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Где будет новый
ковид-госпиталь?

При подозрении на заражение новой коронавирусной
инфекцией результаты ПЦРтестов теперь должны быть
получены в течение суток.

Будущую стройплощадку осмотрел губернатор
Вячеслав Гладков в ходе рабочего визита

Новости в номер

Изменениями, внесёнными в
санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», предусмотрено, что срок выполнения
лабораторного исследования на
COVID-19 не должен превышать
24 часов с момента поступления биологического материала
в лабораторию до получения
его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование,
сообщила старооскольская городская прокуратура.
Ранее срок проведения таких
исследований составлял не более 48 часов.

– Учли все пожелания сотрудников, – сказал Вячеслав Владимирович. – Из старого аварийного здания 18 бригад «неотложки» в полном составе переедут уже в середине ноября.
Выездные бригады разместятся
в двух корпусах. Теперь у них будут комфортные условия для работы и современное медицинское оборудование для оказания экстренной помощи.
Обновлённое трёхэтажное
здание Станции скорой помощи находится на территории
окружной больницы Святителя
Луки Крымского на Ублинских
горах. Рядом построены гаражи
для спецтехники.

Не забудьте
передать
показания в РАЦ!

Почта в
праздники
C 30 октября по 7 ноября
отделения «Почты России»
будут работать по обычному
графику, за исключением 3, 4
и 5 ноября.
4 ноября станет выходным
днём для всех почтовых отделений. 3 ноября все ОПС закроются на час раньше, кроме отделений с круглосуточным режимом работы. 5 ноября будут
принимать клиентов по графику
субботы. С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.
В некоторых сельских почтовых отделениях может быть
установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию,
согласованному с региональными отделениями Пенсионного
фонда РФ с учётом особенностей конкретных регионов.
Уточнить график работы или
найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение
можно в мобильном приложении Почты России и на сайте
компании.

Переезд –
в ноябре
Строители вышли на финишную прямую по возведению нового здания Станции скорой помощи в Старом Осколе, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков.

Новости в номер

e Главврач окружной больницы Светлана Немцева рассказала губернатору о перспективах /
ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

В центре внимания
СветлАнА пивоваРова
d В понедельник губернатор
Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Старом Осколе. Он осмотрел место, где в ближайшее время
начнётся возведение ковидгоспиталя, а также проконтролировал проведение капремонта в многоквартирных
домах и образовательных учреждениях, посетил благоустраиваемые территории.
Первым делом Вячеслав Владимирович в сопровождении
главы администрации округа
Александра Сергиенко и своих
заместителей прибыл к месту

расположения будущего ковидгоспиталя.
Новое медучреждение разместится в быстровозводимом
здании, которое построят через
дорогу от мемориального комплекса у Атаманского леса. Сейчас
здесь простирается поле, но уже
к середине декабря будет стоять
госпиталь на 450 мест.
До нового года он должен полноценно заработать – такую задачу поставил губернатор.
По мнению медиков, пандемия коронавируса может продлиться ещё не один год, поэтому
такое учреждение необходимо
нашему городу. Оно даст возможность разгрузить поликлиники
и больницы. На его строительство предусмотрено выделить
2,2 млрд рублей.
По окончании пандемии госпи-

таль перепрофилируют в инфекционный центр. Напомним, что
идею строительства здания быстровозводимой конструкции
белгородские власти позаимствовали у Башкирии, где уже работают подобные госпитали. Там
их построили за 55 дней, и рассчитаны они на 50-летний срок
службы. Ещё один такой ковидгоспиталь построят под Белгородом.
Вячеслав Гладков побывал также в образовательном комплексе
«Лицей № 3». Здесь завершается ремонт пищеблока начальной
школы. Работы ведутся на средства «Металлоинвеста» в рамках
социально-экономического партнёрства компании с правительством нашего региона.
Продолжение на стр. 2

Нерабочие
дни в РАЦ
В Центральном офисе РАЦ,
расположенном по адресу
м-н Жукова, 48, с 1 по 7 ноября – выходные дни.
В пунктах приёма платежей
выходные – 4, 6 и 7 ноября. С 8
ноября они будут работать по
обычному графику.

Погода
Суббота 30.10
+11 +1, ЮЗ, 2 м/с
761 мм, долгота – 9,48
Воскресенье 31.10
+12 +1, ЮЗ, 3 м/с
761 мм, долгота – 9,45
Понедельник 1.11
+11 +1, ЮВ, 4 м/с
758 мм, долгота – 9,41
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С праздником!
● 31 октября – День работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Уважаемые работники
автомобильного и городского
пассажирского транспорта,
ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Автотранспортный комплекс по
праву считается одной из ключевых стратегических отраслей отечественной экономики. Надёжное
автомобильное сообщение является
основой жизнедеятельности практически всех населённых пунктов.
От качественной, ответственной работы перевозчиков в первую очередь зависит безопасность людей.
Автомобилист – профессия особая, со своими традициями, характером и укладом. Ваш труд требует высокой физической и эмоциональной самоотдачи, повышенной
концентрации внимания, мастерства, отточенного до совершенства.
Отдельные слова благодарности
говорим тем, кто ежедневно оказывает услуги пассажирских перевозок населению Старооскольского
городского округа – водителям рейсовых и школьных автобусов.
Желаем вам безаварийного движения по дорогам, крепкого здоровья, радости, благополучия, оптимизма, бодрости духа, прекрасного
настроения и удачи в пути!
Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов
Старооскольского
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Старооскольского
городского округа

Важно знать!

Как работает

ЗАГС

В нерабочие дни в октябре–ноябре управление ЗАГС администрации Старооскольского городского округа предоставляет следующие услуги:
– по государственной регистрации смерти;
– государственной регистрации
расторжения брака, если его дата
назначена в период с 30 октября
по 7 ноября;
– госрегистрации заключения
брака, если его дата – с 30 октября
по 7 ноября (регистрация заключения брака производится исключительно в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашённых).
Приём граждан по этим вопросам будет идти: 30 октября – с
10.00 до 13.00; 2 и 3 ноября – с 9.00
до 13.00; 31 октября, а также 1, 4,
5 ноября – выходные дни.
Очный приём граждан по иным
услугам приостановлен. Оказание
госуслуг, назначенное на даты с 30
октября по 7 ноября, не перечисленные выше, переносится на более
позднюю дату. В ЗАГСе обязательно
соблюдение социальной дистанции
и использование индивидуальных
средств защиты.

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

Где будет новый
ковид-госпиталь?
Будущую стройплощадку осмотрел губернатор
Вячеслав Гладков в ходе рабочего визита

eeЗамначальника департамента строительства и архитектуры администрации городского округа
Дмитрий Дунайцев с проектом ковид-госпиталя / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ÎÎНачало на стр. 1

Однако бюджет, предусмотренный на ремонтные работы, не рассчитан на закупку оборудования.
На эти цели нужно ещё 4,5 млн
рублей. Александр Сергиенко обратился к Вячеславу Владимировичу с просьбой оказать содействие в оснащении школьного
пищеблока всем необходимым.
Капитальный ремонт идёт в
детском саду № 33 «Снежанка»
в микрорайоне Парковом. Работы стартовали летом в рамках программы инициативного
бюджетирования. Уже обновлены инженерные сети, кровля, завершается ремонт фасада, приступили к внутренней отделке.
В декабре строители планируют сдать этот объект.
Свою первую учебную четверть
в обновлённом здании завершили учащиеся школы № 15 и школы искусств № 1 имени М.Г. Эр-

денко. Как известно, эти два
учреждения – общего и дополнительного образования – находятся под одной крышей. Здание начали капитально ремонтировать
ещё весной 2020 года, но завершить работы не получалось по
тем или иным причинам. Наконец 1 сентября оба учреждения
приняли детей. Сейчас, правда,
остались последние штрихи –
строители завершают благоустройство прилегающей территории, на которое по распоряжению губернатора было выделено
дополнительное финансирование – более 12 млн рублей.
Важным событием уходящего
года стало также открытие клинико-диагностического центра
Старооскольской окружной детской больницы в микрорайоне
Олимпийском. Он распахнул свои
двери 11 октября. Капитально
отремонтированное здание не
узнать. На его ремонт и оснаще-

ние потрачено 149 млн рублей
из областного бюджета. Теперь
юных пациентов, живущих в северо-восточной части города, здесь
будут принимать узкие специалисты и врачи диагностической
службы – по предварительной
записи. Соответственно, наплыв
посетителей в главное здание
детской поликлиники на Олимпийском станет намного меньше. Там в основном останутся педиатры.
В новом центре можно будет
сдать анализы и пройти различные физиопроцедуры, сделать
эндоскопию, УЗИ, ЭКГ и другие
исследования, посетить дневной стационар. Напомним, что
областное учреждение здравоохранения «Старооскольская
окружная детская больница»
теперь объединяет все детские
поликлиники округа, клиникодиагностический центр и стационар. Теперь это единая структура.

В области появятся
министерства
Официально
ddДепутаты облдумы внесли
изменения в устав Белгородской области. Теперь в правительстве вместо департаментов будут министерства и
управления, а комитеты и комиссии исчезнут совсем.
По данным начальника государственно-правового управления администрации губернатора Белгородской области Ирины
Поповой, в устав вносят два концептуальных изменения. Одно из

них касается состава областного правительства. Сейчас в него
входят первый заместитель и
заместитель губернатора, а также начальники департаментов
Белгородской области, руководитель представительства правительства Белгородской области
при Правительстве РФ и секретарь Совета безопасности. Теперь
состав правительства будет состоять из первого заместителя
и заместителей губернатора Белгородской области. Назначать их
будет глава региона по согласованию с Белгородской облдумой.
Изменится подход и к формированию системы органов

исполнительной власти. А её
структуру включат только министерства и управления Белгородской области. Министерства
будут заниматься госполитикой,
отраслевым и межотраслевым
управлением, а также по решению правительства смогут нормативно регулировать правовые
отношений. Управления же будут
осуществлять контроль и надзор.
Начальников управлений и министерств будет назначать губернатор Белгородской области.
Депутаты единогласно поддержали проект закона и приняли
его, минуя процедуру второго и
третьего чтений.

Учреждение возглавляет главный врач Елена Колединцева.
Она обратилась к губернатору
с проблемой затянувшегося ремонта в стационаре на юго-западе города.
– Мы должны были зайти туда
1 января 2021 года и начать работать, но там до сих пор идёт
ремонт. Для оснащения этой
площадки уже закуплено оборудование, – посетовала она.
Губернатор сказал, что в ближайшее время снова посетит Старый Оскол и побывает на этом
проблемном объекте, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.
Новую жизнь вдохнули строители ещё в одно здание. Как мы
писали ранее, в этом году капитально отремонтирован объект
культурного наследия регионального значения «Аптека Турминского», расположенный за
ЦМИ. Здесь тоже побывал Вячеслав Гладков. Он остался доволен
результатом. В этом историческом здании будет располагаться управление культуры администрации округа.
Губернатор распорядился отремонтировать фасады соседних
домов, чтобы их внешний вид
гармонировал с обликом обновлённого старинного здания. Дополнительные средства из областного бюджета выделены для
благоустройства прилегающей
территории.
Глава региона также ознакомился с ходом капремонта и
утепления фасадов многоквартирных домов, благоустройства
дворов и общественных пространств. Побывал, к примеру, в
сквере «Камелия» в микрорайоне Жукова. Здесь уже выложены
плиткой тротуары, установлено
наружное освещение, практически обустроены парковочные
карманы. Осталось установить
малые архитектурные формы.

Новости в номер

На сцене –
классика
В Старом Осколе начался
II Межрегиональный форум
классического искусства, посвящённый 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
В программе, рассчитанной
до 17 ноября, – концерты, встречи с музыкантами мирового
уровня, беседы и круглые столы.
В них принимают участие более
200 юных музыкантов из Белгородской, Курской, Новгородской, Оренбургской областей.
Репортаж с торжественного
открытия форума читайте в следующем номере.
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Если хотим жить –
должны привиться
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 остаётся
напряжённой

1991 человек, в режиме самоизоляции – 2534, правда, не все
добросовестно его соблюдают.
С начала года с режима изоляции снято более 41 тысячи старооскольцев. Только 27 октября
ковидом заболели 48 человек,
один умер.
Анатолий Азаров рассказал о
вопиющем случае, который был
рассмотрен в минувшую среду на
оперативном штабе. В оскольской семье ковидом заболели два
ребёнка: одному шесть месяцев,
другому чуть больше года. Выяснилось, что ни мама, ни папа, ни
бабушка с дедом не были привиты.
Анатолий Азаров отметил, что
дети также являются распространителями новой коронавирусной
инфекции. Поэтому губернатором области Вячеславом Гладковым принято решение отпустить
учеников на каникулы на неделю раньше. Об этом говорила и
Светлана Халеева: ежедневно 19–
20 детей заражаются коронавирусом. Их родители в большинстве оказываются не привитыми.
То, что болезнь никого не щадит, Анатолий Азаров показал
на примере своих знакомых. Глава семьи дважды перенёс инсульт, стоит на учёте по сахарному диабету. Вакцинировался
«Спутником-V», а жена отказалась. Оба попали в больницу. Его
удалось спасти. Супругу, к сожалению, нет.
На сегодняшний день в округе

вакцинировано 119 064 человека, что составляет 71,9 % при необходимых 80 %.
По статистике, основные места
распространения COVID-19 – медучреждения и общественный
транспорт. Заместитель главы
администрации напомнил, что
водителям рейсовых автобусов
запретили отъезжать от остановок, пока все пассажиры не наденут защитные маски. Нарушителей будут штрафовать.
В округе постоянно контролируют соблюдение требований
Роспотребнадзора и постановления губернатора № 58. Это в
том числе касается соблюдения
масочного режима, дезинфекции
торговых центров, предприятий
сферы услуг и общественных
пространств. В этом году проверено 46 775 объектов торговли,
общественного питания и сферы
услуг. В основном требования соблюдаются, но всё же выявлено
1 781 нарушение, только с 18 по
24 октября – уже 207.
Анатолий Азаров напомнил,
что в период нерабочих дней с 30
октября по 7 ноября приостановлена деятельность многих предприятий сферы услуг. Мера эта, к
сожалению, вынужденная. За её
соблюдением будет вестись усиленный контроль.
Светлана Халеева отметила,
что по рекомендации Роспотребнадзора в школах округа
не стали организовывать осенние лагеря. Мероприятия, кото-

рые были запланированы управлениями культуры, физкультуры
и спорта, приостановлены и будут проводиться в дистанционном формате. Информацию об
этом разместят на сайтах.
В период нерабочих дней учреждения здравоохранения и
соцзащиты будут работать в
штатном режиме.
Светлана Немцева привела
тревожную статистику. Заболеваемость COVID-19 растёт. Если
три недели назад с повышенной
температурой к врачам в красную зону обращались 500 человек, то сейчас – 1500–1600! Ещё
недавно медики обслуживали
по 200 вызов в день. В минувший вторник был обслужен 621.
– Если мы не включим инстинкт самосохранения, не ограничим мероприятия, будем продолжать ездить в транспорте без
масок, завтра у нас будет не 600
вызовов, а 900, – сказала Светлана Алексеевна. – Наши ресурсы небесконечны. Вы можете
тогда сколько угодно звонить
на номер 122, и врач придёт к
вам на третий день после вызова.
Больница в лесу рассчитана на
700 коек. На сегодняшний день
больных с ковидом и вирусной
пневмонией там 860. В детском
инфекционном отделении, рассчитанном на 50 коек, – 86 человек. Мы выписываем недолеченных больных, которые могут
самостоятельно дышать, если у
них нет температуры или какиелибо органических нарушений.
Тех, кого не можем выписать, переводим на долечивание в перинатальный центр. Наша задача –
освободить как минимум сто
коек, чтобы у нас был запас. Три
недели подряд доктора работают без выходных по десять часов в день. Но есть предел прочности. Выход один – ограничить
общение населения, носить маски и, если мы хотим жить, должны привиться. Планируется организовать ковидный кол-центр,
куда пригласим на работу администраторов, а также водителей.
Говоря о будущем ковид-госпитале, Светлана Немцева сказала,
что он будет подразделением
окружной больницы и работать
там будут наши врачи. Планируется также привлечь выпускников медвузов и медколледжа.

бычу охотничьих ресурсов. Для
получения билета нужно обратиться в областной экоохотнадзор по району, заполнить заявление и заплатить госпошлину –
650 рублей. При этом в регионе
установлены ограничения по добыче: не более одного зайца-русака ежедневно до 15 января 2022

года. Охота на лисиц проходит без
ограничений до 28 февраля.
Как рассказал руководитель
регионального экоохотнадзора
Андрей Гоц, в общедоступные
охотничьи угодья области выдано 2900 разрешений. Сведения о
добытых животных нужно сдать
лично по месту получения лицен-

зии или отправить по почте.
Напомним, с 1 октября в регионе открылся сезон охоты на копытных и бобров. На специально
отведённых территориях можно
добывать оленей и косуль. Охота
на зверей разрешена до 10 января в соответствии с утверждённым лимитом.

eeСветлана Халеева, Анатолий Азаров, Светлана Немцева / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

В центре внимания
Юрий Теплов
ddЧто делается в округе по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции? Как защитить себя
от этой опасной болезни? Откуда возьмут кадры в новый
ковид-госпиталь, который
планируется открыть в декабре?
Об этом шла речь на прессконференции, которая состоялась в минувшую среду в администрации округа. В ней
приняли участие заместитель
главы администрации – секретарь Совета безопасности Анатолий Азаров, заместитель
главы администрации по социальному развитию Светлана
Халеева, главный врач окружной больницы Святителя Луки
Крымского Светлана Немцева.
– Статистика по коронавирусной инфекции показывает, что
мы ещё не вступили на плато, –
сказал Анатолий Азаров. – Нагрузка на медицинских работников колоссальная. К сожалению,
сейчас приостановлено оказание плановой медпомощи – все
силы брошены на борьбу с ковидом.
По словам Анатолия Васильевича, по состоянию на среду амбулаторное лечение проходил

Лисиц не жалко?
ddСезон охоты на пушных животных в регионе начнётся
уже 6 ноября.
Чтобы участвовать в ней, необходимо иметь охотничий билет,
разрешение на хранение и ношение огнестрельного или пневматического оружия, а также на до-

Новости в номер

Исчезли
с карты
В начале недели маршрутные
автобусы перестали отображаться в «Яндекс. Картах».
В приложении для телефонов
больше нельзя отследить перемещение общественного транспорта,
кроме трамваев и маршрута № 120.
Проблема коснулась только Старого Оскола. В соседних Белгороде
и Воронеже приложение работает нормально. Старооскольцы сообщили о ситуации в администрацию округа. Власти передали жалобы жителей в компанию «Яндекс».
Там пообещали исправить неполадки в кратчайшие сроки.
«Яндекс. Карты» вновь заработали в четверг, 28 октября.

