осознавать про-исходящее. Совершить жестокое насилие заставила его не любовь, а уязвлённое самолюбие. Не кра-сило его и то, что с места преступ- ления он ушёл, помощь не ока-зал, а признался в содеянном уже после того, как его задержали и изобличили.В итоге ему дали 1 год 6 ме-сяцев воспитательной колонии. «Да мало ему, извергу такому. Не-што воспитают его там за пол-тора года?» – воскликнет всё та же сердобольная тётенька, ко-торой после всего услышан-ного станет жалко уже девуш-ку. Но суд руководствовался не эмоциями, а законом. Смягчаю-щим обстоятельством признано несовершеннолетие на момент преступления. Как выражают-ся профессионалы, по делу он шёл по малолетке. Было учте-но неудовлетворительное со-стояние здоровья этого баскет-болиста и штангиста (согласно предоставленным справкам), состояние здоровья его родите-лей (тоже нашлись убедитель-ные документы). Учитывалось полное признание им вины, рас-каяние в содеянном, частичное добровольное возмещение при-чинённого ущерба потерпевшей (50 000 рублей на расходы по ле-чению). Сыграли роль и отлич-ные, просто блестящие характе-ристики, поступившие из школы. Ну, просто ангела, а не ребёнка вырастили в содружестве с ро-дителями! Может, это вовсе и не он ме-сил ногами в лесу беззащитную жертву? Ведь так до сих пор и ут-верждает, что ничего не помнит. 
По материалам помощника 

председателя Старооскольского 
городского суда  

ВладислаВа ПОМЕЛЬНИКОВА

По сводкам

Юноша 
на кресте

В минувший понедельник в Бел-
городе в районе авторынка на по-
клонном кресте обнаружили тело 
молодого мужчины.

Им оказался житель Старого 
Оскола 2001 года рождения, кото-
рый был студентом Белгородского 
индустриального колледжа. В прес-
се появилась версия о самоубийст- 
ве, однако это ещё не факт. Следст- 
венным комитетом проводится про-
верка. Для установления обстоя-
тельств дела проведён осмотр тела. 
Изучаются находящиеся при нём 
личные вещи, назначен комплекс 
оперативных мероприятий.

Ловкач  
из Воронежа

Недавно наши полицейские 
ездили в Воронеж и задержали 
18-летнего ловкача, который ле-
том объегорил старооскольца. 

Он предложил пожилому чело-
веку приобрести у него парфюме-
рию. В ходе общения наш наив- 
ный земляк разрешил коробейни-
ку воспользоваться своим телефо-
ном. Взяв в руки мобильник, уш-
лый юноша в одно мгновение пере-
вел со счёта старооскольца на свою 
карту пять тысяч рублей. Воришку 
долго искали и лишь недавно уста-
новили личность и возбудили дело 
за кражу с банковского счёта. 

В настоящее время он вернул 
деньги пострадавшему.

Матом – на 
полицейских

Следственным комитетом 
возбуждено дело в отношении 
43-летнего старооскольца, кото-
рый оскорбил полицейского. 

Вечером 5 января наряд ППС по-
лиции в м-не Олимпийский заме-
тил пьяного, нарушавшего общест- 
венный порядок. Для документиро-
вания нарушения его доставили в 
полицию, где он в присутствии по-
сторонних стал оскорблять поли-
цейских нецензурной бранью. Те-
перь ответит по закону.

Взятка через 
Интернет

Отделом по расследованию 
особо важных дел СК РФ про-
должается расследование по об-
винению семи жителей Белгород-
ской области в организации пре-
ступного сообщества по незакон-
ному проведению азартных игр. 

Установлена причастность к 
подпольному бизнесу участково-
го уполномоченного полиции Ста-
рого Оскола. В отношении его воз-
буждено дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(мелкое взяточничество). За взят-
ку в 8 000 рублей он не принимал 
мер по изъятию игрового терми-
нала, через который проводились 
азартные игры.

Важно знать

светлана Петрова

 d Прямо у кассы супермарке-
та женщина попросила у меня 
чек. Просьба странная, я на-
сторожилась. Зачем ей нужен 
был обычный чек?  Некоторые так поступают, если, например, нужно купить несколько упаковок определён-ного товара, чтобы получить по-дарочный сертификат, бонус или товар в подарок. На самом деле не всё так просто и однозначно.Мошенничества с кассовыми чеками начались в России отно-

сительно недавно. Сам по себе чек аферистам не интересен, а интересна информация, которая там содержится.Если оплата прошла по кар-те, то там отражаются фамилия, имя, и печатаются последние цифры номера карты. Далее, на-пример, через соцсети находится телефон владельца карты. Потом запускается классический сцена-рий. На телефон звонят мошен-ники и представляются сотруд-никами банка, пытаясь выведать нужную им информацию.Отсюда следует самое основ-ное правило: не сообщайте ни-кому никакую важную инфор-мацию, связанную с вашими счетами.

Также, чтобы не попасть в афе-ру, связанную с чеками, уничто-жайте их до такой степени, чтобы нельзя было идентифицировать данные на них. Конечно, охран-ники магазина вряд ли позволят посторонним копаться в урне с выброшенными чеками. Впро-чем, часто злоумышленники мо-гут попросить у покупателя чек на выходе из магазина, например, притворившись одинокой мате-рью, которой важно предоста-вить чеки в суд в качестве подт- верждения высоких трат на ре-бёнка, чтобы бывший муж стал платить больше алиментов. Вер-сии бывают разными, но цель одна – вызвать жалость и полу-чить желанный кусочек бумаги.

Впрочем, есть и более безобид-ный для покупателя способ ма-хинации. Мошенник просто бе-рёт чек, идёт в другой магазин, выбирает аналогичный товар, а на выходе показывает охраннику чек. Он объясняет, что этот товар просто взял в другом магазине.

Рвите кассовые чеки мелко
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10 ФЕВРАЛЯ. 
ЕФРЕМ СИРИН
Именины: Ефрем, Георгий, Иса-

ак, Феодосий.
Приметы: «Не к добру летнему 

Ефремов ветер».
Поверья и обычаи: в народной 

традиции день Ефрема связывал-
ся с именинами домового – духа 
и «хозяина» дома. По народным 
представлениям, без домового не 
может стоять ни один дом.

11 ФЕВРАЛЯ. 
ИГНАТЬЕВ ДЕНЬ
Именины: Игнат, Лаврентий, 

Дмитрий, Лука, Ромен, Яков.
Приметы: этот день и теп- 

лом приласкает, и морозом 
«отдубасит». 

Поверья и обычаи: по народно-
му поверью, в этот день ведьмы на 
полях «заломы» устраивают. 

12 ФЕВРАЛЯ. 
ТРЁХСВЯТИЕ
Именины: Василий, Григорий, 

Иван, Зенон, Ипполит, Климент, 
Пётр, Фёдор, Феофил.

Приметы: ветер понёсся – к сы-
рому году. Деревья покрылись ине-
ем – к теплу. 

Поверья и обычаи: с этого дня 
начинает портиться санный путь. 
В лесу в этот день – «звериный 
свадебник».

13 ФЕВРАЛЯ. 
НИКИТА НОВГОРОДСКИЙ
Именины: Афанасий, Виктор, 

Никита, Никифор, Евдокия, Иван, 
Илья, Кир, Клавдий, Феодотия.

Приметы: птицы на морозе око-
ло домов поют или роются в снегу –  
будет сырая погода. 

Поверья и обычаи: по поверью, 
Никита Новгородский мог молит-
вами не только пожар погасить, 
но и предотвратить засуху. Его 
считают хранителем от пожаров 
и молний.

14 ФЕВРАЛЯ. 
ТРИФОНОВ ДЕНЬ
Именины: Анастасий, Василий, 

Давид, Пётр, Трифон, Семён, Тимо-
фей, Перперуя, Фелиция.

Приметы: если на Трифона небо 
в звёздах, то будет поздняя весна. 

Поверья и обычаи: в народной 
традиции Трифон считался охра-
нителем полей и садов от «гадов», 
пособником в земледелии и покро-
вителем птиц. 

15 ФЕВРАЛЯ. 
СРЕТЕНИЕ
Именины: Гавриил, Иордан.
Приметы: какова погода на Сре-

тение – такова весна будет.
Поверья и обычаи: на Сретение 

крестьяне обходили свои дома с 
иконой Сретения Господня или Спа-
са. Однако у крестьян Сретение не 
считалось большим праздником. В 
традиционном сознании название 
праздника связывалось с представ-
лением о том, что в этот день про-
исходит встреча зимы и лета. 

16 ФЕВРАЛЯ.
СЕМЁН И АННА. ПОЧИНКИ
Именины: Адриан, Анна, Влас, 

Гавриил, Дмитрий, Николай, Семён, 
Роман, Клавдий, Святослав.