Важно знать!

Приём
граждан
В ноябре депутатами – членами
фракции «Единой России» будут
проводиться приёмы граждан.
8 ноября в 11.00 – ЕФИМОВ
Андрей Михайлович
8 ноября в 16.00 – НАСОНОВА
Лариса Николаевна
9 ноября в 15.00 – КОПТЕВА
Ольга Петровна
10 ноября в 15.00 – ПАРШУКОВ
Юрий Николаевич
10 ноября в 16.00 – БЕЛЬСКИХ
Сергей Иванович
11 ноября в 16.00 – ЗИНОВ Денис
Александрович
12 ноября в 16.00 – БАРЩУК
Игорь Васильевич
15 ноября в 16.30 – ИВАНОВА
Елена Ивановна
16 ноября в 16.00 – МАМОНОВ
Александр Александрович
17 ноября в 11.00 – ВЕЛИКАНСКИЙ Роман Николаевич
17 ноября в 16.00 – ГУСЕВ Сергей
Аркадьевич
18 ноября в 15.00 – ТОПЧИЙ
Александр Станиславович
19 ноября в 15.00 – ТКАЧЕНКО
Ольга Александровна
Кроме этого, в общественной
приёмной «Единой России» каждый четверг в 14.00 будут проходить приёмы по вопросам защиты
прав потребителей. Старооскольцев проконсультируют специалисты БРОО «Центр защиты прав потребителей» и управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации округа.
Каждый первый четверг месяца
с 10.00 до 12.00 можно получить
бесплатную юридическую помощь.
Приёмная находится по адресу:
ул. Ленина, д. 22. Предварительная
запись (4725) 37-84-88.

55Официально
В выпуске газеты «Зори» с документами на страницах 17–22 опубликованы постановления администрации округа и другие нормативные акты.
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Кто устроил тёмную?
Тротуары в нескольких частях города остались
без уличного освещения

Пойте
от души!
Стартовал первый муниципальный онлайн-конкурс исполнителей народной песни «Славянская
душа» при поддержке управления культуры и группы компаний
«Славянка».
Инициатором выступил депутат Белгородской областной думы
Сергей Гусев. Победителей назовут в преддверии празднования
дня компании «Славянка» в конце ноября.
К участию приглашаются все любители народной песни. Оценивать
виртуальные номера, размещённые до 18 ноября на сетевых ресурсах учреждений культуры в соцсети
«ВКонтакте» с хештегом #СлавянскаяДуша, будет профессиональное жюри.
Творческое соревнование проводится среди солистов в пяти возрастных номинациях (от 6 до 60+
лет) и отдельно – среди ансамблей.
Оргкомитет принимает заявки на
адрес: stmc2021@yandex.ru.

В чёрном
списке
Компания «Тисайд» попала в
реестр недобросовестных подрядчиков.
В чёрный список её внёс областной департамент ЖКХ. Эта строительная организация стала, пожалуй, одной из самых упоминаемых
в регионе. Она не построила в срок
многоквартирные дома для переселенцев в микрорайоне Центральном Старого Оскола. Такая же ситуация в Волоконовском районе и
Валуйском горокруге.
Многочисленные нарушения
были выявлены и при строительстве старооскольского детсада
«Непоседы». Недочёты пришлось
устранять и при возведении «Тисайдом» школы в микрорайоне Степном. Недовольство властей вызвал
также ремонт ЦМИ в Белгороде.
Кроме того, эта фирма срывала сроки при строительстве садов в Белгороде, Грайвороне и Корочанском
районе.
На данный момент «Тисайд» является ответчиком по более чем полусотне арбитражных исков о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда.

Есть новости?
Звоните 44-22-30

eeПешеходная дорожка от ресторана «Айсберг» до библиотеки / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ

Благоустройство
Сергей Руссу
ddНаши читатели жалуются на отсутствие освещения
пешеходных дорожек. После
8–9 часов вечера прогулка по
некоторым из них становится
небезопасной.
Старооскольцы сообщили о
проблеме, существующей в нескольких частях города.
– Невозможно пройти вечером по м-ну Весеннему. Почти
все дворы не освещены, – сказала Анастасия Кучеткова. – Всегда тёмный тротуар между Весенним и бульваром Дружбы.
И точно такая же ситуация на
улице Свердлова, где не работают фонари вдоль дорожки между гаражами и жилыми домами
№№ 24, 25, 29.

На новом городе ситуация не
лучше. Нам жаловались на неработающие фонари либо вовсе их
отсутствие в м-ах Ольминского,
Макаренко, Жукова и Солнечном.
Причём не освещены не только
внутриквартальные проезды,
но и тротуары, которые проходят с внешней стороны микрорайонов, вдоль дорог-дублёров.
Хуже всего ситуация на Жукова:
пешеходная дорожка от ресторана «Айсберг» до библиотеки имени А.С. Пушкина разбита. Здесь
и днём ходить сложно, а ночью
тротуар превращается в полосу
препятствий. Также некоторые
горожане утверждают, что свет
включают позже необходимого,
а выключают раньше.
На обращения старооскольцев мы попросили ответить директора управления жизнеобеспечением и развитием округа
Сергея Плутахина. Он согласился,
что проблема с уличным освеще-

нием существует, при этом отметил, что её уже начали решать.
– На территории округа уличное освещение обеспечивается
посредством сетей, находящихся в собственности нескольких
субъектов: ПАО «МРСК-Центра» –
«Белгородэнерго», муниципального образования, ЗАО «Стройцентр» и других, – рассказал
Сергей Анатольевич. – Организация освещения осуществляется по постановлению правительства Белгородской области
за счёт бюджета нашего округа. В региональном документе
определены методики расчёта
потребности денежных средств
на организацию наружного освещения и утверждён график работы сетей в населённых пунктах
Белгородской области.
Такой же график принят в Старооскольском городском округе с поправками, которые определялись с учётом обращений

граждан, графиков работы предприятий, праздничных мероприятий. В результате время часов
горения фонарей было увеличено. Так, при рекомендованном
постановлением правительства
области оптимальном годовом
режиме в 1865 часов график горения в нашем округе предусматривает 1949 часов.
– Время включения и отключения уличных светильников определено с учётом захода и восхода
солнца и регулируется автоматически с применением специальных программ и таймеров
«МРСК-Центра» – «Белгородэнерго» в рамках заключённого нашим управлением муниципального контракта, – продолжил
Сергей Плутахин. – Также обеспечивается замена неисправных светильников. При этом ещё
остаются улицы, где только предстоит построить сети наружного
освещения, заменить неработающее, устаревшее, бесхозяйное
оборудование.
По словам Сергея Анатольевича, сейчас замену и установку фонарей проводят при благоустройстве дворов и общественных пространств. Так, количество светоточек увеличилось
в 2020-м – на 1136, в 2021-м –
уже на 578 единиц.
– При формировании проекта
бюджета на 2022 год будет рассмотрена возможность восстановления и строительства сетей
наружного освещения с учётом
категории улиц, дорог и первоочередных потребностей для
улучшения качества жизни населения при соблюдении принципов бюджетирования, – подытожил директор управления
жизнеобеспечением и развитием. – Обязательно учтём и пожелания жителей, поступившие в
газету «Зори».

Почему дорожают продукты?

Актуально
Анастасия Смотрова
ddВ редакцию нашей газеты
неоднократно обращались
старооскольцы с жалобами
на то, что растёт стоимость
хлеба. Мы попробовали разобраться, почему дорожают
продукты в магазинах.
В последнее время во всём
мире цены растут не только на
нефть, но и на многие другие
виды сырья. В сентябре 2021 года
потребительские цены в России,
по данным Росстата, выросли на
7,4 % по сравнению с сентябрём
2020 года (это называется «в годовом выражении»).
Однако, пожалуй, больнее всего по семейному бюджету бьёт
то, что растут в цене продукты
первой необходимости: мука,

eeВ одном из магазинов города / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ
хлеб, макароны. Среди хлебобулочных изделий ржаной хлеб
всегда был наиболее востребован потребителями и остаётся
главным продуктом, так сказать,
мерилом всех ценностей.
Крупные производители хлеба
и хлебобулочных изделий уведомили старооскольское управле-

ние развития потребительского
рынка и защиты прав потребителей о том, что в октябре цены на
хлеб вырастут в среднем на 11 %.
Стоит отметить, что магазины
стоимость на него не завышают,
придерживаются установленной
торговой наценки.
– Дорожают энергоресурсы и

сырьё. Растёт стоимость зерна,
сахара, дрожжей. И как в таких
условиях не расти цене на конечный продукт? – отметил начальник управления развития
потребительского рынка и защиты прав потребителей Михаил Симонов.
Управление ежедневно мониторит цены на товары первой необходимости и публикует их на
официальном сайте администрации и на странице во «ВКонтакте». Самый дешёвый хлеб,
например, можно купить в сети
магазинов «Магнит». Там его продают даже дешевле общего показателя удорожания.
В управлении развития потребительского рынка работает горячая линия, телефоны – 8(4725)22-18-33 или
8(4725)22-08-44. Специалисты
подскажут, в каком магазине продаётся тот или иной товар по минимальной цене.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

Галдеть
Значит громко беспорядочно кричать, говорить. Суффиксально производное от «галда», «голда», что
означает шумный разговор.
В современной речи для усиления
эмоционального эффекта мы иногда используем это слово. И часто
прерываем своих крикливых собеседников: «Хватит галдеть!»

Пока
До начала XX века слово «пока»
входило в состав других формул
прощания в качестве наречия.
Например, «прощайте пока» – в
смысле «прощаюсь с вами до тех
пор, пока мы не увидимся» или
«пока будь здоров» – «будь здоров
всё то время, на которое мы расстаёмся». Использовали также «пока
всего доброго», «пока жму руку»
и так далее.
Самостоятельным прощанием
«пока» стало примерно во время
Первой мировой войны.

Метать гром
и молнии
В Древнейших мифологических
представлениях гром и молния ассоциировались с карающей свыше
силой, не зависящей от воли человека: громом и молнией выражали
свой гнев и Зевс, и Перун.
Кроме того, в Библии раскаты
грома понимаются как голос Бога:
«Слушайте, слушайте голос Его и
гром, исходящий из уст Его. Под
всем небом раскат его и блистание его до краёв земли», а молния
символизирует второе пришествие
Христа: «Ибо, как молния исходит
от востока и видна бывает даже до
запада, так будет пришествие Сына
Человеческого».
Глагол «метать» передаёт представление о напористо-активном,
стремительном действии. Целиком
идиома является метафорой, где состояние разгневанности уподобляется разгулу стихии.

Обыватель
Исконное слово, производное от
«обывать» – обитать, проживать.
Слово встречается ещё с середины XI века, но в своём первоначальном значении использовалось как
название жителя какой-либо местности. Негативную коннотацию приобрело уже в начале XX века, став
синонимом мещанства.

Бомбидарий
Этим словом называют место
обитания шмелей как природного
происхождения – гнёзда в заброшенных земляных норах и листовых
подстилках, – так и искусственного,
созданного человеком для разведения этих мохнатых полосатиков.
Происходит слово от латинского
названия шмелей – bombus.

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Алиби». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Т.с. «Мата Хари». 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 2.20 Т.с. «Тайны следствия». 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.20 Т.с. «Медиум». 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым. 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 12+
8.05 Х.ф. «Над Тиссой». 12+
9.50 Х.ф. «Cледы на снегу». 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Коломбо». 12+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38. 16+
15.05, 3.15 Т.с. «Никонов и Ко». 16+
16.55 Д.с. «Приговор». 16+
18.10 Х.ф. «Детектив на миллион». 12+
22.30 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.15 Д.ф. «Шоу «Развод». 16+
1.00 «Прощание». 16+
1.40 Д.ф. «Элина Быстрицкая. Ненавижу
мужчин». 16+

НТВ

4.45 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20 За гранью. 16+
17.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Х.ф. «Близнец». 12+
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+
23.55 Т.с. «Инспектор Купер. Невидимый
враг». 16+
2.45 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д.с. «Невский ковчег. Теория
невозможного».
7.35, 18.35, 1.05 Д.с. «Легенды и мифы величайшие тайны человечества».
8.35, 13.45 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.30, 22.20 Х.ф. «Дни Турбиных».
13.55 «2 Верник 2».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х.ф. «Капитан Немо».
17.40, 2.00 Д.с. «Формула мастерства».
К 90-летию со дня рождения Дмитрия
Башкирова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Сати. Нескучная классика...»

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». 16+
6.40, 1.15 «Реальная мистика». 16+
7.40, 5.40 По делам
несовершеннолетних. 16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.50, 4.05 Тест на отцовство. 16+
12.00, 3.05 «Понять. Простить». 16+
13.15, 2.15 «Порча». 16+
13.45, 2.40 «Знахарка». 16+
14.20 «Верну любимого». 16+
14.55 Х.ф. «Референт». 16+
19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «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. «Живая сталь». 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
0.30 Х.ф. «Двойной КОПец». 16+
2.25 Х.ф. «Пятая власть». 16+

5.30 Т.с. «Туман». 16+
8.50, 10.10 Т.с. «Туман-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за
будущее. 16+
15.05, 16.20, 17.00 Дела судебные.
Новые истории. 16+
19.25 «Игра в кино». 12+
20.10 «Слабое звено». 12+
21.10 «Назад в будущее». 16+
22.10 Т.с. «Кулинар». 16+
2.05 «Вместе». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Коломбо». 12+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.05, 3.15 Т.с. «Никонов и Ко». 16+
16.55, 0.15 «Прощание». 16+
18.15 Х.ф. «Детектив на миллион.
Жертвы искусства». 12+
22.30 «Закон и порядок». 16+
23.05 «Марина Голуб. Напролом». 16+
1.00 Д.ф. «Звезды против СССР». 16+
1.45 Д.с. «Приговор». 16+
2.25 Д.ф. «Академик, который слишком
много знал». 12+

СПАС

НТВ

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Три кота». 0+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.25, 1.00 Х.ф. «Полицейская
академия-5. Задание в Майами». 16+
10.20 Х.ф. «Полицейская академия-6.
Осаждённый город». 16+
12.00, 19.00, 19.30 Т.с. «Жена
олигарха». 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд. 16+
0.00 «Кино в деталях». 18+

5.00, 0.10 День патриарха. 0+
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+
5.55, 6.25, 13.55, 14.25 Монастырская
кухня. 0+
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+
11.00 Я очень хочу жить. 16+
11.45 Знак равенства. 16+
12.00 Завет. 6+
13.05 Простые чудеса. 12+
15.00 Д.с. «День ангела». 0+
15.25 Х.ф. «Перед рассветом». 16+
17.10 Х.ф. «Барышня-крестьянка». 12+
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священника.
12+
23.15 Прямая линия жизни. 16+
0.25 Д.ф. «Семипалатинское чудо.
Благословения сквозь века». 0+
0.55 Профессор Осипов. 0+
1.35 Щипков. 12+

ТВ-3

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.30 Добрый день с Валерией. 16+
9.30, 17.30 «Слепая». 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть!
16+
11.50, 15.45 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
17.00 Знаки судьбы. 16+
18.30 Т.с. «Аванпост». 16+
20.35 Т.с. «Сверхъестественное». 16+
23.00 Т.с. «Не бойся». 16+
0.15 Х.ф. «Ключ от всех дверей». 16+

ЗВЕЗДА

5.15 Т.с. «Позывной «Стая»-2». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20 Х.ф. «Ссора в Лукашах». 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.25, 14.05, 3.20 Т.с. «Смерть шпионам.
Скрытый враг». 16+
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Легенды разведки». 16+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «Свет в конце тоннеля». 12+
1.35 Х.ф. «Ключи от рая». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05
«Известия». 16+
5.25 Т.с. «Один против всех». 16+
8.30, 9.25 Х.ф. «Последний бой». 16+
8.55 «Возможно всё». 0+
13.55 Т.с. «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 16+
17.45 Т.с. «Балабол». 16+
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

МАТЧ!

6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40 Новости. 12+
6.05, 21.15 Все на Матч! 12+
9.10, 13.00 Специальный репортаж. 12+
9.30 «Игры Титанов». 12+
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция
из Сербии. 0+
12.00 «Есть тема!» 12+
13.20 Американский футбол. «ЛосАнджелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист».
Лига легенд. Женщины. 16+
14.20, 15.35 Х.ф. «Андердог». 16+
16.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
17.45 «Громко». 12+
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.45 Тотальный футбол. 12+
23.15 Х.ф. «Молот». 16+
1.35 Д.ф. «Мысли как Брюс Ли. «Будь
водой». 12+
3.55 Новости. 0+
4.00 «Человек из футбола». 12+
4.30 Баскетбол. «Парма-Париматч»
(Пермский край) - УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. 0+

МИР

5.00 «Наше кино. История большой
любви». 12+

6.00 Х.ф. «В трудный час». 0+
7.40, 18.30 Док. проект «Подлинная
история Русской революции». 16+
8.30, 14.30 Док. проект «Настоящая
история». 12+
9.00 Еженедельное оперативное
совещание правительства Белгородской
области. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 0.00 Х.ф. «Вдовы». 0+
12.30, 3.00 Т.с. «Лучшие враги». 16+
13.20, 3.50 Т.с. «Драйв». 12+
15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00 «Такой
день»: новости «Мира Белогорья». 12+
15.30, 17.30, 21.30, 23.35 Док. проект
«Планета собак». 12+
16.00 Т.с. «Последний из Магикян». 16+
20.00 Т.с. «Орлова и Александров». 16+
22.00 Х.ф. «В трудный час». 0+
1.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР

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

ВТОРНИК,
2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами). 12+
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Алиби». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Т.с. «Мата Хари». 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 2.20 Т.с. «Тайны следствия». 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.20 Т.с. «Медиум». 12+
23.40 Вечер с В. Соловьёвым. 12+
4.05 Т.с. «Личное дело». 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х.ф. «Ларец Марии Медичи». 12+
10.35, 4.40 Д.ф. «Алексей Баталов. Ради
неё я все отдам...» 12+

4.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20 За гранью. 16+
17.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Х.ф. «Близнец». 12+
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+
23.55 Т.с. «Инспектор Купер. Невидимый
враг». 16+
2.45 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.55 Д.с. «Легенды и мифы величайшие тайны человечества».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т.с. «Симфонический
роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.10, 2.45 Д.с. «Первые в мире».
12.30, 22.20 Х.ф. «Дни Турбиных».
13.45 Academia.
14.30 Д.ф. «4001-й литерный».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «АЗ - это я как раз». К 90-летию
со дня рождения Анатолия Зверева.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х.ф. «Капитан Немо».
17.40, 1.50 Д.с. «Формула мастерства».
К 90-летию со дня рождения Дмитрия
Башкирова.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д.ф. «Пётр Великий. История с
французским акцентом». 300 лет со дня
основания Российской империи.

ДОМАШНИЙ

6.30, 1.15 «Реальная мистика». 16+
7.30, 5.40 По делам
несовершеннолетних. 16+
8.35 Давай разведёмся! 16+
9.40, 4.05 Тест на отцовство. 16+
11.55, 3.05 «Понять. Простить». 16+
13.10, 2.15 «Порча». 16+
13.40, 2.40 «Знахарка». 16+
14.15 «Верну любимого». 16+
14.50, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+
23.10 Т.с. «Подкидыши». 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 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
16+
20.00 Х.ф. «Росомаха: бессмертный». 16+
22.25 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х.ф. «Иллюзия полёта». 16+
2.15 Х.ф. «Коммандо». 16+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Три кота». 0+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00, 18.30 Т.с. «Жена олигарха». 16+
9.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х.ф. «Кошки против собак». 0+
11.55 Х.ф. «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве». 16+
13.35 Т.с. «Папик-2». 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут. 16+
22.20 Х.ф. «Хэнкок». 16+
0.10 Х.ф. «Фокус». 18+
2.10 Х.ф. «Полицейская академия-6.
Осаждённый город». 16+
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6.00 «Мультфильмы». 0+
8.30 Добрый день с Валерией. 16+
9.30, 17.30 «Слепая». 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть!
16+
11.50, 15.45 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
17.00 Знаки судьбы. 16+
18.30 Т.с. «Аванпост». 16+
20.35 Т.с. «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х.ф. «Не бойся-2». 16+
0.45 Х.ф. «Хэллоуин». 18+

ЗВЕЗДА

5.05 Т.с. «Смерть шпионам. Скрытый
враг». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 1.20 Х.ф. «Семь невест ефрейтора
Збруева». 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.25, 14.05, 3.35 Т.с. «Смерть шпионам.
Лисья нора». 16+
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Легенды разведки». 16+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «Два долгих гудка в тумане».
12+
2.50 Х.ф. «Колодец». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10
«Известия». 16+
5.30 Т.с. «Один против всех». 16+
7.55, 9.25 Х.ф. «Подлежит
уничтожению». 12+
8.55 «Знание - сила». 0+
12.35, 13.25 Х.ф. «Операция «Дезертир».
16+
12.55 «Возможно всё». 0+
17.45 Т.с. «Балабол». 16+
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.20 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.55, 15.30 Новости. 12+
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 Все на Матч! 12+
9.05, 13.00 Специальный репортаж. 12+
9.25 «Игры Титанов». 12+
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее». 16+
11.25 Все на регби! 12+
12.00 «Есть тема!» 12+
13.20 Американский футбол. «Чикаго
Блисс» - «Атланта Стим». Лига легенд.
Женщины. 16+
14.20, 15.35 Х.ф. «Воин». 12+
17.40 Пляжный футбол. Россия Япония. Межконтинентальный кубок.
Прямая трансляция из ОАЭ.
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
20.30 Футбол. «Мальмё» (Швеция) «Челси» (Англия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) «Зенит» (Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из Казани.
0+
4.30 Теннис. Россия - Канада. Кубок
Билли Джин Кинг. Трансляция из Чехии.
0+

МИР
5.00, 10.10, 4.30 Т.с. «Гаишники». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00, 4.00
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за
будущее. 16+
15.05, 16.20, 17.00 Дела судебные.
Новые истории. 16+
19.25 «Игра в кино». 12+
20.10 «Слабое звено». 12+
21.10 «Назад в будущее». 16+
22.10 Т.с. «Кулинар». 16+
2.05 «Евразия. Спорт». 12+
2.15 «Евразия. Регионы». 12+

СПАС
5.00, 23.50 День патриарха. 0+
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+
5.55, 6.25, 13.55, 14.25 Монастырская
кухня. 0+
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ
священника. 12+
11.55 Профессор Осипов. 0+
12.45 Д.с. «Святые целители». 0+
13.20 В поисках Бога. 6+

15.00 Служба спасения семьи. 16+
16.00 Д.ф. «Старцы». 0+
16.35, 18.00 Х.ф. «Шофёр на один
рейс». 12+
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+
23.15 Белые ночи на Спасе. 12+
0.05 Дорога. 0+
1.05 Завет. 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.30, 21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». 12+
6.30 Док. проект «Наука есть». 12+
7.30 Док. проект «Планета вкусов». 12+
8.30, 14.00 Док. проект «Подлинная
история Русской революции». 16+
9.30, 20.00 Т.с. «Орлова и
Александров». 16+
10.30, 4.40 Мультфильмы. 0+
11.00, 0.00 Х.ф. «Тридцать три». 12+
12.20, 3.00 Т.с. «Лучшие враги». 16+
13.10, 3.50 Т.с. «Драйв». 12+
15.30, 17.30, 23.30 Т.с. «Руссо туристо».
16+
16.00 Т.с. «Последний из Магикян». 16+
18.30 Док. проект «Наука есть». 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
21.30 Док. проект «Планета вкусов». 12+
22.00 Х.ф. «Жмот». 16+
1.20 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР

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

СРЕДА,
3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 2.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
17.00 «Время покажет». 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Алиби». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Т.с. «Мата Хари». 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 «Юморина-2021». 16+
23.00 «Веселья час». 16+
0.55 Х.ф. «На обрыве». 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х.ф. «Дело было в Пенькове». 12+
10.55 Д.с. «Актёрские судьбы». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50, 4.35 Петровка, 38. 16+
15.05, 3.05 Т.с. «Никонов и Ко». 16+
16.55 «Прощание». 16+
18.15 Х.ф. «Детектив на миллион.
Оборотень». 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д.с. «Приговор». 16+
0.00 Х.ф. «Смерть в объективе. Капкан
Немезиды». 16+
1.35 Х.ф. «Смерть в объективе. Запах
убийцы». 12+

НТВ

4.45 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20 За гранью. 16+
17.25 ДНК. 16+
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18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы.
Особое задание». 16+
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского.
12+
0.30 Х.ф. «Первый парень на деревне».
12+

19.40 «Главный день». 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «Следствием установлено». 12+
3.05 Х.ф. «Девушка с характером». 6+

КУЛЬТУРА

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10
«Известия». 16+
5.25 Д.с. «Мое родное». 12+
6.05 Х.ф. «Операция «Дезертир». 16+
10.10 Х.ф. «Шугалей». 16+
12.20, 13.25 Х.ф. «Шугалей-2». 16+
12.55 «Знание - сила». 0+
15.30 Х.ф. «Шугалей-3». 16+
17.45 Т.с. «Балабол». 16+
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 Д.с. «Легенды и мифы величайшие тайны человечества».
8.35, 13.35, 18.25 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.30, 22.35 Х.ф. «Дни Турбиных».
13.45 Academia.
14.30 Д.ф. «4001-й литерный».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д.ф. «Пётр Великий. История с
французским акцентом».
16.35 Х.ф. «Капитан Немо».
17.40, 2.10 К 90-летию со дня рождения
Дмитрия Башкирова. Сочинения
К. Дебюсси, Ф. Шопена, Э. Грига.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». 16+
6.40, 1.15 «Реальная мистика». 16+
7.35, 5.40 По делам
несовершеннолетних. 16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.45, 4.05 Тест на отцовство. 16+
11.55, 3.05 «Понять. Простить». 16+
13.10, 2.15 Д.с. «Порча». 16+
13.40, 2.40 «Знахарка». 16+
14.15 «Верну любимого». 16+
14.50, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+
23.10 Т.с. «Подкидыши». 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 «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 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
16+
20.00 Х.ф. «Логан». 16+
22.40 Х.ф. «Скайлайн». 16+
0.30 Х.ф. «Скайлайн-2». 18+
2.20 Х.ф. «Тёмная вода». 16+
3.55 Х.ф. «Азиатский связной». 16+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Три кота». 0+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00, 18.30 Т.с. «Жена олигарха». 16+
9.00 Уральские пельмени. 16+
10.05 Х.ф. «Кошки против собак. Месть
Китти Галор». 0+
11.40 Х.ф. «Хэнкок». 16+
13.25 Т.с. «Папик-2». 16+
20.00 Русский ниндзя. 16+
22.00 Х.ф. «Дэдпул-2». 16+
0.20 Купите это немедленно! 16+
1.25 Х.ф. «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве». 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+
8.30 Добрый день с Валерией. 16+
9.30, 17.30 «Слепая». 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье быть!
16+
11.50, 15.45 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
17.00 Знаки судьбы. 16+
20.35 Т.с. «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х.ф. «Не бойся-2». 16+
0.45 Т.с. «Касл». 12+

ЗВЕЗДА

5.10 Т.с. «Смерть шпионам. Лисья
нора». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 1.30 Х.ф. «Родня». 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.25, 14.05 Т.с. «Смерть шпионам.
Ударная волна». 16+
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д.с. «Легенды разведки». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35 Новости. 12+
6.05, 16.50, 1.00 Все на Матч! 12+
9.05, 13.00 Специальный репортаж. 12+
9.25 «Игры Титанов». 12+
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее». 16+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+
12.00 «Есть тема!» 12+
13.20 Американский футбол. «Денвер
Дрим» - «Лос-Анджелес Темптейшен».
Лига легенд. Женщины. 16+
14.20, 15.35 Х.ф. «Молот». 16+
17.40 Пляжный футбол. Россия Парагвай. Межконтинентальный кубок.
Прямая трансляция из ОАЭ.
18.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону). Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Прямая трансляция.
20.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Шахтёр» (Украина). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Лейпциг» (Германия) ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из Казани. 0+
4.30 Теннис. Россия - Франция. Кубок
Билли Джин Кинг. 0+

МИР

5.00, 10.10 Т.с. «Гаишники». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за
будущее. 16+
15.05, 16.20, 17.00 Дела судебные.
Новые истории. 16+
19.25 Х.ф. «Неуловимые мстители». 12+
21.05 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых». 12+
22.45 Х.ф. «Корона российской
империи, или Снова неуловимые». 12+
1.15 «Наше кино. История большой
любви». 12+
1.45, 3.50 «Евразия. Спорт». 12+
1.55 Специальный репортаж. 12+
2.05 «Наши иностранцы». 12+

СПАС

5.00, 0.15 День патриарха. 0+
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+
5.55, 6.25, 13.55, 14.25 Монастырская
кухня. 0+
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ
священника. 12+
12.00 Лица Церкви. 6+
12.15 Дорога. 0+
13.20 Расскажи мне о Боге. 6+
15.00, 0.30 Д.ф. «Под омофором
Божией Матери». 0+
16.10, 17.50 Х.ф. «Пламя». 12+
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+
23.15 Во что мы верим. 0+
1.30 М.ф. «Встреча». 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.30, 21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». 12+
6.30 Док. проект «Наука есть». 12+
7.30, 21.30 Док. проект «Планета
вкусов». 12+
8.30, 18.30 Док. проект «Подлинная
история Русской революции». 16+
9.30, 20.00 Т.с. «Орлова и
Александров». 16+
10.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 0.00 Х.ф. «Друг мой, Колька». 0+
12.30 Т.с. «Неформат». 16+
13.30, 3.50 Т.с. «Драйв». 12+
14.30 Док. проект «Наука есть». 12+
15.30, 17.30 Т.с. «Руссо туристо». 16+
16.00 Т.с. «Последний из Магикян». 16+
22.00 Х.ф. «Пришельцы 3. Взятие
Бастилии». 12+
1.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР

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

ЧЕТВЕРГ,
4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости. 12+
6.10 Д.с. «Россия от края до края». 12+
7.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Земля». Ко Дню народного
единства. 12+
12.15 Д.ф. «Земля». 12+
14.35 Д.ф. «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно...» 12+
15.35 «Этот мир придуман не нами».
Концерт Александра Зацепина. 6+
17.40 «Ледниковый период». 0+
21.00 Время. 12+
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Кубок мэра Москвы. 16+
23.50 Т.с. «Мата Хари». 16+
1.40 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1

4.25 Х.ф. «Крепкий брак». 16+
6.00 Т.с. «Дневник свекрови». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. День народного единства.
12+
11.45 Х.ф. «Штамп в паспорте». 12+
16.35 «Аншлаг и Компания». 16+
20.00 Вести. 12+
20.45 Вести. Местное время. 12+
21.00 Х.ф. «Пальма». 6+
23.20 Х.ф. «Земля Эльзы». 12+
1.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
2.25 Х.ф. «Я всё преодолею». 12+

ТВ ЦЕНТР

5.40 «Мультпарад». 0+
6.30 Х.ф. «Сказание о земле
Сибирской». 6+
8.35 Д.ф. «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь». 12+
9.30, 11.50 Х.ф. «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». 0+
11.30, 22.00 События. 12+
12.45 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». 0+
16.35 Х.ф. «Что знает Марианна?» 12+
18.25 Х.ф. «Детектив на миллион.
Расплата». 12+
22.15 «10 самых...» 16+
22.50 Д.ф. «Игорь Тальков. Последний
аккорд». 12+
23.55 Х.ф. «Смерть в объективе. Ошибка
кукловода». 12+

НТВ
5.35, 8.20 Х.ф. «Близнец». 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
10.20 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+
12.00 Х.ф. «Чёрный пёс». 12+
16.20, 19.40 Т.с. «По ту сторону
смерти». 16+
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+
23.30 Х.ф. «Легенда о Коловрате». 12+
1.45 Т.с. «Схватка». 16+
2.55 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Царица небесная.
7.00 М.ф. «Приключения Мюнхаузена».
7.45 Х.ф. «Минин и Пожарский».
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00, 23.50 Х.ф. «За витриной
универмага».
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Д.с. «Живые
мемории».
11.45, 1.20 «Ямал. Заповедная зона».
12.40 Большие и маленькие. Лучшее.
13.55 «Дом учёных».
14.25 Х.ф. «Визит дамы».
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет
и Камерный ансамбль «Солисты
Москвы». VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
18.00 Д.ф. «Россия. Ставрополь.
Семейный портрет».
18.55 «Песня не прощается... 1971».
19.30 Спектакль «Блаженная Ксения.
История любви».
20.55 Х.ф. «Мы из джаза».
22.20 Юбилейный концерт Игоря
Бутмана.
2.00 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 Д.с. «Верну любимого». 16+
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За хлебом – с QR-кодом?
Представители торговых центров обсудили,
как работать в новых условиях

eeДемонстрация проверки QR-кодов / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Актуально
Ирина Фёдорова
ddВстреча состоялась 26 октября в ТРЦ «Боше». Накануне здесь же прошёл эксперимент по организации
допуска граждан внутрь
здания по QR-коду.
Некоторое время назад
Минпромторг предложил
властям регионов разрешить
непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, а также объектам, оказывающим бытовые услуги,
принимать посетителей при
условии, что у них есть действующий QR-код. Такая система уже действует на территории нескольких субъектов РФ.
Инициатором эксперимента в нашем городе стал депутат облдумы Игорь Барщук.
Посетитель ТРЦ «Боше» показывал с телефона свой код,
его сканировали, проверяли
документ, удостоверяющий
личность. Если всё в порядке,
процедура занимала не более
одной минуты.
В конференц-зале ТРЦ состоялось обсуждение этой
системы. Заместитель главы администрации округа по
экономическому развитию

eeТретий этаж «Боше»
Елена Полякова и заместитель
начальника отдела торговли
и услуг департамента экономического развития области
Елена Травкина отметили, что
ситуация сложная: с одной стороны, необходимо прервать
цепочку заражения, с другой –
страдает бизнес и высок риск
потери людьми рабочих мест и
заработной платы. Необходимо найти пути решения этих
проблем.
Генеральный директор ТРЦ
«Боше» Сергей Воронков рассказал, что эксперимент начался 25 октября в семь утра,
когда начинают свою работу
фитнес-центры, и завершился в десять часов вечера. Посетители входили по QR-коду,
сертификату о прививке или
справке о перенесённом ко-

ронавирусе. У них проверяли
документы, удостоверяющие
личность. Был организован
пункт помощи, чтобы посетитель мог зайти на сайт Госуслуг и распечатать свой сертификат. По итогам оказалось, что проходимость, хотя
и уменьшилась, всё же составила 50 % от среднего числа посетителей – а это 12–14
тысяч человек в будний день.
Арендаторы были оповещены
об эксперименте, причём если
сотрудники торговой точки не
были привиты, в этот день она
не работала.
Игорь Барщук отметил, что
разорвать цепочку контактов
людей необходимо. Ведь именно для этого и объявлены нерабочие дни с 30 октября по
7 ноября.

– Общественные места нужно сделать безопасными, – подчеркнул Игорь Васильевич. –
Предлагаю обсудить простой,
но действенный способ, чтобы
сохранить ответственный бизнес и рабочие места.
Участники встречи спросили о допуске в магазины детей
в сопровождении родителей.
Безусловно, эта тема возникла после событий 25 октября,
когда малышей не пропускали
в «Боше». Напомним, что дети
и подростки до 18 лет не подлежат прививкам от COVID-19.
Обиженные граждане выкладывали посты в соцсетях, что
вызвало сильный общественный резонанс.
– Система ещё не отработана полностью, – ответил Игорь
Барщук. – Если решение о введении QR-кодов будет принято правительством области,
то мы учтём все нюансы, и такая ситуация больше не повторится.
Но может ли человек, не
имеющий QR-кода, например,
из-за медотвода, официально
подтверждённого врачами,
пройти в торговый центр в
продовольственный магазин?
Депутат ответил, что детали
будут прорабатываться. Также
пока непонятно, что делать с
подростками от 14 до 18 лет,
которые приходят в ТРЦ, чтобы потусить. Действует постановление губернатора области
об ограничении пребывания
детей до 14 лет в торговых
центрах и в точках общественного питания без сопровождения взрослых.
Несмотря на то, что для магазинов половина посетителей лучше, чем ничего, мнения
присутствующих разделились.
Одни поддержали необходимость принятия таких мер,
другие отнеслись к этому нейтрально, пояснив, что сделают
так, как скажет власть и собственники.
Повторная встреча состоится в департаменте экономического развития области, где
ещё раз обсудят риски и возможность обеспечения нормальной работы торговых
предприятий в случае внедрения системы QR-кодов.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2021 года за счёт средств бюджета
Старооскольского городского округа
Фактические
Численность затраты на содержание, тыс. руб.