Приметы: с Починок и до Власия 
(24.02) бывает семь крутых утрен-
ников. Лес трещит – мороз будет 
стоять ещё долго.

Поверья и обычаи: наступило 
время ремонта и подготовки к вес-
не полевого инвентаря. 

Народный
календарь

Китайские огурцы радуют дачников 
высоким урожаем

«Китайский змей» 
на грядке 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

 d Как и многие дачники, моя 
подруга Ирина и я в последнее 
время с удовольствием выра-
щиваем на своих грядках ки-
тайские огурцы, которые хо-
рошо себя зарекомендовали, 
радуя высоким урожаем. Внешне они очень похожи на обычные, но отличаются разме-рами, вкусом, биологическими особенностями. У дачников попу-лярны китайские огурцы сортов: «китайский змей», «болезне-устойчивый китайский», «ки-тайский белый», «F1-китайский фермерский», «китайский длин-ноплодный», «китайское чудо».Их стебли могут достигать в длину более 3 м. Длина плода за-висит от сорта и может быть по-рядка 80 см. Огурцы китайского 

происхождения редко поража-ются вредителями и болезня-ми. Растение достаточно легко переносит затенение, которое практически не влияет на уро-жайность.Правда, для этих растений обя-зательно необходимы опоры. Они позволяют повысить уро-жайность и облегчить уход. Период плодоношения у та-ких овощей достаточно долог, чуть ли не до заморозков. Вкус у огурцов очень нежный, с не-значительной сладостью и очень приятным ароматом. Но есть у них одна особенность: если почва истощена, это плохо скажется на развитие плодов. При дефиците азота они могут вырасти крюч-коватыми. При недостатке калия принимают грушеобразную фор-

му. Ограничение кальция сдела-ет китайские огурцы мелкими и безвкусными. Качественная подготовка поч- вы – залог высокого урожая. Грунт должен состоять из двух слоёв. В нижнем – навоз с соло-мой и листвой, верхний – плодо-родный перегной. Выращивают эти овощи как рассадой, так и по-севом семян непосредственно в грунт. Уход за ними такой же, как за привычными зеленцами.Как и любой другой вид огур-цов, длинноплодные китайские следует поливать два раза в не-делю, хороший результат даёт внекорневая подкормка раство-ром мочевины. Не следует забывать о форми-ровании стебля – нужно удалить пять нижних боковых побегов.

Любопытно

 d Есть нехитрые психологи-
ческие приёмы, которые ра-
ботают на подсознательном 
уровне и помогают добиться 
расположения собеседника, 
влиться в новую компанию 
или мгновенно успокоиться.  После удачной шутки или во время оживлённого обсужде-ния в компании каждый инстинк- тивно смотрит на того, кто ему больше всех симпатичен. Перед важным разговором, выступлением попробуйте же-вать жвачку или даже есть что-нибудь. Никто не будет есть пе-ред лицом опасности. Поэтому во время жевания наш мозг ду-

мает, что опасности нет и мож-но расслабиться. Чтобы не волноваться во вре-мя экзамена или собеседования, представьте, что человек напро-тив – ваш друг, с которым вы дав-но не виделись. Отвечать на во-просы будет намного легче.Если вы часто общаетесь с людьми по работе, поставьте за своей спиной зеркало. Мно-гие будут вести себя вежливее и чаще идти вам навстречу. Лю-дям не нравится видеть себя злы-ми и раздражёнными.Если вы хотите подружиться с человеком, попросите у него что-нибудь (передать соус, сал-фетку, листок бумаги или ручку). Человек, который оказывает ус-лугу, подсознательно  решает, что хорошо к вам относится, поэтому пошёл вам навстречу. 

Простая психологияЛучше всего запоминается то, что происходит в начале или кон-це дня. Поэтому назначайте важ-ную встречу на конец или начало дня, а на собеседовании старай-тесь быть самым первым либо последним из кандидатов.Если вы подходите к людям, а они поворачиваются к вам только корпусом, сохраняя преж-нее положение ног, то они к вам не расположены. А повёрнутые в сторону кончики туфель собе-седника говорят о том, что он хо-чет побыстрее уйти.Отзеркаливание жестов или мимики поможет завоевать до-верие собеседника. Из-за знако-мых жестов человек видит в вас самого себя. А к себе, как прави-ло, относятся хорошо. Главное – не переусердствовать!
adme.ru

Что надо знать 
при покупке семян

Ещё до весны далеко, а многие 
дачники уже запасаются семена-
ми. Но прежде чем отправляться 
за их покупкой, следует сделать 
ревизию имеющегося «фонда», 
чтобы знать, какие семена для по-
садки и в каких количествах надо 
приобрести.

Лучше всего составить список 
тех сортов растений, которые хо-
тите вырастить. Предпочтитель-
нее покупать сорта и гибриды, ко-
торые уже знакомы.

Ежегодно появляется масса но-
вых гибридных сортов, которые 
более устойчивы к болезням, от-
личаются большей урожайностью, 
имеют более высокие вкусовые ка-
чества и не требовательны к ус-
ловиям выращивания. У гибрид-
ных сортов овощей есть марки-
ровка «F-1».

Покупать семена следует только 
в специализированных магазинах, 
которые работают непосредст- 
венно с производителями семян.

Помните, что яркая упаковка не 
является гарантом качества. Важ-
но, чтобы на товарной упаковке, 
будь то красочный пакет или про-
стой белый, была указана вся важ-
ная информация: срок годности, 
который показан с точностью до 
месяца, полное название культу-
ры, сорта, вес семян в граммах, 
название фирмы производителя.

Иван РЯПОЛОВ

Для этого десерта пона-добятся по одному стакану муки и сахара, 100 г натёр-той мякоти тыквы, 2 яйца, 110 г растительного масла, шепотка  соли, 1 ч. л. разрых-лителя.Смешать муку, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить тыкву, яйца, растительное 

масло и хорошенько всё пе-ремешать.Вылить тесто в смазанную маслом форму и выпекать в духовке 40–45 минут при температуре примерно 180 градусов. Готовность про-верить при помощи спич-ки. Если тесто к ней не при-липает – кекс готов. 

Тыквенный кексГоршочек, 
      вари!

Советы читателей

Улыбнись!
Совет: Не заходи в «ВКонтакт» 

14 февраля. Пусть все думают, что 
ты на свидании.
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ОАО «Осколнефтеснаб» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. 
З/п   от 80000 руб. 

Тел. (4725) 25-57-75

Гороскоп
с 10 по 16 февраля

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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ООО «ИМПУЛЬС+» с огромным удовольствием изготовит для вас КУХНЮ,
СПАЛЬНЮ, ДЕТСКУЮ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФЫ-КУПЕ, а также КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ любой сложности и конфигурации. 

Бесплатный замер, дизайн, доставка и сборка мебели. 
Удобная рассрочка. Индивидуальный подход.
8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56.
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Единый  круглосуточный 
телефон  похоронной  

службы 
г.  Старый  Оскол

8-800-555-6-331
(звонок бесплатный) реклам
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РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
(8-904-097-50-29реклам

а

ОВЕН. Ваши умения и способности 
будут в полной мере востребованы. Но 
вы, похоже, слишком погрязли в мело-
чах, чтобы это заметить. Разбирайтесь 
в них постепенно, не стоит устраивать 
бессменные трудовые вахты. Вас мо-
жет потянуть на подвиги и авантюры, 
эти порывы лучше сдерживать.

ТЕЛЕЦ. Вам придётся что-то менять: 
или в отношениях с близкими людь-
ми, или с коллегами по работе. Иначе 
вам станет скучно и неинтересно. По-
старайтесь не допускать агрессии и не-
гатива. Гасите накал страстей и пере-
ключайте внимание окружающих на 
приятные мысли. 

БЛИЗНЕЦЫ. Напряжённая работа 
может вас немного утомить, но отлич-
ные финансовые перспективы станут 
для вас яснее и приятнее, что окупит 
все тяготы. Вам стоит снизить напря-
жённый ритм работы и выкроить вре-
мя для отдыха. 

РАК. Неделя весьма благоприятная, 
и даже минимальные усилия способны 
принести существенные результаты. 
Вам предстоит совершать неординар-
ные поступки, впрочем, они обещают 
быть точны по исполнению и правиль-
ны по сути. 

ЛЕВ. Неделя благоприятна для но-
вых дел, поиска партнёров и едино-
мышленников. Единственное, что мо-
жет омрачить ваше настроение, это 
опоздания и недоразумения, поэтому 
постарайтесь рассчитывать время с 
запасом. А в разговорах и публичных 
выступлениях нежелательно злоупо-
треблять остротами. 

ДЕВА. Удачное время для примире-
ния с врагами и обретения новых дру-
зей. Искренность, доброта и щедрость 
принесут вам неожиданный успех. 
Ваши желания начнут исполняться, 
если они не совсем фантастичны. 