I. Численность служащих, относящихся к органам местного
самоуправления
Муниципальные служащие
380
152 180
Вспомогательный и обслуживаю134
29 349
щий персонал
ИТОГО:
514
181 529
II. Численность работников муниципальных учреждений
в разрезе отраслей
«Общегосударственные вопросы»
35
11 992

«Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
«Национальная экономика»
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
«Образование»
«Культура, кинематография»
«Социальная политика»
«Физическая культура и спорт»
«Средства массовой информации»
ИТОГО:

113

31 480

709
451

177 091
91 913

6 723
908
191
329
29

2 173 961
244 287
55 290
85 615
8 556

9 488

2 880 185

● Американцев возмутило поведение президента США Джо Байдена, который пренебрёг мерами предосторожности при контакте
с представителями общественности, сообщает
Fox. После выступления в Нью-Джерси Байден
кашлянул в руку, а затем пожал ею руки присутствующих. При этом он также не надел медицинскую маску.
● Японская принцесса Мако вышла замуж
за человека простого происхождения, с которым познакомилась в университете. Этот брак
лишит её статуса члена императорской семьи.
Мако – первая, кто в Японии отказался и от церемонии императорской свадьбы, и от 1,3 млн
долларов, положенных невестам королевской
крови. Пара переедет в Нью-Йорк, где избранник девушки работает адвокатом.
● В мире за 10 лет почти на 10 % выросло
число моносемей, состоящих из одного человека, и всё больше супругов не хотят иметь детей, причём в экономически благополучных
странах. В России таковых 6 %, а в Москве и
вовсе 17 %. Трансформировались и отношения. У молодых уже нет установки, что брак –
это на всю жизнь.
● Нехватка ткани и фурнитуры грозит миру
дефицитом диванов и офисных кресел. Поставки из Китая из-за ковид-ограничений осложнились. Фуры подолгу стоят на границе. Улучшения ситуации раньше февраля ждать не стоит.
● В США зафиксирован самый продолжительный случай болезни коронавирусом: 355
дней. 47-летнюю женщину с температурой госпитализировали в прошлом мае, а выздоровела она лишь в этом году.
● Российские мужчины чаще всего хотят, чтобы их любимая была медиком, дизайнером,
финансистом или работала на производстве.
Женщины мечтают выйти замуж за представителей нефтегазовой сферы, IT и строительства.
● Из-за введения QR-кодов в Крыму россияне отказываются от отдыха на полуострове в
ноябре, но при этом массово бронируют туры
в Египет. Их стоимость подскочила минимум на
треть и доходит уже до 450 тысяч рублей. Иммунологи предупреждают: из-за поездок россиян ждёт всплеск заболеваемости COVID-19.
● В Геленджике в градостроительный план
хотят внести правки, чтобы запретить строительство жилых зданий на 500-метровом расстоянии от побережья. Если его утвердят, почти
вся береговая полоса в Дивноморске, Архипке,
Кринице и Геленджике попадёт в «рекреационную зону». Жители боятся, что частные дома
там могут снести.
● Торговцы цветами попросили мэра Москвы разрешить цветочным магазинам работать с 28 октября по 7 ноября. Растения – единственный скоропортящийся товар, который не
относится к продуктам питания, но ограничения на работу непродовольственных магазинов не учитывают это.
● В России ожидается рекордный за 25 лет
прирост числа мигрантов. Их может стать больше на 398 тысяч человек.
● Россиянка получила сообщение о взыскании с неё задолженности в 0 рублей за неоплаченный штраф ГИБДД. При этом у женщины
нет автомобиля.
● Турция, Россия и Болгария названы самыми опасными странами для отдыха с детьми.
ТАСС сообщает: больше всего обращений к медикам по заболеваниям маленьких туристов
этим летом зафиксировано в Турции – 29,7 %.
На долю России приходится 13,1 %, Болгарии –
12 %. В пятерку также вошли Грузия (11,7 %) и
Кипр (7,5 %).
● Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
стал самым богатым человеком в истории. Его
состояние оценивают в 272,3 млрд долларов. В
результате подорожания акций только 25 октября на 13 %, капитал Маска за день вырос на
41 млрд долларов.
● Ученые из Бразилии и США выяснили, как
недосып влияет на походку человека. Подопытные, которые не спали всю ночь, постоянно сбиваются с шага и хуже реагируют на акустические подсказки.
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Сплав таланта, доброты
и вдохновения
Художественный руководитель и главный режиссёр Старооскольского
театра для детей и молодёжи Семён Лосев отметил юбилей

eeСемён Лосев и ведущая вечера главный редактор «9 Канала» Анна Семёнова

eeСемён Лосев и актриса СТДМ Лариса Гурьянова / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ «ЗОРЬ»

Юбилей
Светлана Пивоварова
ddВ большом зале Старооскольского театра для детей и
молодёжи имени Б.И. Равенских субботним вечером было
то шумно – от аплодисментов в
адрес Семёна Михайловича, то
пронзительно тихо – публика
с трепетом внимала каждому
слову мастера.
Семёну Лосеву – 75! Красивый и
такой знаковый юбилей. Уже много сделано, но столько ещё предстоит сотворить в соавторстве с
блестящим актёрским составом
театра. В этот день Семён Михайлович поделился со зрителями
воспоминаниями о своём ленинградском детстве, когда с восторгом бежал на репетиции в самодеятельную театральную студию
Дома пионеров, который располагался в знаменитых Кикиных
палатах. К слову, пионерским театром руководил Владимир Петрович Поболь – выпускник Школы-студии МХАТ, сокурсник Татьяны Дорониной, Михаила Козакова, Олега Басилашвили, Евгения
Евстигнеева.
Семён Михайлович рассказывал
о легендарных людях, навсегда
оставивших след в его сердце и повлиявших на его творческую судьбу. Среди них был режиссёр Георгий Товстоногов, который более
30 лет возглавлял ленинградский
Большой драматический театр.
Повествование сопровождалось
визуальным рядом: многие знают, что Семён Михайлович прекрасно рисует и запечатлел черты многих известных личностей,
с которыми его сводила судьба, –
наставников, коллег. Таких дружеских шаржей – более тысячи, часть
из них украшает стены его кабинета, создавая особенную атмосферу. Вот что говорит о них сам
Семён Лосев:

eeСцена из юбилейного капустника / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
– Когда я приехал в Старый
Оскол в 2001 году и вошёл в это
здание, увидел, что, с одной стороны, здесь уже зародился театр
благодаря Виктору и Людмиле
Оршанским. А с другой стороны,
здание уже весьма обветшалое –
текли стены, крыша... Но в фойе
была выставка великого художника Ильи Николаевича Хегая. И
как одухотворился театр благодаря его работам! В тот момент
я вспомнил Амстердам, куда мы
приехали из Риги со студентами и
мечтали попасть в музей Ван Гога.
Именно он открыл нам Амстердам, хотя в городе ещё было на
что посмотреть. И не случайно в
моём кабинете можно увидеть немало рисунков. Лица людей, которые на них запечатлены, создают
некую ауру, которая настраивает
на творческих лад. Эти люди влияют на труппу, напоминая о том,
что театр – это в первую очередь

наследие, которое необходимо передать будущим поколениям. Хоть
рисунки и дилетантские, они нередко помогают наладить диалог
с собеседником. Если в разговоре возникает пауза и взгляд гостя
падает на один из них, я начинаю
рассказывать об этом человеке, и
общение становится более непринуждённым.
Семён Лосев с отличием окончил режиссёрское отделение Ленинградского государственного института культуры (ЛГИК)
им. Н.К. Крупской. Мастером его
курса был профессор, народный артист РСФСР Александр
Викторович Пергамент. Первым
спектаклем Семёна Михайловича стала дипломная работа «Эй,
ты, – здравствуй!» по пьесе Геннадия Мамлина. Затем он учился
в аспирантуре Ленинградского государственного института театра,
музыки и кинематографии у ма-

стера курса Георгия Товстоногова. Семён Михайлович собирался
написать диссертацию, посвящённую этому великому режиссёру,
конспектировал лекции Георгия
Александровича и репетиции его
спектаклей. Даже специально купил магнитофон, стоимость которого в те времена равнялась
стипендии аспиранта. Расшифровывал аудиозаписи по ночам.
Спустя многие годы итогом этой
кропотливой работы стала книга
Семёна Лосева «Г.А. Товстоногов
репетирует и учит», которая вышла в свет в 2006 году.
Семён Лосев преподавал актёрское мастерство и режиссуру
в ЛГИК и в Челябинском государственном институте культуры.
С 1978 года начал активную режиссёрскую работу в Севастопольском драматическом театре
им. А.В. Луначарского. 80-е и 90-е
годы посвятил работе в Рижском

театре русской драмы. Пару лет
возглавлял Свердловский ТЮЗ,
ставил спектакль в Болгарии,
проводил мастер-класс во Франции – в Марселе. Сейчас, будучи
главным режиссёром и художественным руководителем старооскольского театра, Семён Михайлович продолжает преподавать у
студентов Ярославского государственного театрального института, филиал которого работает на
базе нашего театра. Труппу СТДМ
составляют в основном ученики
Семёна Лосева.
Режиссёрский принцип Семёна
Михайловича, который он унаследовал от Товстоногова, – идти
от автора, от идеи произведения,
которое воплощается в спектакле,
он остаётся верен классической
театральной школе.
В этот вечер Семёна Лосева,
почётного гражданина Старого
Оскола, поздравили с юбилеем
председатель Совета депутатов
округа Евгений Согуляк, замглавы
администрации округа по социальному развитию Светлана Халеева, депутат горсовета и директор
со соцвопросам ОЭМК Ирина Дружинина, гендиректор Стойленского ГОКа, председатель попечительского совета театра Сергей
Напольских. Гости отметили, что
творчество Семёна Михайловича – это сплав таланта, вдохновения, честности перед зрителем и
доброты.
На праздник приехали Александра Равенских, заслуженная
артистка России, актриса Театра
имени Маяковского, дочь Бориса
Ивановича Равенских, а также замдиректора Академического Малого драматического театра – Театра Европы Неля Ахмадуллина.
Тёплые пожелания в адрес именинника звучали в видеоформате от его коллег – педагогов театральных вузов и театральных
режиссёров. И, конечно, яркий
творческий подарок любимому
наставнику подготовили артисты
нашего театра.
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Такое страшное
слово «тёща»
Идея праздновать в октябре День тёщи
зародилась в 30-х годах
Наш опрос
ddРедактор одной из техасских газет в шутку сказал, что
если есть дни матери и отца,
то почему бы не сделать и
День тёщи. Идею праздника
восприняли на ура и с 1934
года стали отмечать в США,
затем и за их пределами.
На тему зятя и тёщи придумано немало анекдотов, живёт
множество стереотипов.
Сразу представляется сварливая, огромная, похожая на

домоуправительницу из «Карлсона» Фрекен Бок, в бронированном переднике и со скалкой
в руках женщина. Она и детей
поучает, и везде вмешивается, а
ещё только и делает, что портит
бедному родственничку жизнь.
Но из каждого правила бывают исключения. Тогда у мужа
появляется не только любимая
жена, но и вторая мама. Кстати,
считается, что чем больше блинов приготовит тёща любимому зятю в этот день, тем сильнее к нему любовь.
А что же думают наши мужчины про своих тёщ на самом
деле?

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
разнорабочий:

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
пенсионер:

– С женой вместе мы уже семь
лет, и ничего о тёще негативного
сказать не могу. Жить стали сразу отдельно, поэтому тёплые отношения сохранились по сей день. У
моей тёщи есть редкое и нужное
качество: не лезть с советами и
не учить жизни. Хоть и ссорились
мы с женой, и мирились – дело
молодое, в жизни всякое бывало. Наталья Борисовна, так зовут
тёщу, – человек с большой буквы.
Открытая, позитивная, мудрая! О
такой тёще и мечтал!

– Моя тёща Валентина Фёдоровна – друг и наставник! Много лет
проработала продавцом в мясном
отделе на рынке. Открытой души
человек. До сих пор заготовки на
зиму сама закатывает, а ей, между прочим, уже 82 года! На праздники стараемся собираться. Гостеприимная и хозяйственная, такой
стол накрывает, вы бы видели! Он
ломится от угощений: домашние
закуски, салатики, яблочный пирог, а чего стоит её фирменная наливочка. Балует меня очень, одним словом – повезло!

АЛЕКСАНДР ШУРУПОВ,
пенсионер:

– Тёщу люблю и уважаю. Живём с ней под одной крышей уже
более 30 лет. Муж её умер рано, и
мужской силы содержать частный
дом и вести хозяйство не было, из
детей – только дочь. Тёща за эти
годы стала второй мамой. Сейчас
она на пенсии, но энергии позавидует молодой. Сколько помню,
редко сидела на месте, всегда в
движении, в делах и заботах. А ещё
очень открытая, добрая, понимающая. Теперь у нас самих уже трое
детей и двое внуков. Они в бабушке души не чают. Хочу любимой
тёще пожелать здоровья, долгих
лет жизни и неугасаемой энергии.

ИЛЬЯ ГОДОВНИКОВ,
руководитель строительных
проектов:

– У нас с тёщей – взаимопонимание. Она в нашу семейную жизнь
не вмешивается, и за это я её ценю.
Татьяна разносторонний и активный человек, в своё время занималась моржеванием. Постоянно в идеях и проектах. Пользуясь
случаем, хочу поздравить тёщу с
праздником.

Пусть театр
начнётся
с книги

eeКнига «Зеркало театра»

Культура
Ирина Фёдорова
ddОднажды вечером, прежде чем надеть парадный
костюм, взять билет и отправиться в волшебное место, где в свете рампы разыгрываются драмы и фарсы,
возьмите в руки тонкий томик «Зеркало театра». Его
автор – кандидат педагогических наук, заслуженный
учитель России, член Союза журналистов РФ Нина
Черепанова.
Книга вышла к 25-летнему
юбилею Старооскольского театра для детей и молодёжи имени Б.И. Равенских. Спектакли,
роли, актёры, времена, нравы,
любовь, ненависть, жизнь… Всё
в живых отзывах зрителей об
увиденном на сцене. Своеобразный дневник впечатлений,
охвативший период с 2017 года
по нынешнее время. А раньше
была книга Нины Черепановой
«Если любишь театр», которая
рассказывает, как СТДМ появился в городе в феврале 1996
года, и о его работе до 2016-го.
Листая альманах «Зеркало
театра», мы сезон за сезоном

наблюдаем за сменой спектаклей: взрослые и детские,
смешные и серьёзные, яркие
роли, удачные образы. Альманах вышел в начале октября. А
на создание книги, по словам
главного редактора газет «Веснушка» и «Педагог. Вожатый.
Родитель» и директора издательского дома «Сюжет» Веры
Дригайло, ушло «несколько недель и вся жизнь».
С января 2017 года Вера
Алексеевна, Нина Исааковна,
художник, фотограф и журналист Ирина Галяуова и активные почитатели старооскольского театра посещали
премьеры, писали статьи, которые публиковали в СМИ. Они
и вошли затем в книгу вместе
с множеством фотографий и
рисунков. Автор части иллюстраций – Дмитрий Мазуренко, остальные выполнила Ирина Галяуова.
Всего отпечатано 250 экземпляров. Сто передано в театр,
остальные – в библиотеки, краеведческий музей, друзьям и
коллегам. Книга рассчитана на
самую широкую аудиторию и
является, без преувеличения,
музейной ценностью, ведь в
ней отражена история театра
в лицах, фотографиях, рисунках и фактах.

АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ,
тракторист:
ВИКТОР,
студент 4 курса БГУ:

– Тёщей обзавёлся недавно, полгода назад. Женщина она строгая,
если и ругает, то за дело. Елена
Николаевна даёт жизненные советы, например, как сэкономить
деньги, но делает это тактично
(смеётся). У тестя бизнес, а тёща
преподаёт на курсах финансовой
грамотности, поэтому учимся у
них житейской мудрости. Пока отношения тёплые, надеюсь, так будет и дальше.

ВИКТОР ЧЕРНИЦКИХ,
слесарь на ОЭМК:

– Тёща – замечательный человек! Всех лучших слов достойна
любимая Алла Владимировна. Добрая, отзывчивая, всегда поможет
словом и делом. С удовольствием занимается с внуками, приручает их к хозяйству на огороде.
Для них бабушка – номер один.
И ещё: спасибо за то, что вырастила такую прекрасную дочь –
мою жену!

– О таком празднике не слышал.
А с тёщей Еленой Алексеевной живём в разных городах. Общаемся
по «Скайпу», иногда приезжаем в
отпуск с внуками. Но тёщей похвастаюсь: за 11 лет семейной жизни не было натянутых отношений. Даже в период разногласий
она всегда остаётся на моей стороне! За это я её уважаю и люблю.
Пусть День тёщи станет ещё
одной маленькой ступенькой
в улучшении отношений между вами!
Татьяна Котлярова

eeН.И. Черепанова у театра / ФОТО ВЕРЫ ДРИГАЙЛО
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Её душа стремилась к красоте
Памяти журналиста Екатерины Купреевой

Некролог
Татьяна Каграманова
ddОна была счастливым человеком и точно не хотела бы,
чтобы кто-то сильно печалился после её ухода. То прагматичная, то вся в мечтах и грёзах, она старалась жить, не
тратя драгоценное время на
выяснение отношений, обиды,
жалобы на здоровье, очереди.
Своей профессией гордилась и
достойно представляла её на
всех мероприятиях и встречах.
С Екатериной Александровной
Купреевой мы проработали несколько лет в одном коллективе –
газете «Зори», редактором которой в то время была Надежда
Кравченко. У Купреевой – отдел
образования, культуры, у меня –
социальный. Она писала о выставках, судьбах художников, об
учителях, а я – об обездоленных
пенсионерах, детях-сиротах, о тех,
кто кричал о помощи. И когда мне
становилось совсем невмоготу от
негатива, я заходила к Екатерине
Александровне пообщаться, выпить чайку. В её кабинете была
особая аура, на стенах висели картины старооскольских художников. Потом, когда она уже не работала, я иногда заглядывала к
ней домой, мы беседовали в богемной обстановке среди книг и
картин. И эти неторопливые разговоры давали пищу для души,
мы не соскальзывали на обсуждение чужой жизни, чужих ошибок.
Какие бы трудности ни переживала её семья, Екатерина Александровна никогда не жаловалась
и всегда сохраняла присутствие
духа. Утром, до работы, могла напечь пирогов для своих домашних, а потом прийти в редакцию
и писать, закрывшись в своём кабинете. Газета выходила три раза
в неделю, и в эту печку надо было
постоянно подбрасывать материалы. С большим уважением относилась к своему супругу, называла
его исключительно по имениотчеству.
Купреевы переехали в Старый
Оскол из Казахстана. Екатерина
Александровна работала там на
телевидении, потом на радио, Михаил Петрович был главным редактором радиогазеты «Вечерняя
Алма-Ата», и в Старом Осколе он
трудился на радио.
Как-то журналисты «Зорь» и
коллектив известного ансамбля