ВЕСЫ. Вас может ожидать успех в 
профессиональной сфере и в бизне-
се. Объем работы на неделю не уди-
вит вас и не испугает. Могут огорчить 
лишь результаты труда, но вы слишком 
критичны к себе. Будьте объективны. 

СКОРПИОН. Хороший период для 
реализации многих начинаний. Вы бу-
дете энергичны, активны, изобрета-
тельны. Раскрывая свой творческий 
потенциал, вы хорошо заработаете. 
Дела пойдут легко, надо будет только 
направлять энергию в нужное русло.

СТРЕЛЕЦ. Неделя подарит новые 
силы для достижения поставленных 
целей. Вас ожидает значительное про-
движение в делах. Вы сможете достичь 
того, о чём мечтали, причём на это не 
придётся затрачивать много усилий. Не 
вступайте в конфликт открыто, лучше 
не спорьте и соглашайтесь, но продол-
жайте спокойно делать все по-своему.

КОЗЕРОГ. Если вы хотите достичь 
успеха, то вам необходимо опреде-
литься с принципами и чётко выяс-
нить, чего вы хотите и на каких усло-
виях. Побольше общайтесь с людьми, 
говорите им комплименты. Если есть 
просьбы к руководству, можете смело 
с ними обращаться, так как результат 
будет положительным. 

ВОДОЛЕЙ. Не стоит топтаться на 
месте, нужно двигаться вперед. Вам 
удастся продемонстрировать профес-
сионализм и свою незаменимость, что 
может обернуться для вас приятным 
вознаграждением.

РЫБЫ. Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться вам. Появится свободное 
время и возможность немного отдох- 
нуть и развеяться. Смотрите на жизнь 
реально. Постарайтесь не занижать са-
мооценку. В четверг появится возмож-
ность нового заработка.

Ответы на сканворд на стр. 10

КУПЛЮ городищенские и петровские ПАИ. Дорого
(8-952-421-93-50реклам

а

БЕСПЛАТНО:

реклам
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реклам
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Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Великомихайловская» 

Новооскольского р-на

с 01.02.2020 г. реализует 
талоны на суточный молодняк: 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, 
НЕСУШЕК и ПЕТУШКОВ мясо-яичных

пород, УТЯТ, ГУСЯТ, МУЛАРДОВ, 
ИНДЮШАТ. 

Справки по тел. 8-920-551-97-16, 
8-47-233-5-10-73.

реклам
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КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей долевой собствен-
ности о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и необходимо-
сти его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мишустина Оксана Ген- 
надьевна (с. Городище, ул. Солнечная, д. 25, тел. 8-952-421-93-50).

Земельный участок формируется из земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:05:0000000:241, расположенного по адресу: Белгородская область, Ста-
рооскольский район, Городищенское сельское поселение.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ, выде-
ляемого в счёт земельных долей земельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропромизыскания»; направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевания по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропромизыскания» и Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения.

СЕНО, СОЛОМА 
(8-980-320-70-30реклам

а

Есть такой день...

8 ФЕВРАЛЯ – День российской на-
уки. День военного топографа. День 
риелтора. День воздушных змеев. 
День памяти юного героя-антифаши-
ста. День «Смейся и богатей». День 
подбрасывания монетки.

9 ФЕВРАЛЯ – Международный 
день стоматолога. День работника 
гражданской авиации. День зимних 
видов спорта в России. День Аэрофло-
та. День рождения волейбола. Все-
мирный день брака. Международный 
день пиццы. День чтения в ванной  

10 ФЕВРАЛЯ – День домового. День 
памяти А.С. Пушкина. День дипло-
матического работника. День рожде-
ния утюга. День очистки компьютера. 
День зонтика.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 11,2% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
11,2% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сто-
роны Центрального Банка Россий-
ской Федерации
2. Кооператив входит в СРО 
«ЦКО».

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбере-
жения обесценивает инфляция и об-
щее повышение цен. В результате 
многие пенсионеры теряют день-
ги, но есть и те, кто разумно под-
ходит к своим накоплениям. Часть 
пенсионеров вкладывают деньги 
не только в банки, но и в кредит-
ные кооперативы, где ставка выше 
и присутствует обязательное стра-
хование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принима-ет 
сбережения до 11,2% годовых. Кре-
дитный кооператив выполняет все 
требования Центрального Банка и 
предоставляет максимальную раз-
решенную процентную ставку до 
11,2% годовых.

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

ре
кл
ам
а

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,7% 11,2% 12 да

Пенсионный + 1000 10,7% 11,2% 36 да

Доходный 1000 10,7% 11,2% 12 да

Доходный + 1000 10,7% 11,2% 24 да

Текущий 500 000 11,2% нет 12 да

Полгода 1000 10,2% 10,7% 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 %.

3. Кооператив отчитывается о своих 
финансовых показателях в ЦБ РФ и 
в СРО «ЦКО».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополня-
ет резервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

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

Анонс мероприятий

У вас есть интересные новости? 
Звоните: 44-22-30!

Подписаться  
на «Зори» можно 
с любого месяца 
44-22-10

8 ФЕВРАЛЯ, субботаГала-концерт и церемония закры-тия XXIV Международного фестиваля-конкурса солдатской и военно-пат- риотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер», посвящённо-го 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 75-летию  Победы в Великой Отечественной вой- не, начнётся в 15 часов. 0+Международная выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел «Нев- ский ларец» работает 7–9 февраля в Центре декоративно-прикладно-го творчества. Начало в 11 часов. 0+Первенство города по спортивной (вольной) борьбе среди юниоров бу-дет проходить 8 и 9 февраля в спорт-зале «Железнодорожник». Начало в 10 часов. 0+В ФОКе спортшколы «Молодость»  8 и 9 февраля пройдёт турнир по волейболу среди девушек 2004–2005 г. р., посвящённый освобожде-нию Старого Оскола от фашистских захватчиков. Начало в 10 часов. 0+Первенство округа по самбо сре-ди учащихся 4-х классов пройдёт во Дворце спорта СШОР им. А. Невского. Начало в 10.30. 0+ 
9 ФЕВРАЛЯ, воскресеньеI этап Кубка города по спортивному туризму Старооскольский центр ту-ристов «Штурм» проведёт в спортза-ле агротехнологического техникума. Начало в 15 часов. 0+

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

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

48-14-33, 903-642-28-30 реклам
а

реклам
а

С любовью к детямМы, родители, побывали на общешколь-ном родительском собрании 17 января в актовом зале школы № 23. Очень обра-довались, когда увидели, какой красивой стала школа после капитального ремонта: радует глаз цветовая гамма внутренней от-делки помещений, новая мебель, светлые окна, новый спортивный зал, современные классные доски. Приятно удивила своим дизайном школь-ная столовая с новой обеденной мебелью. Просто не передать словами! Мы остались в восторге. Мы все, мамы и папы, бабуш-ки и дедушки, были единодушны в своём восхищении. Директор школы – эта должность осо-бая, потому что от руководителя зависит вся жизнь школы. Слушая, выступление ди-ректора нашей школы Аиды Михайловны  
ТАРАНИНОЙ, мы понимали, что этот чело-век знает всё, что необходимо нашим детям с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью для успешного разви-тия и комфортного пребывания их и в шко-ле, и дома. Талантливый человек талантлив во всём! Эти слова имеют прямое отноше-ние к директору нашей школы. На протяжении многих лет можно гово-рить и рассказывать о деятельности рабо-ты Аиды Михайловны Тараниной. Она ста-ла частичкой целого мира под названием «Школа № 23». Аида Михайловна внесла свою лепту в процветание школы, обретение ею соб-ственного лица. Под её мудрым руководст- вом слаженно работает весь коллектив школы, что нас очень радует и успокаива-ет. Мы уверены в наших педагогах и смело доверяем им самое дорогое, что у нас есть – наших детей. 

Благодарим всех, кто работает в шко-
ле № 23!

20 января, как нам и было обещано на-шим директором, при поддержке губерна-тора Белгородской области Е.С. САВЧЕНКО, главы администрации Старооскольского го-родского округа А.Н. СЕРГИЕНКО, замес- тителя главы администрации округа по со-циальному развитию С.В. ХАЛЕЕВОЙ, заме-стителя главы администрации округа по строительству О.А. МЕДВЕДЕВА, началь-ника управления образования администра-ции округа Н.Е. ДЕРЕЧИ, с благословением духовных отцов нашей школы – благо-чинного Старооскольского округа, насто-ятеля храма Рождества Христова Алексия  
БАБАНИНА, настоятеля Илиинского хра-ма Василия ИСТОМИНА, что очень важ-но для нас, гостеприимно распахнула свои двери после капитального ремонта обнов-лённая школа. Мы чрезмерно благодарим всех этих лю-дей, без поддержки и помощи которых ни-чего бы и не было. Благодарим за всё, что они делают для наших деток. Это благопо-лучие и комфорт для учеников. Именно та-кие условия необходимы для качественно-го образования детей и творческой работы учителей. Очень приятно отметить, что каждое утро в нашей обновлённой школе начинается с утренней зарядки, которую с удовольстви-ем делают и дети, и педагоги, и иногда ро-дители во главе с директором школы, под руководством учителей физической куль-туры. Каждый день в школе начинается с улыбок и позитива. И, конечно же, с радо-сти и спокойствия в душе у родителей, ко-торые отправляют своих детей в школу с лёгкостью в сердце.Нам и нашим детям повезло, что в нашей жизни есть такой человек, директор, как Вы, уважаемая и любимая нами Аида Ми-хайловна. СПАСИБО!!! 

С уважением, 
родители Т.В. Мирошникова, Л.Н. Чуева,  

И.В. Дурнева, Н.А. Багмет и другие

Помним, любим и скорбим…
Хоть летят года,
Мы себе зарок дадим:
Помнить всё всегда.
Мамочка ты для меня жива,
Мой оплот, стена,
Ты такая лишь одна,
Богом мне дана.
Даришь, мама, мне покой,
Прогоняешь стресс,
Силы мне даёшь большой 
С высоты небес.

ЦАРСТВИЕ ЕЙ НЕБЕСНОЕ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Дорогие учителя, выпускники, коренные жители города!
Помяните Агафонову Нину Владимировну добрым словом, она заслужила это своим добросовестным учительским трудом.

Дочь Галина, внуки, правнуки

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! ПОМНИМ! ЛЮБИМ! СКОРБИМ!
8 февраля 2020 года исполняется 9 лет 

как ушла в мир иной

АГАФОНОВА 
Нина Владимировна
Коренная жительница Старого Оскола 

из династии учителей, 
самый близкий и родной человек.

реклам
а
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E-mail: ok428745@mail.ru

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

В соответствии с приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 
19 декабря 2019 года № 827/пр «О 
нормативе стоимости одного квад- 
ратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 
2020 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квар-
тал 2020 года», постановлением 
Правительства Белгородской 
области от 10 ноября 2014 года 
№ 410-пп «Об утверждении По-
рядка предоставления молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья и их использования», руко-
водствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», на осно-
вании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области администрация городско-
го округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стои-

мости одного квадратного метра 
общей площади жилья на первый 
квартал 2020 года по Староосколь-
скому городскому округу для рас-
чета размера социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации меро-
приятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в размере 
45 919 (Сорок пять тысяч девятьсот 
девятнадцать) рублей.

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции городского округа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО         

Во исполнение требований Правил бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа Белгородской области, 
утвержденных решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
11 июля 2018 года № 126, постановления 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области от 25 
октября 2019 года № 3120 «О разработке 
архитектурно-художественных концепций 
улиц Старооскольского городского округа 
Белгородской области», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старо- 
оскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
- Архитектурно-художественную концеп-

цию улицы Центральной (от дома № 48А до 
дома № 127), село Солдатское (приложение 1);

- Архитектурно-художественную концеп-
цию улицы Садовой, село Сорокино (прило-
жение 2);

- Архитектурно-художественную концеп-
цию улицы Садовой, село Нижнеатаманское 
(приложение 3);

- Архитектурно-художественную концеп-
цию улицы Центральной, улицы Школьной, 
село Владимировка (приложение 4);

- Архитектурно-художественную концеп-
цию улицы Луговой, улицы Ленина, село Го-
родище (приложение 5);

- Архитектурно-художественную концеп-

цию улицы Садовой (от дома № 53 до дома 
№ 65), переулка 3-го Центрального (от дома 
№ 2 до дома № 8), улицы Центральной (от 
дома № 2 до дома № 119), село Дмитриевка 
(приложение 6);

- Архитектурно-художественную концеп-
цию улицы Центральной, село Чужиково (при-
ложение 7);

- Архитектурно-художественную концеп-
цию улицы Песочной, улицы Набережной (от 
дома № 55 до дома № 62), село Терновое (при-
ложение 8);

- Архитектурно-художественную концеп-
цию улицы Беговой и улицы Весёлой, село 
Шаталовка (приложение 9).

2. Отделу по связям с общественностью и 
СМИ департамента по организационно-ана-
литической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа разме-
стить архитектурно-художественные концеп-
ции, указанные в пункте 1 настоящего по-
становления, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского 
городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня их утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по стро-
ительству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

 г. Старый Оскол                                                              31 января 2020 г. № 209
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на первый квартал  2020 года

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                                                                                                 28 января 2020 г.  № 141
 Об утверждении архитектурно-художественных концепций

В целях приведения муни-
ципальных правовых актов в 
соответствие с действующим за-
конодательством, руководству-
ясь федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Уста-
ва Старооскольского городского 
округа Белгородской области ад-
министрация городского округа 

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

регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Организация 
предоставления дополнительного 
образования в муниципальных об-
разовательных организациях Ста-
рооскольского городского округа», 
утвержденный постановлением 
администрации Старооскольско-
го городского округа от 16 ноября 
2016 года № 4869 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципальной 

услуги «Организация предоставле-
ния дополнительного образования 
в муниципальных образовательных 
организациях Старооскольского 
городского округа» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского 
городского округа от 27 апреля 2017 
года № 1742, от 03 сентября 2019 
года  № 2613), изменение, изложив 
абзац четвертый подпункта 3.5.2 
пункта 3.5 раздела 3 в следующей 
редакции:

«Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, мо-
гут реализовывать дополнительные 
общеобразовательные программы 
в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время.».

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа по социаль-
ному развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального 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                                                           04 февраля 2020 г. № 216
О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  «Организация 
предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях 
Старооскольского городского округа», утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 16 ноября 2016 года № 4869

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», сообщает о продаже нежилого помещения, находящегося 
в муниципальной собственности Старооскольского городского округа, площадью 61,2 кв. м, 
с кадастровым номером 31:06:0101001:19675 по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Парковый, д. 14, арендатору данного помещения ИП Симонову А.В., имеющему 
преимущественное право выкупа и являющемуся субъектом малого и среднего предприни-
мательства, по цене, установленной в порядке, определенном Федеральным законом от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и равной 
2 093 040,00 рублей.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», сообщает о продаже нежилого помещения, находящегося 
в муниципальной собственности Старооскольского городского округа, площадью 14,4 кв. м, с 
кадастровым номером 31:06:0211002:5072 по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 29а, арендатору данного помещения ИП Садриева О.Р., имеющему преимуще-
ственное право выкупа и являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, 
по цене, установленной в порядке, определенном Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и равной 479 624,00 
рубля.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», сообщает о продаже нежилого помещения, находящегося 
в муниципальной собственности Старооскольского городского округа, площадью 38,9 кв. м, 
с кадастровым номером 31:06:0322002:3348 по адресу: Белгородская область, г. Старый Ос-
кол, м-н Интернациональный, д. 13, арендатору данного помещения ИП Агафоновой Е.В., 
имеющему преимущественное право выкупа и являющемуся субъектом малого и среднего 
предпринимательства, по цене, установленной в порядке, определенном Федеральным зако-
ном от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
и равной 1 330 380,00 рублей.

Подписаться на «Зори»  
можно с любого месяца!



ДОКУМЕНТЫ
18 ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ 2020 ● № 10 (9566)

Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

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

труд, творческий подход к процессу обу-
чения и воспитания молодого поколения 
объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа:

1.1. Коноваловой Инне Анатольевне -  
заведующему муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад №10 «Светлячок» Ста-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 февраля 2020 г.                                                                                                  № 09-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарности Совета депу-

татов Старооскольского городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
юбилейной датой – 60-летием со дня рождения наградить Почётной грамотой Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Данченко Нину Николаевну – ведущего 
специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности муниципального казенного уч-
реждения «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского 
округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

                                                   Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 февраля 2020 г.                                                                                                      № 08-01-03

О поощрении
рооскольского городского округа;

1.2. Муштатовой Ольге Александров-
не - старшему воспитателю муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад №10 
«Светлячок» Старооскольского городско-
го округа.