«Карагод» выехали на СГОК для
проведения совместного мероприятия. Но произошла неувязочка, кого-то из руководства
предприятия не оказалось
на месте, и мы вынуждены
были возвращаться несолоно хлебавши, и от этого сильно расстроились,
весь день, получается,
потеряли. И вдруг Екатерина Александровна с
задором в глазах всем объявила, что нашла 500 рублей, можно покутить. Мы
загалдели, зашумели, как
студенты, подхватив её игривое настроение. На 500 рублей
в те времена можно было купить
вино, закуску. И так хорошо мы
тогда посидели вместе, пошутили – посмеялись. Я знала, что на
самом деле никаких денег Екатерина Александровна не находила, просто ей хотелось нас развеселить. Она любила молодёжь,
помогала многим раскрыть свои
способности и таланты, поддерживала и вдохновляла. Я совершенно точно могу сказать, что
моя дочь выбрала профессию
благодаря Екатерине Александровне, которая уговорила её посещать художественную школу
вместе с её внучкой Надей. Без
этой базы нельзя было и думать
о поступлении в ВГАСУ для получения специальности дизайнер архитектурной среды. Низкий поклон ей за это.
Я знаю, что о Екатерине Александровне могли бы много хорошего рассказать её коллеги,
друзья, герои её очерков. Вот
как вспоминает о своём знакомстве с ней старший научный сотрудник художественного музея
Ирина Шаповалова: «Мы познакомились 25 лет назад, я тогда
только пришла работать в художественный музей. Мне было 20
лет. И она была одним из первых
журналистов, которые брали у
меня интервью. Я эти глаза запомнила навсегда! С каким вниманием она слушала, что говорю
я, 20-летняя девушка. Она задавала очень умные вопросы о технике, о стиле художника. Потом
мы вместе с Еленой Михайловной Марковой готовили выставку картин из коллекции Екатерины Александровны. Это было
очень ценно, потому что некоторые из представленных художников на тот момент либо уехали из
Старого Оскола, либо ушли в мир
иной. Картины сопровождались
очерками, зарисовками из жизни авторов. Мы тесно дружили с
тех пор. Она приходила к нам на
праздники, приносила угощение.
Могла дать совет, как написать
правильно текст об искусстве, советовала, на каких писателей стоит обратить внимание. Уже спустя годы, читая Дину Рубину, я
вспомнила, что это же мне Екатерина Александровна советовала
почитать этого автора».
– Пока жив, буду помнить. Всё,
что написано обо мне Екатериной Александровной, сохранено.
Иногда достаю, читаю, вспоминаю, – сказал Анатолий Арсентьевич Галюзин, член Союза художников России.
Его прекрасно дополнила супруга, Анна Александровна Галюзина, учитель, руководитель

духовно-просветительского центра, отличник народного образования, лауреат конкурса «За
нравственный подвиг учителя»,
победитель ПНПО «Лучшие учителя России»:
– Впервые о художнике А.А. Галюзине старооскольцы узнали
от Екатерины Купреевой. Свои
публикации она подписывала
то «Купреева», то «Александрова», но творческий почерк журналиста нельзя было не узнать.
Её очерки отличались восторженным отношением к миру людей и
умением видеть особую романтику их отношений. После первой
персональной выставки Анатолия Арсентьевича она пригласила меня в свой небольшой кабинет в редакции «Октябрьских
зорь». Пили чай из её фарфоровых чашек (фарфоровые чашки
при чаепитии всегда были обязательным условием), говорили
о жизни, о судьбе, рассматривали
фотографии. Оказалось, что живём мы рядом. Стали общаться.
Нередко Екатерина Александровна становилась одним из первых
ценителей работ Галюзина. Она
следила за творчеством местных
художников, старалась их поддержать и по возможности приобрести полотно. Комната квартиры –
малая галерея картин, где были
работы Афанасьева, Адутова, Галюзина, Геращенко, Марковой…
К Елене Михайловне она относилась с особой любовью. Написала
книгу о её жизни, внучки Купреевой получали у неё уроки живописи. А потом и сама Екатерина

Александровна стала писать.
Воспитанию внучек отдавала
всё свободное время, гордилась
их успехами, радовалась публичным выступлениям. Теперь её дорогие девочки стали взрослыми,
умными, талантливыми, и всё,
что было вложено бабушкой, не
прошло даром.
Мой учительский труд Екатерина Александровна уважала, высоко ценила. После того как я стала
преподавать православную культуру, интересовалась многими вопросами. Ежегодно мы поздравляли друг друга в день рождения,
и непременно к подарку должна была быть приложена книга.
Что ещё вспоминается… Это
отношение к матери в их семье.
Всегда на Вы и с особым почтением. Дорогие Ирина, Миша, Алё-

на! Примите искренние соболезнования. Сегодня были с мужем
на даче и вспоминали, как однажды с нами приезжала Екатерина
Александровна, и не просто приезжала, а со своим тестом и сковородкой, на которой жарила пирожки с поспевшими абрикосами.
Пирожки – её фирменное блюдо,
быстро и мастерски готовила их,
а потом угощала друзей. Она была
прекрасным кулинаром, гостеприимной хозяйкой и при случае
всегда зазывала в гости. Вспоминаю, как вместе ездили отдыхать
в Курортный городок под Адлером и учили Маргариту, внучку, плавать. Как в управлении
образования выпускали альманах, посвящённый Великой Отечественной войне. Да разве обо
всём расскажешь…

Екатерину Александровну всегда окружали прекрасные люди,
о которых она писала с вдохновением и любовью. Светлая память Вам, незабвенная Екатерина Александровна!
Несколько раз Екатерина Купреева писала о художнице Ларисе Зениной.
– Она была замечательным человеком с удивительным чутьём
на интересных людей. Но к нам,
людям искусства, мне кажется, у
неё было особенное отношение, –
вспоминает Лариса Михайловна. –
Она не пропускала ни одного
культурного события в жизни города, любила нашу художественную школу. Мы подружились и часто ездили с ней на пленэры, куда
она брала и своих горячо любимых внучек. Ей очень хотелось
приобщить их к изобразительному искусству. Её отличала особая теплота и любовь к людям
вообще. Прекрасно знала историю города, края. Я всегда с удовольствием слушала её рассказы
о знаменитых людях Оскола. Екатерина Александровна запомнилась мне как светлый, безгранично добрый человек.
27 октября Екатерине Александровне исполнился бы 81
год. Жизнь сложна, но она сумела пройти её достойно, с открытой людям душой, оставив
добрый, незабываемый след на
нашей земле.
Члены Старооскольской городской организации Союза
журналистов России соболезнуют родным и близким Екатерины Александровны. Светлая
память о ней навсегда останется в сердцах коллег и читателей.
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Читайте новости первыми
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и в наших группах в соцсетях

8.00 Х.ф. «Анжелика - маркиза
ангелов». 16+
10.30 Х.ф. «Великолепная Анжелика». 16+
12.45 Х.ф. «Анжелика и король». 16+
15.00 Х.ф. «Неукротимая Анжелика». 16+
16.55 Х.ф. «Анжелика и султан». 16+
19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+
23.05 Т.с. «Подкидыши». 16+
1.10 Х.ф. «Цена прошлого». 16+

РЕН ТВ

5.00 Х.ф. «Азиатский связной». 16+
5.20 М.ф. «Крепость: щитом и мечом».
6+
6.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
8.05 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
9.25 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
11.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк-4». 6+
12.35 М.ф. «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
14.10 М.ф. «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
15.35 М.ф. «Три богатыря: ход конём». 6+
17.05 М.ф. «Три богатыря и морской
царь». 6+
18.30 М.ф. «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
20.00 М.ф. «Три богатыря и наследница
престола». 6+
21.35 М.ф. «Конь Юлий и большие
скачки». 6+
23.05 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 12+
0.35 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 0+
1.55 М.ф. «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 6+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Три кота». 0+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.05 Х.ф. «Кошки против собак». 0+
9.55 Х.ф. «Кристофер Робин». 6+
12.00 Х.ф. «Зачарованная». 12+
14.05 М.ф. «Рапунцель. Запутанная
история». 12+
16.00 Х.ф. «Аладдин». 6+
18.40 М.ф. «Король Лев». 6+
21.00 Х.ф. «Аватар». 16+
0.20 Х.ф. «Маска». 16+

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Слепая». 16+
21.00 Х.ф. «Побочный эффект». 16+
23.00 Х.ф. «Царь скорпионов:
восхождение воина». 16+
1.15 Х.ф. «Царь скорпионов: книга
мёртвых». 16+

ЗВЕЗДА

5.20, 8.15 Т.с. «Смерть шпионам.
Ударная волна». 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.25 Х.ф. «Александр Невский». 12+
11.40, 13.15 Х.ф. «Демидовы». 12+
15.05, 18.20 Т.с. «Без права на ошибку».
16+
20.00 Х.ф. «Крым». 16+
21.40 Х.ф. «Звезда». 16+
23.40 Х.ф. «Путь в «Сатурн». 12+
1.15 Х.ф. «Конец «Сатурна». 12+
2.50 Х.ф. «Бой после победы...» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.05 Д.с. «Моё родное». 12+
6.25 Х.ф. «Подлежит уничтожению». 12+
10.10 Х.ф. «Пес Барбос и необычный
кросс». 12+
10.25 Х.ф. «Самогонщики». 12+
10.45 Х.ф. «Три орешка для Золушки». 0+
12.35 Х.ф. «Каникулы строгого режима».
12+
15.35 Х.ф. «Отпуск за период службы».
16+
19.40 Х.ф. «Отставник. Позывной
«Бродяга». 16+
21.40 Х.ф. «Турист». 16+
23.45 Х.ф. «Ржев». 12+
2.00 Т.с. «Назад в СССР». 16+

МАТЧ!

6.00, 9.00, 11.55, 17.25 Новости. 12+
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 Все на Матч! 12+
9.05, 13.00 Специальный репортаж. 12+
9.25 «Игры Титанов». 12+
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее». 16+
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+
12.00 «Есть тема!» 12+
13.20 Американский футбол. «Остин
Акустик» - «Чикаго Блисс». Лига легенд.
Женщины. 16+
14.20 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - С. Альварес. Трансляция из
США. 16+

15.20 Футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Арсенал» (Лондон, Англия).
Лига чемпионов 2000/2001. 0+
18.55 Пляжный футбол. Россия - Иран.
Межконтинентальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ.
20.30 Футбол. «Галатасарай» (Турция) «Локомотив» (Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Лестер» (Англия) «Спартак» (Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция.
1.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Евролига. Мужчины. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из Казани. 0+
4.30 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) УНИКС (Турция). Евролига. Мужчины. 0+
5.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - «СентЛуис Блюз». НХЛ. Прямая трансляция.

МИР

5.00 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+
5.30 «Наше кино. История большой
любви». 12+
5.55 Х.ф. «Сказка о потерянном
времени». 6+
7.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Красная
королева». 16+
10.00, 16.00, 19.00, 3.00, 4.00 Новости.
12+
22.00 Т.с. «Пётр Первый. Завещание». 16+
2.20, 3.55 «Евразия. Спорт». 12+
2.30 Специальный репортаж. 12+

СПАС

5.00, 0.15 День патриарха. 0+
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+
5.30 М.ф. «Встреча». 12+
6.00, 8.00 Утро на Спасе. 0+
10.00 Божественная литургия в день
празднования Казанской иконы Божией
Матери. Прямая трансляция. 0+
12.50, 23.15 Д.ф. «Русская смута.
История болезни». 16+
13.55, 14.25 Монастырская кухня. 0+
15.00 Д.ф. «Заступница». 0+
16.05 Д.ф. «Храм Казанской иконы
Божией Матери города Нерюнгри». 0+
16.20, 17.55 Х.ф. «Демидовы». 12+
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священника.
12+
0.30 Физики и клирики. 0+
0.55 Простые чудеса. 12+
1.35 Д.с. «Святые целители». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00, 7.00, 8.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». 12+
6.30 Док. проект «Наука есть». 12+
7.30, 19.30 Док. проект «Планета
вкусов». 12+
8.30 Док. проект «Подлинная история
Русской революции». 16+
9.30, 20.00 Т.с. «Орлова и
Александров». 16+
10.30 Х.ф. «Минин и Пожарский». 6+
12.45 Т.с. «Неформат». 16+
14.30 Док. проект «Наука есть». 12+
15.00, 16.00 Т.с. «Последний из
Магикян». 16+
14.00 Футбол. Олимп-первенство II
дивизиона ФНЛ. «Салют» Белгород –
«Факел-М» Воронеж. 12+
17.00 Т.с. «Черные волки». 16+
18.00, 21.00 Док. проект «Польский
след». 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
22.00 Х.ф. «Распутин». 16+
23.30 Т.с. «Руссо туристо». 16+
0.00 Х.ф. «Лес». 12+
1.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Места знать надо». 12+
17.30 «Многоуважаемый книжный
шкаф». 12+
18.30 «Ручная работа» 12+

ПЯТНИЦА,
5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

5.25, 6.10 Х.ф. «За двумя зайцами». 0+
6.00 Новости. 12+
7.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Т.с. «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе». К 90-летию Игоря
Масленникова. 12+
12.15 Т.с. «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе». 12+
17.35 «Горячий лёд». Гран-при-2021.

Турин. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из
Италии.
18.40 «Человек и закон». 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. 12+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.20 Д.ф. «Чарльз Бронсон. Идеальный
мачо». К 100-летию актёра. 16+
1.20 Д.ф. «Иммунитет. Токсины». 12+
2.15 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1

6.00 Т.с. «Дневник свекрови». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Х.ф. «Пальма». 6+
13.50 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. 16+
15.50 Х.ф. «Укрощение свекрови». 12+
18.05, 20.30 Х.ф. «Укрощение
свекрови-2». 12+
22.30 Шоу большой страны. 12+
0.55 Х.ф. «Любимые женщины
Казановы». 12+

ТВ ЦЕНТР

5.45 «Мультпарад». 0+
6.10 Х.ф. «Детектив на миллион.
Расплата». 12+
9.45, 11.50 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей». 0+
11.30 События. 12+
13.10 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». 0+
16.10 Х.ф. «Страшная красавица». 12+
18.05 Х.ф. «Синдром жертвы». 12+
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+
1.05 Х.ф. «Агата и правда об убийстве».
12+
2.35 Х.ф. «Агата и проклятие Иштар». 12+
4.10 Х.ф. «Агата и смерть Икс». 12+

НТВ

4.30 Х.ф. «Барсы». 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Д.с. «Мои университеты. Будущее
за настоящим». 6+
9.15, 10.20 Х.ф. «Легенда о Коловрате».
12+
12.00 Х.ф. «Батальон». 16+
16.20, 19.40 Т.с. «По ту сторону
смерти». 16+
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+
23.30 «Жара Kids Awards-2021». 0+
1.40 Квартирный вопрос. 0+

КУЛЬТУРА

6.30 «Мультфильмы».
8.05 Х.ф. «Мы из джаза».
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00, 0.35 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки».
11.35, 13.45, 14.25 «Живые мемории».
11.45, 2.05 «Неизвестный Мадагаскар».
12.40 Большие и маленькие. Лучшее.
13.55 Д.с. «Рассекреченная история».
14.35 Х.ф. «Золото Маккены».
16.45 Дж. Верди. «Реквием». Виттория
Йео, Элина Гаранча, Франческо Мели,
Ильдар Абдразаков, Хор Баварского
радио, Берлинский филармонический
оркестр. Дирижёр Риккардо Мути. 2019 г.
18.20 Х.ф. «Опасный возраст».
19.50 Д.с. «Мировая литература в
зеркале Голливуда».
20.40 Х.ф. «Разум и чувства».
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт
Берлинского филармонического
оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 год.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.40 Д.с. «Верну любимого». 16+
11.00 Х.ф. «Возвращение». 16+
19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+
23.10 Про здоровье. 16+
23.25 Х.ф. «Девочки мои». 16+
2.55 Х.ф. «Случайная невеста». 16+

РЕН ТВ

5.00 Х.ф. «Три мушкетёра». 12+
6.00 Х.ф. «Библиотекарь-2:
возвращение в копи царя Соломона».
16+
7.40 Х.ф. «Библиотекарь-3: проклятие
Иудовой чаши». 16+
9.25 Х.ф. «Пуленепробиваемый монах».
12+
11.25 Х.ф. «Фантастическая четвёрка:
вторжение Серебряного серфера». 12+
13.10 Х.ф. «Лига выдающихся
джентльменов». 12+
15.20 Х.ф. «Авангард: арктические
волки». 12+
17.20 Х.ф. «Меч короля Артура». 16+

19.45 Х.ф. «Джентльмены». 16+
22.00 Х.ф. «День курка». 16+
23.55 Х.ф. «Отель «Артемида». 18+
1.30 Х.ф. «Подъём с глубины». 16+
3.10 Х.ф. «Акулье озеро». 16+
4.25 Х.ф. «Мерцающий». 16+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Три кота». 0+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.10 Х.ф. «Кошки против собак. Месть
Китти Галор». 0+
9.45 М.ф. «Как приручить дракона». 12+
11.40 М.ф. «Как приручить дракона-2».
0+
13.40 М.ф. «Как приручить дракона-3».
6+
15.40 Х.ф. «Аватар». 16+
19.00 М.ф. «Холодное сердце». 0+
21.00 М.ф. «Холодное сердце-2». 6+
23.00 Х.ф. «Красавица и чудовище». 16+
1.05 Х.ф. «Кристофер Робин». 6+

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.00 Мистические истории. 16+
12.00 Х.ф. «Царь скорпионов:
восхождение воина». 16+
14.15 Х.ф. «Царь скорпионов: книга
мёртвых». 16+
16.30 Х.ф. «Во имя короля». 12+
19.00 Х.ф. «Меч дракона». 16+
21.00 Х.ф. «Гоголь. Начало». 16+
23.15 Х.ф. «Гретель и Гензель». 16+
1.00 Х.ф. «Смертельная гонка:
инферно». 18+
2.45 Х.ф. «Не бойся-2». 16+

ЗВЕЗДА

6.05 Д.с. «Сделано в СССР». 12+
6.20 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.15 Т.с. «Без права на ошибку». 16+
12.35, 13.15 Д.с. «История военной
разведки». 12+
16.05, 18.20 Т.с. «Разведчики». 16+
21.55 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+
23.40 Х.ф. «Демидовы». 12+
2.25 Д.ф. «Генерал без биографии. Пётр
Ивашутин». 12+
3.15 Х.ф. «Александр Невский». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.15 Т.с. «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 16+
8.15 Х.ф. «Отпуск за период службы». 16+
12.10 Х.ф. «Отставник. Позывной
«Бродяга». 16+
14.15 Х.ф. «Орден». 12+
18.00 Т.с. «Танкист». 12+
21.40 Х.ф. «Пустыня». 16+
1.50 Т.с. «Балабол». 16+

МАТЧ!