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Белгородской 
области от 04 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях 
на территории Белгородской области», 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в перечень должностных лиц 

администрации Старооскольского город-
ского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 05 мая 2015 года № 1638 
«Об утверждении перечня должностных 
лиц администрации Старооскольского 

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                                                                          05 февраля 2020 г.   № 234
О внесении изменений в перечень должностных лиц администрации 
Старооскольского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 05 мая 2015 года № 1638

городского округа, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции Старооскольского городского окру-
га от 28 апреля 2016 года № 1385, от 23 
августа 2016 года № 3637, от 14 сентября 
2017 года № 3849, от 25 декабря 2017 года 
№ 5210, от 25 декабря 2018 года № 3223, 
от 12 февраля 2019 года № 378, от 27 де-
кабря 2019 года № 3907), изменения, изло-
жив его в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 05 февраля 2020 г. № 234

Перечень должностных лиц администрации Старооскольского 
городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

№ 
п/п Наименование должности

Статьи закона Белгородской 
области от 04 июля 2002 года 
№ 35 «Об административных 

правонарушениях на территории 
Белгородской области», на 

основании которых составляются 
протоколы

1 2 3
1 Начальник управления безопасности - заместитель 

секретаря Совета безопасности
2.9, 2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.17, 
2.21, 2.23, 3.3, 3.11, 5.2 (в 
случаях воспрепятствования 
осуществлению органами местного 
самоуправления возложенных на 
них функций), 5.1.1, 5.1.6, 5.1.10, 
5.1.16.1, 6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 6.13, 
6.18, 6.29, 6.30 

2 Начальник отдела организации деятельности Совета 
безопасности управления безопасности

3 Главный специалист - юрисконсульт отдела организации 
деятельности Совета безопасности управления 

безопасности 
4 Главный специалист отдела организации деятельности 

Совета безопасности управления безопасности
5 Ведущий специалист отдела организации деятельности 

Совета безопасности управления безопасности
6 Начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами управления 
безопасности

7 Главный специалист отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами управления 

безопасности

8 Главный специалист – секретарь 
антитеррористической комиссии отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами 
управления безопасности

9 Начальник управления муниципального контроля 2.9, 2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.17, 
2.21- 2.23, 3.3, 3.11, 5.2 (в 
случаях воспрепятствования 
осуществлению органами местного 
самоуправления возложенных 
на них функций), 5.1.1, 5.1.6, 
5.1.10, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 6.13, 6.17-
6.20, 6.29, 6.30

10 Заместитель начальника управления муниципального 
контроля

11 Главный специалист - юрисконсульт управления 
муниципального контроля

12 Главный специалист - муниципальный жилищный 
инспектор управления муниципального контроля

13 Главный специалист - муниципальный инспектор 
по осуществлению контроля за сохранностью 

автомобильных дорог управления муниципального 
контроля

14 Главный специалист - муниципальный инспектор 
по осуществлению лесного контроля управления 

муниципального контроля
15 Главный специалист управления муниципального 

контроля
16 Ведущий специалист - муниципальный жилищный 

инспектор управления муниципального контроля
17 Ведущий специалист - муниципальный инспектор 

по осуществлению контроля за сохранностью 
автомобильных дорог управления муниципального 

контроля
18 Ведущий специалист - муниципальный инспектор 

по осуществлению лесного контроля управления 
муниципального контроля

19 Ведущий специалист управления муниципального 
контроля

20 Начальник управления делами и взаимодействия с 
органами местного самоуправления департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе

5.1.3 (в отношении бланков, 
печатей и иных носителей 
изображения герба 
муниципального образования), 
5.3 (в отношении символики 
муниципального образования), 
5.4 (в отношении наград 
муниципального образования)

21 Заместитель начальника управления делами и 
взаимодействия с органами местного самоуправления 

департамента по организационно-аналитической и 
кадровой работе

22 Заместитель начальника организационно-контрольного 
управления департамента по организационно-

аналитической и кадровой работе

5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение 
депутата представительного органа 
муниципального образования), 
5.1.1, 5.3 (в отношении символики 
муниципального образования)

23 Начальник отдела контрольной работы организационно-
контрольного управления департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе
24 Начальник отдела по работе с обращениями 

граждан организационно-контрольного управления 
департамента по организационно-аналитической и 

кадровой работе
25 Заместитель начальника департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

2.9, 2.10, 2.11 (в случае 
совершения административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.15, 
2.17, 2.21, 2.22, 3.3, 3.11, 
5.1.10, 5.1.13 (в отношении 
ярмарок, организованных 
органами местного 
самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями), 5.1.15 
(в отношении предоставления 
муниципальных услуг), 6.1, 6.12, 
6.13, 6.29, 6.30

26 Начальник отдела развития отраслей сельского 
хозяйства и экономики АПК департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

27 Главный специалист отдела развития отраслей 
сельского хозяйства и экономики АПК департамента 
агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий
28 Ведущий специалист отдела развития отраслей 

сельского хозяйства и экономики АПК департамента 
агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий
29 Начальник отдела развития малых форм хозяйствования 

департамента агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий

30 Главный специалист отдела развития малых форм 
хозяйствования департамента агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий
31 Ведущий специалист отдела развития малых форм 

хозяйствования департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий

32 Начальник отдела природопользования и развития 
сельских территорий департамента агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий
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33 Главный специалист отдела природопользования 
и развития сельских территорий департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

34 Ведущий специалист отдела природопользования 
и развития сельских территорий департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

35 Начальник управления сельской территории 2.9, 2.10, 2.11 (в случае соверше-
ния административных правона-
рушений гражданами, должност-
ными лицами, юридическими 
лицами), 2.15, 2.17, 2.21-2.23, 3.3, 
3.7 (в отношении объектов муни-
ципального имущества), 3.11, 3.18, 
5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение депу-
тата представительного органа 
муниципального образования), 5.2 
(в случаях воспрепятствования 
осуществлению органами местно-
го самоуправления возложенных 
на них функций), 5.3 (в отношении 
символики муниципального обра-
зования), 5.4 (в отношении наград 
муниципального образования), 
5.1.1, 5.1.3 (в отношении бланков, 
печатей и иных носителей изо-
бражения герба муниципального 
образования), 5.1.6, 5.1.10, 5.1.13 
(в отношении ярмарок, организо-
ванных органами местного самоу-
правления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями),
5.1.15 (в отношении предостав-
ления
муниципальных услуг), 6.1, 6.5,
6.8 - 6.13, 6.17 - 6.20, 6.25, 6.29, 
6.30

36 Заместитель начальника управления сельской 
территории

37 Начальник управления анализа и прогнозирования 
департамента по экономическому развитию

2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.21,  
6.12, 6.13

38 Ведущий специалист департамента по экономическому 
развитию

39 Начальник отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства управления анализа и 

прогнозирования департамента по экономическому 
развитию

40 Ведущий специалист отдела поддержки малого и 
среднего предпринимательства управления анализа 

и прогнозирования департамента по экономическому 
развитию

41 Начальник отдела развития муниципальной экономики 
управления анализа и прогнозирования департамента 

по экономическому развитию
42 Заместитель начальника отдела развития 

муниципальной экономики управления анализа и 
прогнозирования департамента по экономическому 

развитию
43 Главный специалист отдела развития муниципальной 

экономики управления анализа и прогнозирования 
департамента по экономическому развитию

44 Ведущий специалист отдела развития муниципальной 
экономики управления анализа и прогнозирования 

департамента по экономическому развитию
45 Начальник отдела по труду и социальному партнерству 

департамента по экономическому развитию
46 Главный специалист отдела по труду и социальному 

партнерству департамента по экономическому развитию
47 Ведущий специалист отдела по труду и социальному 

партнерству департамента по экономическому развитию
48 Начальник управления развития потребительского 

рынка и защиты прав потребителей департамента по 
экономическому развитию

2.11 (в случае совершения админи-
стративных правонарушений граж-
данами, должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.21-2.23, 
3.3, 3.11, 5.1.10, 5.1.13 (в отноше-
нии ярмарок, организованных ор-
ганами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями), 
5.1.15 (в отношении предоставле-
ния муниципальных услуг), 6.1, 
6.12, 6.13 

49 Заместитель начальника управления развития 
потребительского рынка и защиты прав потребителей 

департамента по экономическому развитию
50 Главный специалист управления развития 

потребительского рынка и защиты прав потребителей 
департамента по экономическому развитию

51 Ведущий специалист управления развития 
потребительского рынка и защиты прав потребителей 

департамента по экономическому развитию
52 Начальник управления транспорта и связи департамента 

строительства и архитектуры 
 2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 
2.21, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 6.12, 6.18, 6.25 

53 Заместитель начальника управления транспорта и связи 
департамента строительства и архитектуры

54 Главный специалист управления транспорта и связи 
департамента строительства и архитектуры

55 Ведущий специалист управления транспорта и связи 
департамента строительства и архитектуры

56 Начальник управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и 

архитектуры

2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.15, 
2.17, 2.21, 3.3, 3.7 (в отношении 
объектов муниципального 
имущества), 3.11, 5.1.10, 5.1.15 
(в отношении предоставления 
муниципальных услуг), 6.17 – 6.20 

57 Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и 

архитектуры
58 Начальник отдела по контролю за градостроительной 

деятельностью управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и 

архитектуры

59 Главный специалист отдела по контролю за 
градостроительной деятельностью управления 

архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры

60 Ведущий специалист отдела по контролю за 
градостроительной деятельностью управления 

архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры

61 Начальник отдела контроля департамента строительства 
и архитектуры

62 Заместитель начальника отдела  контроля департамента 
строительства и архитектуры

63 Главный специалист отдела  контроля департамента 
строительства и архитектуры

64 Начальник жилищного управления департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.21, 
3.3, 3.7 (в отношении объектов 
муниципального имущества), 
3.11, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 6.12, 6.13 

65 Главный специалист жилищного управления 
департамента жилищно-коммунального хозяйства

66 Ведущий специалист жилищного управления 
департамента жилищно-коммунального хозяйства

67 Начальник отдела организационно-аналитической 
работы департамента жилищно-коммунального 
хозяйства 

2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.21, 
3.3, 3.7 (в отношении объектов 
муниципального имущества), 
3.11, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 6.12, 6.13

68 Главный специалист отдела организационно-
аналитической работы департамента жилищно-

коммунального хозяйства

69 Начальник отдела - заместитель председателя 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав департамента по 
социальному развитию

2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.21, 2.23, 
3.3, 3.7 (в отношении объектов 
муниципального имущества), 
3.11, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 6.12, 6.13 

70 Главный специалист – ответственный 
секретарь территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав департамента по 
социальному развитию

71 Ведущий специалист территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

департамента по социальному развитию
72 Начальник отдела организационно-аналитической 

работы департамента по социальному развитию
2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.21, 2.23, 
3.3, 3.7 (в отношении объектов 
муниципального имущества), 
3.11, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 6.12, 6.13 

73 Главный специалист по работе с общественными 
организациями отдела организационно-аналитической 

работы департамента по социальному развитию

74 Начальник отдела - муниципальный инспектор отдела 
муниципального земельного контроля управления 

земельными ресурсами департамента имущественных и 
земельных отношений

2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.15, 2.17, 
3.11, 5.1.1, 6.17, 6.18 

75 Заместитель начальника отдела - муниципальный 
инспектор отдела муниципального земельного контроля 

управления земельными ресурсами департамента 
имущественных и земельных отношений

76 Главный специалист - муниципальный инспектор 
отдела муниципального земельного контроля 

управления земельными ресурсами департамента 
имущественных и земельных отношений

77 Начальник отдела реестра муниципального имущества 
управления муниципальной собственностью 

департамента имущественных и земельных отношений

3.7 (в отношении объектов 
муниципального имущества)

78 Заместитель начальника отдела реестра 
муниципального имущества управления муниципальной 

собственностью департамента имущественных и 
земельных отношений

79 Главный специалист отдела реестра муниципального 
имущества управления муниципальной собственностью 
департамента имущественных и земельных отношений

80 Ведущий специалист отдела реестра муниципального 
имущества управления муниципальной собственностью 
департамента имущественных и земельных отношений

81 Начальник управления доходов бюджета департамента 
финансов и бюджетной политики

2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 2.21, 6.5, 
6.12, 6.13 

82 Начальник отдела координации работы с юридическими 
и физическими лицами по расчетам с бюджетом 

управления доходов бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики

83 Главный специалист отдела координации работы с 
юридическими и физическими лицами по расчетам с 

бюджетом управления доходов бюджета департамента 
финансов и бюджетной политики

84 Начальник отдела прогнозирования и мониторинга 
платежей в бюджет управления доходов бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики

85 Главный специалист отдела прогнозирования и 
мониторинга платежей в бюджет управления доходов 

бюджета департамента финансов и бюджетной 
политики

86 Заместитель начальника департамента - начальник 
бюджетного управления департамента финансов и 

бюджетной политики
87 Начальник отдела бюджетного планирования и анализа 

социально-культурной сферы бюджетного управления  
департамента финансов и бюджетной политики
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88 Главный специалист отдела бюджетного планирования 
и анализа социально-культурной сферы бюджетного 
управления  департамента финансов и бюджетной 

политики
89 Начальник отдела правового обеспечения бюджетного 

процесса, бюджетного планирования и анализа органов 
местного самоуправления бюджетного управления 

департамента финансов и бюджетной политики
90 Главный специалист отдела правового обеспечения 

бюджетного процесса, бюджетного планирования и 
анализа органов местного самоуправления бюджетного 

управления департамента финансов и бюджетной 
политики

91 Начальник управления финансирования и казначейского 
исполнения бюджета департамента финансов и 

бюджетной политики 
92 Начальник отдела предварительного контроля 

управления финансирования и казначейского 
исполнения бюджета департамента финансов и 

бюджетной политики
93 Главный специалист отдела предварительного 

контроля управления финансирования и казначейского 
исполнения бюджета департамента финансов и 

бюджетной политики
94 Начальник отдела кассовых операций управления 

финансирования и казначейского исполнения бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики 

95 Главный специалист отдела кассовых операций 
управления финансирования и казначейского 

исполнения бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики

96 Начальник управления образования 2.11 (в случае совершения 
административных 
правонарушений гражданами), 
2.21, 2.23, 5.1.1, 5.1.15 (в 
отношении предоставления 
муниципальных услуг), 6.1, 6.5, 
6.8, 6.12, 6.13, 6.20 

97 Заместитель начальника управления образования 
98 Начальник отдела общего образования 

управления образования
99 Главный специалист отдела общего образования 

управления образования
100 Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования

101 Ведущий специалист отдела общего образования 
управления образования

102 Начальник отдела дошкольного образования 
управления образования

103 Главный специалист отдела дошкольного образования 
управления образования

104 Начальник управления социальной защиты населения 
105 Заместитель начальника управления социальной 

защиты населения 
106 Начальник отдела по оказанию юридической помощи 

и предоставлению жилищных субсидий управления 
социальной защиты населения

107 Начальник управления по делам молодежи 
108 Заместитель начальника управления по делам молодежи 
109 Главный специалист по нормативно-правовой 

деятельности и профилактике правонарушений 
управления по делам молодежи

110 Начальник управления по физической культуре и спорту 
111 Заместитель начальника управления по физической 

культуре и спорту 
112 Главный специалист управления по физической 

культуре и спорту
113 Начальник управления культуры 
114 Заместитель начальника управления культуры 
115 Главный специалист-юрисконсульт управления 

культуры 
116 Начальник мобилизационного отдела 2.9, 2.11 (в случае совершения 

административных 
правонарушений гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами), 
2.17, 2.21, 3.3, 3.11, 5.2 (в 
случаях воспрепятствования 
осуществлению органами местного 
самоуправления возложенных 
на них функций), 5.1.1, 5.1.6, 
5.1.10, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 5.1.16.1, 6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 
6.13, 6.17-6.20

117 Главный специалист мобилизационного отдела
118 Ведущий специалист мобилизационного отдела

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 янва-
ря 2020 года № 149 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, территория северная 
промкомзона, № 16а» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:

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

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0111001:208

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация,Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
территория северная промкомзона, № 16а

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

Склады (размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов)

6. Площадь земельного 
участка

539,0 кв.м

7. Обременения (ограничения 
в использовании) 
земельного участка

Нет

8. Срок аренды земельного 
участка

5 лет

9. Начальная цена предмета 
аукциона  

43 500,0 рублей, без учета НДС

10. Шаг аукциона (3 % 
начальной цены)

1 305,0 рублей

11. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

43 500,0 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 10.02.2020 года и прекращается 
16.03.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303. 

13. Порядок внесения задатка, 
банковские реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте 
РФ на счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по 
Белгородской области (департамент имущественных 
и земельных отношений л/с 05263009710), р/с 
40302810214033000026, отделение Белгород, БИК 
041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская   
Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, территория северная 
промкомзона, № 16а». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 22-68-11.

14. Дата, время принятия 
решения о признании

Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей аукционной комиссией 17.03.2020

заявителей участниками 
аукциона

года в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

15. Дата, время проведения 
аукциона

19 марта 2020 года в 10.00 часов

16. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.os-
kolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в га-
зете «Зори».

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-

шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обременение правами третьих лиц 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-

циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-

му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа ____________________________,

                (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староо-
скольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ____
___________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно  ___________________________
___________________________________ 

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

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для ______
___________________________________,

(указывается цель использования земель-
ного участка)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ____________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

1.4. Право ________________________
             (государственной/ муниципальной)

с о б с т в е н н о с т и  н а  з е м е л ь н ы й                                             
участок подтверждается  ______________
___________________________________.