6.00 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - «СентЛуис Блюз». НХЛ. Прямая трансляция.
8.00, 9.00, 11.55, 17.25 Новости. 12+
8.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! 12+
9.05, 13.00 Специальный репортаж. 12+
9.25 «Игры Титанов». 12+
10.20 «Karate Combat-2021. Будущее». 16+
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция
из Сербии. 0+
12.00 «Есть тема!» 12+
13.20 Американский футбол. «Сиэтл
Мист» - «Омаха Харт». Лига легенд.
Женщины. 16+
14.20 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая
трансляция.
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+
18.25 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямая трансляция.
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Сербии.
21.45 Смешанные единоборства.
А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас. АСА.
Прямая трансляция из Москвы.
23.30 «Точная ставка». 16+
0.30 Х.ф. «Спарта». 16+
2.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из Сочи. 0+
2.40 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - «Зенит» (Россия). Евролига.
Мужчины. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. Прямая
трансляция.

МИР

5.00 Х.ф. «Цирк». 0+
6.30 «Мультфильмы». 0+
7.35, 2.35 «Наше кино. История
большой любви». 12+
8.10, 10.10 Т.с. «Пётр Первый.
Завещание». 16+
10.00, 16.00, 19.00, 3.00, 4.00 Новости.
12+
13.10, 16.15 Т.с. «Сердца трёх». 12+
19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!» 12+
3.15 Мир. Мнение. 12+

СПАС

5.00, 0.30 День патриарха. 0+
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+
6.00, 6.30 Монастырская кухня. 0+
7.05, 1.40 Х.ф. «Минин и Пожарский».
0+
9.40 Д.ф. «Русская смута. История
болезни». 16+
10.45, 12.20 Х.ф. «Демидовы». 12+
13.55 Д.ф. «Тверь. Линия судьбы». 0+
14.55, 16.15, 17.35, 18.55, 20.15, 21.35,
22.55 Х.ф. «В поисках капитана Гранта».
0+
0.45 «Наши любимые песни». 6+
3.55 Белые ночи на Спасе. 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00, 0.00 Х.ф. «Второй раз в Крыму».
12+
7.30 Док. проект «Польский след». 12+
9.30, 20.30 Т.с. «Орлова и
Александров». 16+
10.30 Мультфильмы. 0+
11.00 Х.ф. «Сорока-воровка». 6+
12.30 Т.с. «Неформат». 16+
13.20 Т.с. «Черные волки». 16+
14.20, 17.30 Док. проект «Подлинная
история Русской революции». 12+
15.15 Т.с. «Руссо туристо». 16+
16.10 Т.с. «Последний из Магикян». 16+
17.00, 21.30 Док. проект «Наука есть». 12+
18.30 «Андрей Дементьев. Концертпосвящение». 12+
22.00 Х.ф. «Джек и Джилл. Любовь на
чемоданах». 12+
23.30 Они самые. 12+
1.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Места знать надо». 12+
17.30 «Многоуважаемый книжный
шкаф». 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,
6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

4.55, 6.10 Т.с. «Поздний срок». 16+
6.00 Новости. 12+
7.00 «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, 12.15 Т.с. «Воспоминания о
Шерлоке Холмсе». 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?».
12+
17.30 «Горячий лёд». Гран-при-2021.
Турин. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Италии.
18.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время. 12+
22.10 Х.ф. «Закрытый показ с
Александром Гордоном. Фильм
«Генералы песчаных карьеров». 12+
1.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1

4.20 Х.ф. «Лекарство для бабушки». 16+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.35 Т.с. «Город невест». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Дура». 12+
1.15 Х.ф. «Любовь с испытательным
сроком». 12+

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х.ф. «Что знает Марианна?» 12+
7.35 Православная энциклопедия. 6+
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.40 Х.ф. «Марья-Искусница». 0+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом». 12+
11.05, 11.50 Х.ф. «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается». 12+
11.30, 22.00 События. 12+
14.35 Х.ф. «Домохозяин». 12+
18.20 Х.ф. «Кукловод». 12+
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4.50 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+
6.20 Д.ф. «Михаил Жванецкий». 16+
7.20 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Шоумаскгоон. 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама». 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
1.45 Дачный ответ. 0+
2.35 Х.ф. «Барсы». 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М.ф. «Аленький цветочек». «Тайна
третьей планеты».
8.05 Х.ф. «Опасный возраст».
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.00, 0.30 Х.ф. «Чёрный принц».
11.35, 13.45, 14.35 Д.с. «Живые
мемории».
11.45 «Неизвестный Мадагаскар».
12.40 Большие и маленькие. Лучшее.
13.55 Д.ф. «Время открытий». 90 лет
Владимиру Котлякову.
14.50 Х.ф. «Ограбление».
16.40 Большой мюзикл. Кастинг.
18.20 Х.ф. «Формула любви».
19.50 Д.с. «Мировая литература в
зеркале Голливуда».
20.40 Х.ф. «Золото Маккены».
22.45 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн.

ДОМАШНИЙ

6.30 Х.ф. «Случайных встреч не
бывает». 16+
10.40 Т.с. «Если у вас нету тёти...» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+
22.05 Х.ф. «Анжелика - маркиза
ангелов». 16+
0.35 Х.ф. «Великолепная Анжелика». 16+
2.40 Х.ф. «Анжелика и король». 16+

РЕН ТВ

5.00 Х.ф. «Мерцающий». 16+
5.40 Х.ф. «Разборки в маленьком
Токио». 16+
6.45 Х.ф. «Хоттабыч». 16+
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+
9.00 «Минтранс». 16+
10.00 Самая полезная программа. 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна». 16+
13.05 «Совбез». 16+
14.05 «Документальный спецпроект». 16+
15.10 «Засекреченные списки». 16+
17.10 Х.ф. «Решение о ликвидации». 16+
19.10 Х.ф. «Братство». 16+
21.25 Х.ф. «9 рота». 16+
0.10 Х.ф. «Война». 16+
2.30 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». 16+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.25, 5.30 «Мультфильмы». 0+
6.45 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
8.25, 12.40 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига. 16+
12.45 М.ф. «Король Лев». 6+
15.05 М.ф. «Холодное сердце». 0+
17.05 М.ф. «Холодное сердце-2». 6+
19.05 Х.ф. «Малефисента». 12+
21.00 Х.ф. «Малефисента. Владычица
тьмы». 6+
23.25 Х.ф. «Зачарованная». 12+
1.25 Х.ф. «Фокус». 18+

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 Добрый день с Валерией. 16+
9.00 Т.с. «Сверхъестественное». 16+
11.30 Х.ф. «Хоббит: нежданное
путешествие». 12+
15.00 Х.ф. «Хоббит: пустошь Смауга». 12+
18.15 Х.ф. «Хоббит: битва пяти воинств».
12+
21.00 Х.ф. «Гоголь. Вий». 16+
23.00 Х.ф. «Во имя короля». 12+

1.30 Х.ф. «Смертельная гонка: вне
анархии». 18+
3.15 Х.ф. «Не бойся-2». 16+

ЗВЕЗДА

5.00 Х.ф. «Вовочка». 6+
6.40, 8.15 Х.ф. «Осторожно, бабушка!» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Круиз-контроль». 12+
10.15 «Легенды цирка». 12+
10.45 Д.с. «Загадки века». 12+
11.35 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 Д.с. «СССР. Знак качества». 12+
14.05 Х.ф. «Звезда». 16+
16.05, 18.30 Т.с. «Разведчики». 16+
18.15 «Задело!» 12+
22.10 Х.ф. «Тихая застава». 16+
0.05 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать».
12+
1.45 Х.ф. «Приказ: перейти границу». 12+
3.15 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...»
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Д.ф. «Наша родная красота». 12+
5.45 Х.ф. «Каникулы строгого режима».
12+
8.20 Х.ф. «Три орешка для Золушки». 0+
10.00 Т.с. «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т.с. «Последний мент-2». 16+

МАТЧ!

6.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. Прямая
трансляция.
6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50 Новости. 12+
6.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Снежные дорожки». 0+
9.10 М.ф. «С бору по сосенке». 0+
9.25 Х.ф. «Воскрешая чемпиона». 16+
11.45, 13.40 «Игры Титанов». 12+
16.25 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Химки» (Московская
область). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция.
18.25 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Ювентус» «Фиорентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция.
0.00 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. Чемпионат Франции. Прямая трансляция.
1.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Сербии. 0+
2.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг.
Финал. Трансляция из Чехии. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - К. Плант. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC, WBO,
IBF и WBA. Прямая трансляция из США.

МИР

5.00, 6.15 «Мультфильмы». 0+
6.00 «Всё, как у людей». 6+
6.30 Х.ф. «Служили два товарища». 12+
8.25 «Исторический детектив». 12+
9.00 «Слабое звено». 12+
10.00, 16.00, 19.00, 4.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Сказка о потерянном
времени». 0+
11.50, 16.15, 19.15 Т.с. «Красная
королева». 16+
1.55 Д.ф. «Красный поворот». 12+
2.50 «Сочи - это маленькая жизнь». 12+

СПАС

5.00, 0.00 День патриарха. 0+
5.10, 7.35, 8.45 «Мультфильмы на
Спасе». 0+
6.00 Монастырская кухня. 0+
6.30 Д.ф. «Осмысление». 0+
7.05, 22.10 Расскажи мне о Боге. 6+
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+
9.00 Физики и клирики. 0+
9.35, 20.50, 1.55 Простые чудеса. 12+
10.25, 2.35 В поисках Бога. 6+
11.00 Я очень хочу жить. 16+
11.40 Д.ф. «Штурм «Зимнего».
Опровержение». 0+
12.40, 14.25 Х.ф. «Пламя». 12+
16.00 «Наши любимые песни». 6+
17.00, 18.25 Х.ф. «Жду и надеюсь». 0+
19.45 Дорога. 0+
21.40, 3.45 Д.с. «Святые целители». 0+
22.40, 3.05 Профессор Осипов. 0+
23.30, 4.15 Украина, которую мы
любим. 12+
0.15, 1.05 Д.ф. «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00 Док. проект «Ветеринары», 12+
6.30 Док. проект «Не факт!», 12+
7.30 Док. проект «Добавки», 12+
8.00 Мультфильмы, 0+
8.30, 18.00 Док. проект «Планета на

двоих». 12+
9.30 Т.с. «Орлова и Александров». 16+
10.30 Док. проект «Ветеринары». 12+
11.00, 0.10 Х.ф. «Июльский дождь». 0+
13.00, 19.00 Х.ф. «Дорога к морю». 12+
14.30 Мультфильмы. 0+
15.00 Док. проект «Не факт!». 12+
15.30 Док. проект «Добавки». 12+
16.00 Т.с. «Небесный суд». 16+
20.30 Т.с. «Два отца и два сына». 16+
22.00 Х.ф. «Черное золото». 12+
2.00 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Места знать надо». 12+
17.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная
история Белогорья. 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 «Ручная работа». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Т.с. «Поздний срок». 16+
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутёвые заметки». 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «Парад 1941 года на Красной
площади». К 80-й годовщине. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 «Детский «КВН». 6+
15.05 «60 лучших». К юбилею Клуба
Весёлых и Находчивых. 16+
17.25 «Три аккорда». Финал. 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 0+
21.00 Время. 12+
21.30 Х.ф. «На острие». 12+
23.35 Д.ф. «Вселенная Стаса Намина».
К 70-летию легендарного музыканта. 16+
0.50 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле. 12+

РОССИЯ 1
5.20, 3.10 Х.ф. «Васильки для
Василисы». 12+
7.15 Устами младенца. 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Когда все дома». 12+
9.25 Утренняя почта. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Парад юмора». 16+
13.15 Т.с. «Город невест». 12+
18.00 «Дуэты». 12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
1.30 Х.ф. «Пара гнедых». 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Синдром жертвы». 12+
8.55 Д.ф. «Чапаев. Без анекдота». 12+
9.50 Выходные на колёсах. 6+
10.20 Д.ф. «Стас Намин. Между роком и
судьбой». 12+
11.30, 23.10 События. 12+
11.45 Х.ф. «Золотая мина». 0+
14.30 «Па-де-де с ГИБДД».
Юмористический концерт. 12+
15.40 Х.ф. «Персональный ангел». 12+
19.25 Х.ф. «Тихие люди». 12+
23.25 Х.ф. «Домовой». 16+
1.25 Х.ф. «Кукловод». 12+

НТВ
5.45 Т.с. «Схватка». 16+
6.35 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+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.15 Д.ф. «Черноморский цугцванг.
Гибель теплохода «Армения». 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 «Суперстар! Возвращение». 16+
23.00 Основано на реальных событиях.
16+
2.25 Х.ф. «Чёрный пёс». 12+

КУЛЬТУРА

6.30 «Мультфильмы».
7.35 Х.ф. «Сердца четырёх».
9.05, 14.40 Д.с. «Живые мемории».
9.20 «Мы - грамотеи!»

10.00, 0.40 Х.ф. «Версия полковника
Зорина».
11.30, 2.05 Диалоги о животных.
12.10 Д.с. «Невский ковчег. Теория
невозможного».
12.40 Большие и маленькие. Лучшее.
13.45 Д.ф. «Остаться русскими!»
14.50 Х.ф. «Разум и чувства».
17.05 Открытый фестиваль искусств
«Черешневый лес»-2021. Юбилейный
гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Д.с. «Мировая литература в
зеркале Голливуда».
21.00 Х.ф. «Ограбление».
22.50 Специальный концерт Венского
филармонического оркестра к юбилею
Риккардо Мути. Театр Ла Скала, 2021 г.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». 16+
6.45 Х.ф. «Рецепт любви». 16+
10.45 Х.ф. «Список желаний». 16+
14.50 Х.ф. «Девочки мои». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+
22.05 Про здоровье. 16+
22.20 Х.ф. «Неукротимая Анжелика». 16+
0.10 Х.ф. «Анжелика и султан». 16+
2.10 Х.ф. «Случайных встреч не
бывает». 16+

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». 16+
6.25 Х.ф. «Над законом». 16+
8.10 Х.ф. «Смерти вопреки». 16+
10.10 Х.ф. «День курка». 16+
12.05 Х.ф. «Джентльмены». 16+
14.20 Х.ф. «Меч короля Артура». 16+
16.45 Х.ф. «Тёмная башня». 16+
18.35 Х.ф. «Конг: остров черепа». 16+
20.55 Х.ф. «Геошторм». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
23.55 «Военная тайна». 16+
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+

7.30, 8.55, 13.35 Новости. 12+
7.35, 16.00, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Приходи на каток». 0+
9.10 М.ф. «Спортландия». 0+
9.25 Х.ф. «Убойная команда». 16+
11.45 «Игры Титанов». 12+
13.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
16.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Рубин» (Казань). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция.
0.45 Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии. 0+
2.45 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из Казани. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 Формула-1. Гран-при Мексики. 0+

МИР

5.00 «Мультфильмы». 0+
6.45 Х.ф. «Испытательный срок». 16+
8.50 «Рождённые в СССР». 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00, 4.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Зелёный фургон». 12+
13.10 Х.ф. «Неуловимые мстители». 12+
14.45, 16.15 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых». 12+
16.45, 19.30 Х.ф. «Корона российской
империи, или Снова неуловимые». 12+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
20.35, 1.00 Т.с. «Сердца трёх». 16+
2.55 Д.ф. «Красный детектив». 16+

СПАС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.25, 5.30 «Мультфильмы». 0+
6.45 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 Х.ф. «Малефисента». 12+
11.55 Полный блэкаут. 16+
13.00 Форт Боярд. 16+
15.00 Русский ниндзя. 16+
17.00 Суперлига. 16+
18.30 Х.ф. «Малефисента. Владычица
тьмы». 6+
21.00 Х.ф. «Люди Икс. Тёмный Феникс».
16+
23.15 Х.ф. «Дэдпул-2». 18+
1.35 Х.ф. «Невезучий». 12+

5.00, 23.25 День патриарха. 0+
5.10, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+
5.40 Д.с. «Русские праведники». 0+
6.15 Украина, которую мы любим. 12+
6.45 Профессор Осипов. 0+
7.35, 3.05 Дорога. 0+
8.40 Д.с. «Святые целители». 0+
9.10 Простые чудеса. 12+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45 Завет. 6+
13.50 Служба спасения семьи. 16+
14.50, 15.45 Д.ф. «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции». 0+
16.45 Бесогон. 16+
18.00, 0.35 «Главное». 16+
19.45 Что это было? 0+
20.50 «Парсуна». 6+
21.50, 2.10 Щипков. 12+
22.20 Лица Церкви. 6+
22.35 Д.ф. «Тверь. Линия судьбы». 0+
23.40 Во что мы верим. 0+
2.35 Расскажи мне о Боге. 6+

ТВ-3

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС

6.00 «Мультфильмы». 0+
8.00 Добрый день с Валерией. 16+
9.00 Т.с. «Сверхъестественное». 16+
10.45 Х.ф. «Последний легион». 12+
12.45 Х.ф. «Меч дракона». 16+
15.00 Т.с. «Аванпост». 16+
21.00 Х.ф. «Гоголь. Страшная месть». 16+
23.15 Х.ф. «Побочный эффект». 16+
1.15 Х.ф. «Гретель и Гензель». 16+
2.30 Х.ф. «Смертельная гонка:
инферно». 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Х.ф. «Опасные тропы». 12+
7.20 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приёмка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы». 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 Д.с. «Война миров». 16+
14.00 Т.с. «СМЕРШ. Дорога огня». 16+
18.00 «Главное» с О. Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х.ф. «Сыщик». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т.с. «Последний мент-2». 16+
5.40 Х.ф. «Ржев». 12+
7.35 Х.ф. «Орден». 12+
11.15 Х.ф. «Турист». 16+
13.20 Х.ф. «Пуля». 16+
23.10 Х.ф. «Шугалей». 16+
1.20 Х.ф. «Шугалей-2». 16+
3.30 Х.ф. «Шугалей-3». 16+

МАТЧ!

6.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - К. Плант. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC, WBO,
IBF и WBA. Прямая трансляция из США.

6.00, 8.00 Док. проект
«Природоведение с Александром
Хабургаевым». 6+
7.00 Док. проект «Правила жизни
100-летнего человека». 12+
9.00 Т.с. «Небесный суд». 16+
11.00, 19.00 Х.ф. «Ксения, любимая
жена Федора». 0+
12.30 Мультфильмы. 0+
13.00 Док. проект «Человек-праздник». 12+
13.30 Х.ф. «Минута молчания». 12+
15.30, 20.30 Т.с. «Два отца и два сына».
16+
16.00 Т.с. «Небесный суд.» 16+
18.00 Док. проект «Правила жизни
100-летнего человека». 12+
22.00 Х.ф. «Затмение». 12+
23.30 Как это устроено. 12+
0.00 Х.ф. «Минута молчания». 12+
1.35 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Места знать надо». 12+
17.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная
история Белогорья. 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 «Ручная работа». 12+
Ответы на сканвод со стр. 15

22.15 Лион Измайлов. Курам на смех. 12+
23.20 Д.ф. «Актёрские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична». 12+
0.10 Х.ф. «Обмани себя». 12+

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Переправа.
Вздор. Тиара. Фиск. Станнин. Вред.
Лава. Пломбир. Дзюдо. Цитра. Камерун. Пазл. Шаг. Игумен. Аура. Вояж.
Тятя. Перо. Абандон. Наиб. Иаков.
Опт. Кучер. Манту. Кси. Скотт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Призма. Иваси.
Тауэр. Конь. Квадр. Ого. Запев. Вкус.
Ревю. Аноа. Яблочко. Редис. Поклажа. Пест. Тыл. Нитрит. Парта. Обмер. Инам. Атон. Аркан. Берш. Яна.
Риши. Уайт. Афган. Ринг. Ямб.