(наименование правоустанавливающе-
го,  правоподтверждающего документа, дата, 

серия, номер)
Земельный участок предоставляется 

для целей не связанных со строитель-
ством.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 

средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

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

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

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

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

Арендная плата изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем в 
связи с изменением рыночной стоимости 
арендной платы, но не чаще одного раза 
в 5 лет. При этом арендная плата подле-
жит перерасчету по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за годом, в котором 
была проведена оценка, осуществленная 
не более чем за 6 месяцев до перерасче-
та арендной платы. Расходы, связанные с 
перерасчетом рыночной стоимости аренд-
ной платы несет Арендатор, если Сторо-
ны не придут к иному соглашению.

2.5.2. В случае изменения рыночной 
стоимости арендной платы размер уров-
ня инфляции, указанный в пункте 2.5.1 
настоящего Договора, не применяется 
в соответствующем году перерасчета 
арендной платы по рыночной стоимости.

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

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

Арендатор считается уведомленным 
о произошедшем изменении арендной 
платы со дня опубликования нормативно-
го правового акта в средствах массовой 
информации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

3) неисполнения Арендатором условий 
Договора при предоставлении земельного 
участка для размещения временного соо-
ружения;

4) изъятия земельного участка в уста-
новленном законом порядке для государ-
ственных или муниципальных нужд либо 
необходимости реализации органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных программ, либо застройки территории 
в целях развития данной территории;

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

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

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

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

2) предусмотренных ст. 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации основани-
ям;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоя-

щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-

торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора Арендатор обязан освободить 
земельный участок от находящегося на 
нём движимого имущества и привести его 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.7. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в со-
стоянии, пригодном для дальнейшего ис-
пользования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

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

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

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

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

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункт 2.5 настоящего До-
говора) Арендодатель производит пере-

расчёт арендной платы, о котором Арен-
датор считается уведомленным со дня 
перерасчёта. Направление уведомления 
в адрес Арендатора в данном случае не 
требуется. Арендатор вправе ознакомить-
ся с новым расчётом арендной платы и 
способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение № 1 – акт приема-переда-
чи земельного участка;

приложение № 2 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_________________
_________________
_________________

_______________
_______________
_______________
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Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года
А К Т

приема-передачи в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: 

_______________________________________________________

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-
ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице 
заместителя главы администрации Старооскольского городского округа - начальника 
департамента имущественных и земельных отношений администрации Староосколь-
ского городского округа __________________________, действующего на основании  

                                          (Ф.И.О.)
Положения о департаменте имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _____________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок об-
щей площадью _____ кв.м, с кадастровым номером __________________________, рас-
положенный по адресу: _______________________________, вид разрешенного исполь-
зования: _______________________________________________________________.

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

__________________ серия _________№_________________код подразделения 
________________ выдан (когда) _______________ (кем) _______________________
________________________________________________________________________

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

на заключение договора аренды земельного участка земельного участка, по адресу: 
Белгородская обл., ________________________________________________________
с кадастровым номером ________________________________ площадью _______ м²      
для______________________________________________________________________
___________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. 
по адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. № 101.

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

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

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка с условиями, содержащимися в извещении о про-
ведении аукциона, а также в течение десяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона внести полностью на расчетный счет организатора аукциона сумму 
денежных средств, определенную по итогам аукциона.

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

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

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

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

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

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

Заявка с регистрационным № _____ принята:

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

В соответствие со статьей 14.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа извещает участников общей 
долевой собственности на земельные 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 
574349 кв. м. с кадастровым номером 
31:05:0000000:1354, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Старо- 
оскольский район, Владимировская сель-
ская территория, о проведении общего 
собрания участников долевой собствен-
ности с вопросами повестки дня:

1. Избрание председателя и секрета-
ря собрания.

2. Избрание лица, уполномоченного 
без доверенности на совершение юри-
дически значимых действий от имени и в 
интересах участников долевой собствен-
ности, в том числе определение сроков и 
объемов полномочий данного лица дей-
ствовать без доверенности:

- при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

- при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастро-

О проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

вого учета или государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, 
если такое образование происходит по 
решению общего собрания участников 
долевой собственности;

- при заключении договора аренды 
данного земельного участка и соглаше-
ний к нему.

3. Согласование условий договора 
аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности.

Собрание состоится 19 марта 2020 
года в 10:30 часов по адресу: Белгород-
ская область, Старооскольский район, 
село Владимировка, здание Дома куль-
туры (ул. Школьная, 19).

Регистрация участников долевой 
собственности начнется в 10.00 часов 
и будет производиться по документам, 
удостоверяющим личность, по право-
устанавливающим документам, под-
тверждающим право собственности на 
земельную долю.

Доверенные лица будут регистриро-
ваться по документам, удостоверяющим 
личность, по правоустанавливающим 
документам, подтверждающим право 
собственности на земельную долю до-
верителя, по предъявлению подлинника 
доверенности.

В феврале в карьере Стойленского 
ГОКа (входит в группу НЛМК) присту-
пят к работе два 240-тонных автосамо-
свала БелАЗ. Новые машины купили для 
программы увеличения объёмов добычи 
и переработки руды до 43 млн т кварци-
тов в год. Они смогут выполнять тот же 
объём работ, что и три 136-тонника. В на-
стоящее время в автотранспортном цехе 
комбината завершают сборку первого 
большегруза. 

На 240-тонном самосвале установлен 
двигатель мощностью 2500 л. с., что на 
200 л. с. больше, чем на 220-тонном са-
мосвале. При этом двигатели одинаковой 

модели, а увеличение мощности достиг-
нуто за счёт изменения программного 
обеспечения. Отсутствие конструктив-
ных отличий даёт возможность исполь-
зовать единый каталог запасных частей.

На 240-тонном самосвале БелАЗ- 
75313 внесены изменения в конструкцию 
передней подвески, повысившие проч-
ность и долговечность машины.

Автосамосвалы увеличенной грузо-
подъёмности будут задействованы на пе-
ревозке горной массы в карьере СГОКа. 
Объём перевозок в сутки в среднем со-
ставляет 10–11 тысяч тонн на один само-
свал.

Стойленский ГОК приобрёл два 
240-тонных автосамосвала БелАЗ
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Узнать о долге по исполнительному 
производству и оплатить его – доста-
точно легко и просто, для этого нужен 
лишь компьютер или телефон с досту-
пом в Интернет.

Самый распространенный и доступ-
ный способ  – электронный сервис ФССП 
России «Банк данных исполнительных 
производств». Сервис представлен толь-
ко на официальных сайтах ФССП России 
(http://fssprus.ru/) и УФССП России по 
Белгородской области (http://r31.fssprus.
ru/). Необходимо внести свои данные 
(фамилию, имя, отчество), и если в от-
ношении гражданина возбуждены ис-
полнительные производства, то появится 
окошко «оплатить», а далее можно вы-
брать удобный электронный способ для 
погашения задолженности.

Для того чтобы граждане могли 
оперативно решить свои вопросы, свя-
занные с участием в исполнительном 
производстве, на официальном сайте 
региональной службы функционирует 
сервис «Личный кабинет стороны ис-
полнительного производства». Сервис 
позволяет в электронном формате полу-
чать у судебного пристава информацию, 
знакомиться с документами, направлять 
заявления и получать разъяснения по 
различным вопросам исполнительного 
производства. 

«Личным кабинетом стороны испол-
нительного производства» может вос-
пользоваться каждый. Доступ к сервису 
можно получить при наличии учётной 
записи в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации на портале 
государственных услуг или электрон-
но-цифровой подписи. 

Как узнать о долге и оплатить его, 
не посещая судебного пристава

Если индивидуальный предприни-
матель имеет налоговую задолженность 
и более 15 месяцев не сдаёт отчётность, 
то налоговый орган вправе признать 
его недействующим и исключить из 
ЕГРИП. Соответствующие поправки в 
закон о государственной регистрации 
юрлиц и ИП внесены Федеральным за-
коном от 12.11.2019 № 377-ФЗ. Новые 
правила начнут действовать с 1 сентя-
бря 2020 года.

Сейчас регистрирующий орган мо-
жет признать недействующим только 
юрлицо. Это возможно в том случае, 
если организация в течение 12 месяцев 
не сдавала налоговую отчётность и не 
осуществляла операций по банковскому 
счёту (ст. 21.1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ).

Подобного алгоритма для исключе-
ния предпринимателя из ЕГРИП до сих 
пор не было. Сейчас «закрыть ИП» без 
его заявления возможно по решению 
суда или в случае, если у иностранно-
го гражданина - ИП закончился срок 
действия документа, подтверждающего 
право на проживание в РФ.

После вступления в силу новых по-
правок в Законе №129-ФЗ о государ-
ственной регистрации юрлиц и ИП будет 
прописан порядок исключения индиви-
дуального предпринимателя из ЕГРИП 
по решению регистрирующего органа. 
Согласно этой норме налоговики смо-
гут признать ИП недействующим, если 
к моменту принятия такого решения од-
новременно соблюдаются два условия:

истекло 15 месяцев с даты оконча-
ния действия патента или ИП в течение 

Вступили в силу изменения в пра-
вила налогообложения имущества физ-
лиц. Они установлены Федеральными 
законами от 03.07.2016 № 249-ФЗ, от 
30.10.2018 № 378-ФЗ, от 29.09.2019  
№ 325-ФЗ.

Вводится беззаявительный порядок 
предоставления льгот по транспортному 
налогу. Теперь льготы физлиц могут при-
меняться как на основании соответству-
ющего заявления налогоплательщика, 
предоставленного в налоговую инспек-
цию, так и по информации, полученной 
налоговыми органами от иных ведомств 
и организаций, в том числе ПФР и орга-
нов соцзащиты (п. 3 ст. 361.1 НК РФ).

При расчёте транспортного налога 
будет применён Перечень легковых ав-
томобилей средней стоимостью от 3 млн 
руб. за 2019 год, размещённый на сайте 
Минпромторга России. Также вступают 
в силу изменения в налоговых ставках 
и льготах, введённые с налогового пе-
риода 2019 года законами субъектов 
РФ по месту нахождения транспортных 
средств (сервис «Справочная информа-
ция о ставках и льготах»).

Вместе с тем прекращает приме-

С 1 января 2020 года больше не нуж-
но предоставлять налоговые деклара-
ции о предполагаемом доходе физлиц 
по форме 4-НДФЛ. Также меняется 
порядок расчёта авансовых платежей 
по НДФЛ у индивидуальных предпри-
нимателей и иных лиц, занимающихся 
частной практикой. Теперь по итогам 
отчетных периодов они будут исчис-
лять сумму авансовых платежей само-
стоятельно, исходя из фактически полу-
ченных доходов и налоговых вычетов, 
а не на основании налоговых уведом-
лений об уплате НДФЛ, рассчитанного 
налоговым органом с предполагаемого 
дохода.

Налоговые агенты с несколькими 
обособленными подразделениями на 
территории одного муниципального об-
разования смогут представлять налого-
вую отчетность по НДФЛ и перечислять 
удержанные суммы налога в бюджет по 
месту нахождения одного из них.

Изменён и порог численности работ-
ников, при котором работодатели обяза-
ны предоставлять отчётность по НДФЛ 
и страховым взносам в электронной 
форме. Он снизился с 25 до 10 человек. 
До 1 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, налоговым 
агентам теперь следует предоставлять 
сведения о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ и расчётов по форме 
6-НДФЛ в налоговые органы.

Расширился и перечень освобождае-
мых от НДФЛ доходов граждан. В него 
вошли:

единовременные выплаты педагоги-
ческим работникам до 1 млн рублей, фи-
нансовое обеспечение которых осущест-
вляется в соответствии с госпрограммой 
на 2020-2022 гг.;

все виды доходов граждан, постра-
давших в чрезвычайных ситуациях, 
полученные ими в денежной или нату-
ральной форме с 2019 года;

материальная помощь студентам 
(курсантам), аспирантам, адъюнктам, 
ординаторам и ассистентам-стажёрам 
до 4 тыс. рублей за календарный год;

В 2020 году налоговики смогут 
принудительно «закрывать» 
недействующих ИП

Важные изменения по налогу 
на доходы физических лиц

Новые правила 
налогообложения 
имущества физических лиц

Еще один простейший способ быть 
в курсе своих долгов - приложение 
«ФССП» для мобильных устройств, ис-
пользующих следующие портативные 
операционные системы: Android, iOS и 
Windows Phone. Это приложение позво-
ляет иметь банк данных исполнитель-
ных производств в телефоне. Его легко 
найти и установить на соответствую-
щих системах из «магазинов» прило-
жений Windows на Windows Phone, из 
Google Play на Android, из App Store на 
iOS, набрав в поиске: «ФССП». 

Пользователи социальных сетей  
«ВКонтакте» и «Одноклассники» имеют 
возможность проверить себя в списке 
должников, не покидая страниц сайтов 
через специальное приложение «Банк 
данных исполнительных производств». 

Приложения для социальных сетей 
и мобильных устройств позволяют не 
только быстро получить информацию 
о наличии/отсутствии задолженности 
по исполнительным производствам, но 
и подписаться на получение данных 
сведений постоянно. Подписавшись, 
граждане будут получать уведомления 
о появлении новой задолженности или 
об изменениях уже имеющейся.

УФССП России по Белгородской об-
ласти рекомендует гражданам и юриди-
ческим лицам контролировать свои дол-
говые обязательства, своевременно их 
оплачивать удобными формами элект- 
ронной оплаты, которые позволяют су-
щественно сэкономить личное время и 
избежать очередей в банке или на прие-
ме к судебному приставу-исполнителю.

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области

последних 15 месяцев не представлял 
отчётность и сведения о расчетах;

у предпринимателя есть недоимка и 
задолженность в соответствии с налого-
вым законодательством.

Решение о предстоящем исключе-
нии предпринимателя из ЕГРИП опу-
бликуют в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» в течение трех 
дней с момента его принятия. Если в 
течение месяца со дня публикации ре-
шение не будет оспорено (для этого 
нужно подать заявление), налоговики 
исключат предпринимателя из реестра.

Внесение записи о «ликвидации» 
ИП может быть обжаловано кредито-
рами или иными лицами, чьи права и 
законные интересы затрагиваются, в 
течение одного года со дня, когда они 
узнали или должны были узнать о на-
рушении своих прав.

После исключения из ЕГРИП по ре-
шению регистрирующего органа физ-
лицо не сможет вновь зарегистриро-
ваться в качестве ИП в течение трех лет.

Обратите внимание, суммы задол-
женности предпринимателя при прину-
дительной ликвидации списываться не 
будут и перейдут на физическое лицо.

Во избежание неприятных послед-
ствий ИФНС рекомендует закрыть ИП 
добровольно.

Обращаться следует в Единый ре-
гистрационный центр на базе Инспек-
ции Федеральной налоговой службы по  
г. Белгороду по адресу: г. Белгород, ул. 
Садовая 7. Услугу также окажут в Мно-
гофункциональном центре (г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, 37).

доход в виде задолженности перед 
кредитором, признанной безнадежной к 
взысканию. Условие - заёмщик не дол-
жен являться взаимозависимым лицом с 
кредитором, не состоять с ним в трудо-
вых отношениях и др.;

господдержка многодетных семей 
на погашение ипотеки в размере задол-
женности, не превышающая 450 тыс. 
рублей;

доход от экономии на процентах во 
время льготного периода (ипотечных 
каникул), полученный с 1 августа 2019 
года.

Кроме того, упростился порядок по-
лучения социального налогового выче-
та на лечение. Из него было исключено 
требование наличия приобретённых 
лекарственных средств в утверждённом 
перечне (с 2019 г.).

Также с 2020 года вычет на погаше-
ние процентов по кредитам (займам), 
полученным по программам помощи 
отдельным категориям заемщиков, смо-
гут предоставлять не только банки, но 
и некоторые организации. Главное ус-
ловие – льгота предоставляется заём-
щикам, которые оказались в сложной 
финансовой ситуации, в соответствии с 
указанными программами, утверждае-
мыми Правительством Российской Фе-
дерации.

Уточнен порядок определения на-
логовой базы по НДФЛ при продаже 
недвижимого имущества, которое было 
поставлено на кадастровый учет в тече-
ние года. Теперь кадастровая стоимость 
по нему берется на дату постановки на 
кадастровый учет.

Также с налогового периода 2019 
года устраняется возможность двойно-
го налогообложения при исчислении 
НДФЛ с полученного в дар имущества. 
Так, при его продаже облагаемый на-
логом доход может быть уменьшен на 
суммы, с которых был уплачен НДФЛ 
при получении данного имущества, или 
на расходы дарителя на его приобрете-
ние, которые ранее не были им учтены 
при налогообложении.

няться федеральная налоговая льгота в 
отношении транспортных средств мак-
симальной массы свыше 12 тонн, за-
регистрированных в системе взимания 
платы «Платон».

Вводится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на кадастро-
вую стоимость 600 кв. м по одному 
земельному участку для предпенсионе-
ров. Также вступает в силу федеральная 
льгота, освобождающая их от уплаты 
налога на имущество в отношении одно-
го объекта определённого вида (жилого 
дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), 
который не используется в предприни-
мательской деятельности. К предпен-
сионерам относятся лица, отвечающие 
условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодатель-
ством РФ, действовавшим на 31.12.2018.

Также вступают в силу ставки и льго-
ты, введённые по земельному налогу 
и налогу на имущество физлиц с нало-
гового периода 2019 года нормативны-
ми актами представительных органом 
муниципальных образований (сервис 
«Справочная информация о ставках и 
льготах»).