«Зори» | № 79 (9733) | 29 октября 2021 года
Читайте новости первыми
на сайте www.oskol-kray.ru
и в наших группах в соцсетях
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Роковая болгарка

По сводкам

Обвиняемому грозит лет пятнадцать строгача

Встретились
у магазина

Дела судебные

В августе двое жителей Роговатого познакомились у местного магазина.

Александр Кузьмин
ddМногих заставил вздрогнуть трагический случай, произошедший летом в микрорайоне Жукова, когда мужик
в ходе конфликта «запилил»
соседа болгаркой. Прямо как в
фильме ужаса. Вот, оказывается, к чему может привести размолвка, начавшаяся с пустяка.
У многих возникли вопросы,
почему это случилось, насколько виноват тот, кто вонзил крутящийся диск в тело жертвы. Кто
он? Садист, любитель расчленёнки или обычный мастеровой, который защищался от нападения
и случайно нажал на кнопку пускателя?
Из криминальной хроники
известно, что он ремонтировал замок в двери, а соседу не
понравился шум – из-за этого
и возникла ссора. Но детали до
последнего времени оставались
неизвестными. Ясность вносят
слушания по этому резонансному делу, которые сейчас завершаются в Старооскольском городском суде. Ведёт заседание
судья (председатель суда) Евгений Соболев, сторону обвинения
представляет старший помощник городского прокурора Елена Андрианова.
Гражданин Н. (хозяин углошлифовальной машинки, именуемой в народе болгаркой) обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем
по неосторожности смерть потерпевшего. Именно так квалифицировали его действия следователи и прокуратура, а это
значит, что он ни в коем случае
не выглядит белым и пушистым
и претендует годиков этак на 15
строгача. Но адвокаты Владимир
Макаров и Алексей Семендяев решительно настроены оправдать
обвиняемого или, по крайней
мере, снизить степень его вины.
Я побывал на заседании 15 октября. Н. находился не в «клетке»,

Следуя традициям, знакомство
отметили распитием спиртного прямо на улице. На следующий день
выпили дома у одного из них. Через день употребили ещё одну бутылку, и хозяин ушёл в магазин за
добавкой, а гость остался. Его потянуло на подвиги, и он решил утащить компьютер, положил его в мешок и ушёл.
Вскоре неоднократно судимый
рецидивист был задержан сотрудниками полиции, и у него дома компьютер нашли и изъяли.
Старооскольский районный суд
назначил ему наказание в виде лишения свободы.
а в зале с кем-то из родственников. Он не под стражей, а всего
лишь под домашним арестом. Это
мрачноватый худощавый гражданин невысокого роста, которому чуть за сорок. Работает
бригадиром на отгрузке металла на ОЭМК.
Присутствовала мать погибшего, пенсионерка, которая временами начинала плакать. Показания по видеосвязи давал
единственный свидетель сцены
в подъезде, гражданин В. Видеосвязь понадобилась потому, что
он сейчас отбывает очередной
срок в белгородской ИК-5 за
какое-то своё прегрешение. Видимо, из разряда незначительных, потому что в ближайшее
время его освободят по состоянию здоровья. Оно у него серьёзно подорвано, что не мешало интенсивно употреблять на свободе
спиртное. Так было и в тот злополучный июльский вечер, когда он
в нетрезвом виде пришёл в гости
к приятелю, гражданину К.
Днём, согласно показаниям В.,
они уже выпили бутылку водки
на двоих и, наверно, хотели продолжить банкет. Когда свидетель
входил в квартиру приятеля, ремонтник находился в тамбуре,
соединяющем обе квартиры, и
выпиливал место под новый за-

мок в общей двери. Он недовольно спросил – зачем, мол, идешь.
«Мало ли, зачем я иду», – прокомментировал этот вопрос гость.
А когда они вместе с приятелем
выходили и оказались на площадке, между соседями возникла перепалка, которая началась
с вопроса: «Что ты тут пилишь?»
Н. что-то ответил и угрожающе
приподнял машинку, включил её
и выключил. В ответ на это сосед,
который тоже был нетрезв, ударил его кулаком в лицо, захватил
за шею, так что голова оказалась
у него под мышкой. Тот вырвался
и в этот момент вновь включил
машинку – она врезалась противнику в ту же правую подмышку,
где только что была его голова.
Тут, конечно, стоны, кровь фонтаном, потерпевший присел на ступеньку и сказал, чтобы вызвали
«скорую»… Но через несколько
минут она уже не понадобилась –
мужчина скончался от обильной
кровопотери.
Говорил свидетель не очень
внятно, помнил не всё – например, не мог сказать, была ли на
его приятеле майка или её не
было. Но последовательность событий излагал довольно уверенно. Больше свидетелей не было,
и следствию приходилось опираться лишь на показания обви-

няемого и изучение места происшествия.
В тот день показания давала
и мать погибшего. Она рассказала, что друзей у сына было много
и даже очень много. Он был шебутной, его несло в… сторону, он
выпивал, употреблял наркотики,
но никому не причинял вреда, а
только лежал на диване и смотрел телевизор. Временами находил работу и тогда не пил. Была
у него судимость, но давно, «сто
лет назад». Он был вовсе не Гераклом, и бояться его не стоило.
С семьёй гражданина Н. они
живут по соседству давно, но както не дружат, а сам Н. даже не здоровается. Её в день происшествия
дома не было – летом она выезжает на дачу. «У сына были золотые руки, он сам на двери шесть
замков поменял. Даже не знаю,
как буду жить одна. Всё передумала, но не могу понять, как такое произошло», – заключила она
своё выступление.
Мать требовала возмещения
затрат на похороны в сумме 22,5
тысячи рублей и один миллион
за моральный вред. Семья обвиняемого тут же в зале возместила ей затраты и прибавила 300
тысяч за моральный вред.
Продолжение следует...

Не виноваты,
но заплатили
В одном из сёл округа 13-летний велосипедист ехал по дороге
на велосипеде «Стелс».
При подъезде к нерегулируемому перекрестку, не уступил дорогу
машине, ехавшей по главной дороге, столкнулся с ней. Велосипедист
упал, и на него сзади наехал другой
автомобиль. В результате ДТП несовершеннолетнему причинены телесные повреждения.
Старооскольский районный суд
учёл, что ответчики не виноваты в
причинении вреда здоровью малолетнему, но, тем не менее, управляя
источниками повышенной опасности, они нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Поэтому исковые требования законного представителя мальчика к владельцам
автомобилей были частично удовлетворены, на них возложена ответственность по компенсации морального вреда в сумме 150 000 рублей.

Права на
чужое имя
Старооскольской городской
прокуратурой в ходе проверки
соблюдения административного
законодательства выявлен факт
предъявления водителем поддельного удостоверения на чужое имя.
Он и ранее привлекался к ответственности за то, что отказался от
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения.
В связи с этим прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов в орган дознания и
возбуждении уголовного преследования по ст. 264.1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ
(управление в состоянии опьянения
лицом, подвергнутым административному наказанию, и использование заведомо подложного официального документа).

Есть новости?
Звоните 44-22-30

«Зори» | № 79 (9733) | 29 октября 2021 года

14 | ЭТО ИНТЕРЕСНО

Е
Ы
Р
Т
ЁС

П

Ãîðøî÷åê,
âàðè!

Желе из калины

Понадобится: по 1 кг ягод и сахара, 0,4 л воды.
Ягоды залить холодной водой,
добавить 0,5 кг сахара и варить
20 минут. Горячие ягоды протереть через дуршлаг. В воду после
варки поместить протёртые ягоды, добавить оставшийся сахар.
Варить ещё пять минут. Разлить
по стерилизованным банкам.

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

Страсти по клещам
Куда деть снятое с человека насекомое?
Расследование продолжается

Понадобится: подмороженные (без горечи) ягоды калины – 400 г, по пучку петрушки и
укропа, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л.
яблочного уксуса, 1 ч. л. молотого кориандра, щепотка красного
молотого перца, 2,5 ст. л. сахара,
1 ч. л. соли.
Ягоды без веточек залить
100 мл воды и варить до мягкости. Измельчить чеснок и зелень.
Горячую калину перетереть через
мелкое сито. Добавить чеснок, зелень, соль, сахар, кориандр, красный перец и уксус. Варить соус,
непрерывно помешивая, в течение 5 минут после закипания.

Шарики из
консервированной
горбуши
Понадобится: 1 банка консервированной горбуши, по одной
картофелине и моркови, 2 яйца,
70 г сыра, 30 г зелёного или репчатого лука, 4 ст. л. кунжута,
2 ст. л. сметаны.
Отварить картофель, морковь
и яйца. Остудить и очистить. С
консервированной горбуши
слить лишнюю жидкость, выложить в ёмкость, размять вилкой.
Добавить картофель, натёртый
на крупной тёрке, и морковь (на
мелкой тёрке). Перемешать. Добавить сыр и яйца, натёртые на
мелкой тёрке. Перемешать. Лук
промыть и мелко порезать, добавить его к салатной массе, заправить сметаной.
Хорошо всё вымешать. Скатать
из полученной массы шарики величиной чуть больше, чем грецкий орех. Кунжут обжарить до золотистого цвета на сухой сковороде. Обвалять шарики в кунжуте и
выложить на блюдо.

иринА ФёдоРова
d В одном из прошлых номеров газеты «Зори» мы опубликовали обращение нашего читателя, который, вернувшись
из леса, обнаружил на себе
клеща. Напомним, что молодой человек обратился в травмопункт, где насекомое сняли,
дали направление к инфекционисту, а затем… посоветовали
обратиться в Интернет, чтобы
решить, что делать с клещом
дальше.
Эта ситуация вызвала множество вопросов, которые мы задали компетентным организациям.
Например, у специалистов окружной больницы Святителя Луки
Крымского поинтересовались,
должны ли в травмопункте объяснить, куда обратиться пациенту после того, как клещ извлечён.
Нам ответили, что медработники должны собрать эпидемиологический и прививочный анамнезы (в отношении энцефалита,
туляремии, лихорадки Ку) и проинформировать о необходимости передать клеща в лабораторию областного Центра гигиены
и эпидемиологии в Белгороде.
И всё. То есть людям придётся самостоятельно доставлять
паразита в столицу области или
изыскивать возможность сделать
анализ в нашем городе. Конечно,
Интернет велик, могуч, и в нём
много информации. Молодёжь
справится. А как быть пациентам
старшего поколения? Почему бы
не давать людям краткую информацию о местных лабораториях?
Мы также поинтересовались у
врачей, как быстро доктор в поликлинике должен принять пациента после обращения в травмопункт. Обязательно ли иметь
при себе анализ из лаборатории?
Нам ответили: «Пациент направляется на приём к инфекционисту или терапевту для
назначения экстренной антибио-

Растения лучше всего оставить
в покое.

Посадка плодовых деревьев и
ягодных кустарников. Заготовка
черенков плодовых. Влагозарядковый полив. В этот день можно
высаживать лук на перо в теплицу.

Уход за комнатными и тепличными растениями. Обрезка деревьев и кустарников. Обработка
от вредителей и болезней. Укрытие на зиму форзации, гортензии,
роз, рододендронов, клематисов.

Ситуация

Калиновый соус
к мясу, рыбе или
птице

Календарь
дачника

Уход за комнатными и тепличными растениями.

тикопрофилактики, в том числе
с учётом результатов лабораторных исследований, и для проведения информационно-разъяснительной работы. К врачу пациент
должен обратиться как можно
раньше с целью более эффективной экстренной антибиотикопрофилактики». Но что делать, если
записи на приём нет, так и осталось без ответа.
В местном отделе управления
Роспотребнадзора мы поинтересовались, почему в Старом Осколе не делают бесплатных анализов на инфицированность клеща.
Нам ответили: «Территория Белгородской области не является
эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Наша территория является неблагополучной по клещевому боррелиозу, о
чём свидетельствует ежегодная
регистрация случаев заболевания и результаты исследования
клещей».
Вывод напрашивается такой –
мы не эндемичны по энцефалиту, то есть не являемся областью
постоянного и массового распространения этого заболевания, и
всего лишь неблагополучны по
боррелиозу, значит, лаборатория
нашему округу просто-напросто
не нужна. Хотя свидетельствуют
об этом как раз результаты исследования клещей…

И ещё один вывод просится к
этому небольшому исследованию. Мы много говорим о профилактике заболеваний, о том, что
легче предупредить, чем лечить.
Но когда человек попытался реально позаботиться о своём здоровье, то, по сути, ему пришлось
стучаться в закрытые двери.
Нашему читателю повезло:
клещ, которого он отнёс на платный анализ, оказался чист, здоров
и не опасен.
А всем жителям округа напоминаем: отправляясь в лес, заправьте брюки в высокую обувь, гетры
или гольфы, плотно застегните
манжеты на запястьях, наденьте на голову кепку, панаму, шапку с полями или платок. Перед
возвращением домой тщательно осмотрите одежду и открытые
участки тела, а также волосы, бороды и усы (у кого они есть). Это
поможет вам сохранить своё здоровье, да и финансы в придачу.

Информация
В этом году в травмпункт обратились 498 жителей округа с
укусами клещей. Трое взрослых
и один ребёнок заболели клещевым боррелиозом.

Уход за комнатными и тепличными растениями. Обрезка деревьев и кустарников, обработка
от вредителей и болезней. Укрытие растений на зиму. Эти дни идеально подходят для подзимнего
посева свёклы, моркови и корневой петрушки, прикопа саженцев
ирги, калины и облепихи.

Советы читателей
С заботой
о гортензии
У меня на даче несколько лет
растёт роскошный куст гортензии.
Летом цветёт большими белыми
шапками – благодарит за заботу.
В октябре, после того как гортензия полностью отцветёт, укорачиваю её ветки до 15 см, стараюсь
оставлять на каждой по четыре
почки, из них весной отрастут молодые побеги. А чтобы защитить
гортензию от морозов, присыпаю
её опавшей листвой.
Иван РЯПОЛОВ

Покрывало
для пионов
До начала ноября стараюсь подготовить к холодам пионы. Обрезаю их после первых лёгких морозцев. Аккуратно срезаю стебли,
оставляю лишь пеньки не больше –
10 см. Укрываю цветы опилками
или компостом, а то и складываю на куст обрезанные веточки.
Сверху присыпаю слоем земли. Готовлю к зимовке флоксы и другие
многолетники.
Татьяна РОЩУПКИНА

Успеть всё сделать до холодов!

Как бы нам ни хотелось продлить лето, осень, а за ней и зима
всё равно наступят. Как привести
свою дачу в порядок, чтобы встретить следующую весну без потерь?
ГАЗОН В ПОРЯДКЕ. Последний покос нужно провести до конца октября – потом трава уже не будет расти.
Затем газон нужно очистить от мусора. Опавшая листва и ветки будут
препятствовать фотосинтезу и станут приютом для патогенных микро-

организмов и вредителей. Если на
вашей лужайке образовались ямки
и проплешины, их нужно залатать,
подсыпав почву и посеяв семена.
Досеянный газон замульчируйте –
это поможет сохранить новую траву.
Неплохо подкормить газон специальным осенним удобрением.
СЕПТИК ЗАКОНСЕРВИРОВАН.
За 2 недели до откачки очистите резервуар при помощи специальных
средств с бактериями. Откачайте из
ёмкости илистые массы и промой-

те оборудование водой. После всех
процедур резервуар нужно заполнить водой, иначе септик под влиянием низких температур может деформироваться.
ВОДОПРОВОД ОТКЛЮЧЁН. Первое, что нужно сделать, – слить воду.
Затем продуйте трубы с помощью
компрессора – так вы удалите остатки воды. Оставьте вентили слегка
приоткрытыми, а смесители демонтируйте. Если ваш водопровод заложен неглубоко, трубы стоит утеплить.

Просто положите сверху листы утеплителя и зафиксируйте их.
У ГРЫЗУНОВ НЕТ ШАНСОВ. Запасы крупы, макарон, сахара пересыпьте в герметичные банки, лучше
металлические. Всё, что нельзя упаковать таким образом, нужно с дачи
забрать. Вместо традиционных мышеловок лучше использовать отпугиватели. Их преимущество перед
мышеловками в том, что мышь не
погибнет – она просто обойдёт ваш
дом стороной.
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Приедем сами

(8-909-205-62-88

Утерянное свидетельство
3100001173, выданное МБУ
ДО «ЦТТ и ПО» г. Старый
Оскол в 2016 г. ЖУЧКОВОЙ
Дарье Андреевне, считать
недействительным.

ДОСТАВКА сыпучих
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ от 1 т до 15 т.
(8-920-553-30-07

Скупаем РАДИОДЕТАЛИ

дорого, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ,

КАТАЛИЗАТОРЫ,
МИКРОСХЕМЫ,
КОНДЕНСАТОРЫ и др.

(8-980-374-10-66

реклама
реклама

реклама

(8-980-328-84-16

СЕНО, СОЛОМА

(8-960-626-11-91
РАБОТА,
ПОДРАБОТКА

СТРОИТЕЛИ.

(8-910-328-91-63
Выполним все виды работ.
Пенсионерам скидки.

(8-980-328-56-65
ВЫКУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии

(8-951-154-94-38

Телефон отдела рекламы 44-22-10

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о
согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Зазон Ларисой Николаевной, адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр.
Жукова, 37, ООО «КАДАСТР», e-mail:
larisazazon@mail.ru, тел. 8(4725) 4263-80, квалификационный аттестат
№ 31-15-257 в отношении земельного участка с кадастровым номером
31:05:1910003:34, расположенного по
адресу: Белгородская обл., Старооскольский район, Незнамовский с/о, СТ «Мичуринец», участок 30д, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения его границ. Заказчик кадастровых работ – Октябрьская Анна
Павловна (8-910-327-98-13).
.Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 37, ООО «КАДАСТР» – 01 декабря
2021 г. в 10 ч. 00 мин.
.Ознакомиться с проектом межевого
плана, направить в письменной форме обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно
с 01 ноября 2021 г. по 01 декабря 2021 г.
по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 37, ООО «КАДАСТР», e-mail: larisazazon@mail.ru, тел.
8(4725) 42-63-80.
Правообладатель смежного земельного участка с кадастровым номером
31:05:1910003:27, расположенного по
адресу: Белгородская обл., Старооскольский район, СТ «Мичуринец», участок
22д, с которым требуется согласовать
местоположение границ, – Сидельников Олег Витальевич.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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с 1 по 7 ноября

(8-951-139-84-66

реклама

КУПЛЮ

ПУХ, ПЕРО, ПЕРИНЫ,
ПОДУШКИ, РОГА ЛОСЯ,
ОЛЕНЯ, САМОВАРЫ
на углях, РАДИОДЕТАЛИ.

работы. Гарантия качества.

Установка насосов. Промывка.

реклама

(8-920-595-91-91

РЕМОНТ холодильников,
стиральных машин. Опыт

Гороскоп

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

реклама

реклама

РЕМОНТ
холодильников
и стиральных машин

(8-920-566-05-45

реклама

(8-951-762-00-22

Картофель, лук, арбузы
НА СКЛАДЕ кормов и с/х
ПРОДУКЦИИ в с. Незнамово

реклама

реклама

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин

реклама

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР 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 возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения и необходимости его согласования.
Заказчик проекта межевания: Пархоменко Сергей Владимирович (Старооскольский р-н, с. Песчанка, ул. Спортивная, 2б, тел. 8-960-621-25-05).
Земельный участок формируется из земельного участка с КН
31:05:0000000:194, расположенного: Белгородская область, Старооскольский район, Казачанское
сельское поселение.
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Старый Оскол,
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропромизыскания»; направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевания, можно
по адресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропромизыскания» и Старооскольский отдел
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Белгородской области, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

реклама

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

Адрес редакции и издателя:

ОВНЫ могут оказаться в ситуации, когда вас
попросят о финансовой помощи друзья. Постарайтесь по возможности не отказывать им в
этом. Смело развивайте творческую инициативу,
за результатами дело не станет. В начале недели
у вас возможны резкие перемены настроения.
ТЕЛЬЦЫ могут слишком увлечься построением стратегических планов, а между тем вам лучше заняться решением насущных проблем. Неделя полна переговоров и встреч, убедитесь, что
вас понимают правильно. Не позволяйте беспочвенным мыслям и сомнениям беспокоить вас,
а также не верьте разным слухам и домыслам.
БЛИЗНЕЦАМ жизненно необходимо корректно выстроить отношения с теми, кто знаком
вам недавно – новыми коллегами или недавно
появившимися друзьями. Перед окончательным
решением финансовых вопросов убедитесь, что
от вас не ускользнула ни одна существенная деталь. Вам следует быть одновременно вежливыми и настойчивыми, и именно такие действия
окажутся ключом к успеху.
РАКИ будут наслаждаться обретённым счастьем – во взаимоотношениях с близким человеком наступит полная идиллия, поскольку вы оба
будете просто не замечать недостатков друг друга. Финансовое положение устойчиво, но осторожность не повредит. В ближайшие дни возможны крупные покупки для дома, тщательно
пересчитывайте деньги, которые будете платить.
ЛЬВАМ удастся совместить мягкую дипломатичность с обычной целеустремлённостью – и
никакие трудности перед вами не устоят. Усилия последних месяцев будут по достоинству
оценены начальством, которое одновременно
одобрит ваши действия на будущее. На работе
складывается весьма благоприятная обстановка, которой обязательно надо воспользоваться.
ДЕВАМ даются возможности для значительного улучшения финансового положения. Главное – выбрать правильную стратегию и тактику,
тогда ваш успех будет стоить минимума усилий.
При удачном стечении обстоятельств вы обретёте связи с нужными людьми.
ВЕСАМ не стоит начинать новые проекты,
лучше разберитесь с накопившимися рутинными делами. Вы сможете покорить окружающих
своим обаянием, благодаря чему удастся повернуть любую ситуацию в нужное вам русло. Люди
будут относиться к вам с восхищением, что, конечно же, приятно. Весьма обрадует вас подарок, который преподнесут родные.
СКОРПИОНАМ наконец-то улыбнётся удача: проблемы, преследовавшие вас в прошлом,
отойдут на задний план, наступит отличный период для решения важных вопросов. Появятся
условия для продвижения вашего дела, заметно
стабилизируется и финансовое положение. Однако от бездумной траты денег воздержитесь –
пустите их в развитие своего делового проекта.
СТРЕЛЬЦАМ будет сопутствовать удача в решении деловых вопросов. Вам не следует браться за всё сразу. Спокойно и планомерно выполняйте то, что задумали, и тогда ваши усилия не
пропадут даром. Будьте готовы повстречать
интересных людей или отправиться на романтическую встречу с противоположным полом.
КОЗЕРОГАМ лучше не планировать крупных
приобретений, поскольку финансовое положение пока не располагает к этому. В эти дни вы
окажетесь в центре событий и будете практически везде востребованы как душа компании
и неординарная личность. Вы также сможете
сейчас найти решение важного для вас вопроса.
ВОДОЛЕЕВ могут затронуть некоторые финансовые проблемы, правда, скорее всего, вы
не будете пострадавшей стороной, а просто
участником неудавшейся сделки. Постарайтесь
не загружать себя какими-либо делами окружающих, поскольку от вас опять станут ждать помощи, а урегулировать эти вопросы будет уже
не так просто.
Чувство неуверенности может помешать
РЫБАМ сосредоточиться на работе: поверьте, у
вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Ваша
интуиция обострится как никогда, вы безошибочно угадаете правильную линию поведения.
Это позволит не терять самообладания, а хорошее настроение поможет добиться ещё больших результатов.
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d Выставка «Любо-дорого…» открылась в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина. На ней представлены творческие портреты
одиннадцати мастеров объединения «Родное ремесло».
Свои работы представили Ирина Шаповалова – старший научный сотрудник
Староооскольского художественного музея, мастер росписи по дереву и металлу,
Оксана Рощупкина – хранительница истории и секретов старооскольской глиняной игрушки, Елена Ислентьева – мастер
лоскутного шитья, и другие известные в
городе мастера.
Это вторая выставка за четыре года

30 ОКТЯБРЯ – Всероссийский
день гимнастики. День инженерамеханика. День основания ВМФ
России. День памяти жертв политических репрессий. День тренера. Международный день ортопедических медсестёр. День «Напиши своему бывшему». День улыбающихся каменных львов.
31 ОКТЯБРЯ – День автомобилиста. Международный день Чёрного моря. День сурдопереводчика. Всемирный день городов.
Международный день экономии.
Международный день хоккейного вратаря. День магии. День книг
для удовольствия. День красной
рябины и прилетевших синиц.
День дверного звонка.
1 НОЯБРЯ – День менеджера.
Всемирный день вегана. День гадания на кофейной гуще. День
зубной щётки. День семейной грамотности.
2 НОЯБРЯ – Международный
день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. День провозглашения
Российской Империи. Праздник
мутных глаз. День всех душ.

работы объединения – своеобразный
творческий отчёт о проделанной работе.
Полюбоваться разнообразными произведениями – традиционной и авторской
тряпичной куклой, гончарной керамикой, лоскутным шитьём, вышивкой и кружевом можно до 23 ноября.

НАБИРАЕТ
СОТРУДНИКОВ

● РАБОЧИХ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ (огурцы, томаты) с заработной платой от 29 000 рублей.
● ПОДМЕННОГО ОПЕРАТОРА
КОТЕЛЬНОЙ с заработной платой
от 35 000 рублей.
● ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (с
категориями В, С, Д, Е) с заработной
платой от 44 000 рублей.
Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день.
Из сельской местности возможна
доставка транспортом предприятия.

Телефоны в Старом Осколе:

37-12-60, 37-12-53

Телефон рекламного отдела
газеты «Зори» 44-22-10

КТО ТАКИЕ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСЛЕДНИКИ»

Каждый гражданин имеет право на то, чтобы принадлежащее
ему имущество в случае его смерти было распределено иначе, чем
предусмотрено законом.
В ст. 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплён принцип свободы завещания. Завещатель
вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, определить доли в наследстве, лишить наследства, включить в завещание иные
распоряжения. Но свобода завещания
ограничивается правилами об обязательной доле наследства.
В целях материального обеспечения
отдельных категорий лиц, которые
нуждаются в особой защите в силу их
возраста или состояния здоровья, свобода завещания ограничена. Законом
установлены лица, которые не могут
быть полностью лишены наследства и
наследуют независимо от содержания
завещания долю в имуществе – обязательную долю.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания

не менее доли, которая причиталась
бы каждому из них при наследовании по закону.
Размер обязательной доли зависит
от того, когда было составлено завещание. Если завещание было составлено до 01.03.2002 года, то размер
обязательной доли определяется согласно ст. 535 ГК РСФСР и составляет 2/3 доли, которая причиталась бы
каждому из них при наследовании
по закону. Если завещание составлено после 01.03.2002 года, то размер обязательной доли определяется согласно ст. 1149 ГК РФ и составляет 1/2 долю, которая причиталась
бы каждому из них при наследовании по закону.
Перечень лиц, имеющих право на
обязательную долю в наследстве,
определён ГК РФ и является исчерпывающим.
Разберём на примере при условии, что завещание составлено после
01.03.2002 года.
Например, А. завещал всё имущество внучке Б. Но у А. есть дочь В., которая является инвалидом 2 группы,
и есть сын С. Если бы не было завещания, наследниками были бы дочь
В. и сын С., которые наследовали имущество по 1/2 доле каждый. Право на

обязательную долю имеет только дочь
В. Размер обязательной доли составляет 1/2 от 1/2 доли, т. е. 1/4 доля.
При расчётах учитывается стоимость всего имущества, включая мебель и технику в квартире, личный
транспорт и счёт в банке. При этом
неважно, указаны они в завещании
или нет.
Завещание, которое составлено на
всё наследственное имущество без
учёта интересов обязательного наследника, исполняется нотариусом
лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательной доли.
В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ
суд может уменьшить обязательную
долю наследства или отказать в ней,
когда другой претендент пользовался этим имуществом или использовал его для заработка (например, работал на машине умершего по доверенности). Для уменьшения размера обязательной доли предусмотрен
только судебный порядок.
При рассмотрении такой категории
исков Верховный суд обратил внимание, что суды должны смотреть на
фактические обстоятельства дела, изучить возможность передачи наследнику по завещанию спорного имущества
и исходить из оценки имущественно-

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
Телефон отдела рекламы 44-22-10
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Ставка годовых
Ставка годовых
Срок, мес.
Возможность
с ежемесячной
с выплатой проценпополнения
выплатой процентов тов в конце срока
Пенсионный
1000
14,5%
15,0%
12
да
Пенсионный +
1000
14,5%
15,0%
36
да
Доходный
1000
14,5%
15,0%
12
да
Доходный +
1000
14,5%
15,0%
24
да
Текущий
500 000
14,5%
нет
12
да
Полгода
1000
14,0%
14,5%
6
да
Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива, – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.
По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

Минимальная сумма

В КПК «Содружество» Не словом, а делом!
специальные выгодКПК «Содружество» принимает сбережения до 15,0 % годовых. Кредитный
ные предложения
кооператив выполняет все требования
Центрального Банка и предоставляет
для пенсионеров
Большое количество пожилых людей теряют деньги в кризис. Сбережения обесценивает инфляция
и общее повышение цен. В результате многие пенсионеры теряют
деньги, но есть и те, кто разумно подходит к своим накоплениям. Часть пенсионеров вкладывают деньги не только в банки, но
и в кредитные кооперативы, где
ставка выше и присутствует обязательное страхование сбережений.
Регистрация в реестре СРО кредитных
кооперативов приказом ФСФР России
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

максимальную разрешенную процентную ставку до 15,0 % годовых.

5 уровней защиты
сбережений:
1. Кооператив проверяется со стороны Центрального Банка Российской
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих

финансовых показателях в ЦБ РФ и в
Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет резервный фонд.
При вступлении в кооператив возможны дополнительные расходы.

Куда обращаться?

Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206
**Кредитный потребительский кооператив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530.
Сберегательные программы до 15,0 % годовых на
срок до 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма –
1000 рублей. Существует возможность пополнения
сбережений от 1000 рублей. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива.

*Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество» в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

го положения наследников в целом.
Также Верховный суд подчеркнул
важное обстоятельство для претендующего на уменьшение обязательной доли: нетрудоспособность ответчика – это не безусловное основание
для отказа в иске наследнику, его надо
было оценить наряду со всеми остальными доказательствами по делу, которые характеризуют имущественное
положение сторон.
Следует отметить ещё один важный момент. Право на обязательную
долю в наследстве является правом, а
не обязанностью наследника. Наследник может отказаться от наследства.
Но отказаться от обязательной доли
в пользу другого наследника нельзя, так как это связано с личностью
определённого наследника и наличием определённых обстоятельств, также об этом прямо указано в законе.
Оформление наследственных прав
является сложным нотариальным действием. Только нотариус при ведении
наследственного дела может, при наличии всех документов и руководствуясь законом, способствовать соблюдению прав наследников.
Нотариус Старооскольского
нотариального округа
Н. Дегтярева

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 29 октября

В округе:
Инфицировано
Выздоровело
Скончалось

– 11 155 (+44 за сутки)
– 9 584
– 357

В регионе:
Инфицировано
Скончалось
Выздоровело

– 61 436
– 1 296
– 54 220

В стране:

Сберегательные программы

Инфицировано
Скончалось
Выздоровело

до

– 8 392 697
– 235 057
– 7 272 053

В мире:
Инфицировано
Скончалось
Выздоровело

РЕКЛАМА

Наименование
программы

реклама

Есть такой день...

ООО «Агрофирма
«Металлург»

реклама

И горшки, и куклы

Лиц. № ЛО-31-01-002759 от 26.12.18 г.

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

**Кредитный потребительский кооператив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН
1153123016530. Сберегательные программы до 15,0 % годовых на срок до 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма –
1000 рублей. Существует возможность
пополнения сбережений от 1000 рублей.
Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива.

– 245 802 445
– 4 989 225
– 221 045 219

ТЕЛЕФОННЫЕ
НОМЕРА
горячих линий
ПО ВОПРОСАМ
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 –
территориальный отдел
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская
служба
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Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Старый Оскол

25 октября 2021 г. № 2552

О признании утратившим силу постановления
администрации Старооскольского городского округа
от 30 ноября 2018 года № 2966
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством,
в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской
области администрация городского
округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Староос-

кольского городского округа от 30 ноября 2018 года № 2966 «Об определении
уполномоченного органа по осуществлению муниципального контроля на
территории Старооскольского городского округа».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации
городского округа – секретаря Совета
безопасности администрации Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, но не
ранее 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Старый Оскол

27 октября 2021 г. № 2608

О подготовке проекта планировки территории микрорайона
Центральный города Старый Оскол Старооскольского городского
округа Белгородской области
В целях обеспечения устойчивого
развития территории Старооскольского городского округа, выделения
элементов планировочной структуры,
установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ
земельных участков, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с генеральным планом Старооскольского городского округа, утвержденным
распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской
области от 14 марта 2018 года № 184,
правилами землепользования и застройки Старооскольского городского
округа, утвержденными распоряжением департамента строительства и
транспорта Белгородской области от
15 марта 2018 года № 280, на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области
администрация Старооскольского городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение общества с
ограниченной ответственностью специализированный застройщик «31-ГРУПП»
о подготовке проекта планировки территории микрорайона Центральный города
Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области.
2. Установить срок подготовки документации по планировке территории
микрорайона Центральный города Старый Оскол Старооскольского городского
округа Белгородской области – не более
пяти месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
3. Управлению архитектуры и градостроительства департамента строи-

тельства и архитектуры администрации
Старооскольского городского округа
обеспечить проверку подготовленной
документации на соответствие нормам
действующего законодательства.
4. Физические и юридические лица
вправе представить в течение одного
месяца со дня опубликования настоящего постановления свои предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории в управление архитектуры и
градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации
Старооскольского городского округа (в
письменной форме по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, улица
Революционная, д. 48, 1 этаж, кабинет
№ 8, время работы: с 8.30 до 12.30 и с
13.30 до 17.30 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней,
контактный телефон: (4725) 22-19-40 или
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru).
5. Отделу по связям с общественностью и СМИ департамента по организационно-аналитической и кадровой работе
администрации Старооскольского городского округа обеспечить опубликование
настоящего постановления в течение
трех дней со дня его подписания в порядке, установленном для опубликования
муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте органов
местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по строительству администрации Старооскольского городского
округа.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО

Подписаться на «ЗОРИ» можно
с любого месяца! 8 (4725) 44-30-90

Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
27 октября 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0321012:274, по
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ,
город Старый Оскол, проспект Комсомольский, земельный участок № 3в (далее – Проект).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0
человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 27 октября 2021 года № 277.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений,
Содержание предложений и (или) замечаний
внесший предложение и (или) замечание
-

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта не
поступало.
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 31:06:0321012:274, площадью 100,0 кв. м, в территориальной зоне
многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, проспект Комсомольский,
земельный участок № 3в, в части:
изменения минимального отступа от границ со стороны магистральных улиц с 5 м до
1 м;
изменения минимального отступа от границ земельного участка со стороны прочих
улиц и проездов общего пользования с 3 м до 1 м;
изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 6 м
до 1 м, возможно.
2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.
Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента
строительства и архитектуры администрации Старооскольского
городского округа – организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
департамента строительства и архитектуры администрации
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
27 октября 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
31:06:0321012:274, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, проспект Комсомольский, земельный участок № 3в (далее – Проект).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0
человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 27 октября 2021 года № 278.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений,
Содержание предложений и (или) замечаний
внесший предложение и (или) замечание
-

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта не
поступало.
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида
разрешенного использования 4.6 «Общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 31:06:0321012:274, площадью 100,0 кв. м, расположенного в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация,
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, проспект
Комсомольский, земельный участок № 3в, возможно.
2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования и
отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации
Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.
Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента
строительства и архитектуры администрации Старооскольского
городского округа – организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
департамента строительства и архитектуры администрации
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
27 октября 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского
городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:05:1002004:63,
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской
округ, село Дмитриевка, улица Центральная, земельный участок № 6а (далее – Проект).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0
человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 22 октября 2021 года № 276.

Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
27 октября 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского
городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0310003:1905,
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской
округ, город Старый Оскол, улица Матросова, земельный участок № 1а (далее – Проект).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, –
0 человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 27 октября 2021 года № 279.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений
Участник общественных обсуждений,
Содержание предложений и (или)
внесший предложение и (или) замечание
замечаний
-

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта
не поступало.
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:05:1002004:63, площадью 264 кв. м, в территориальной зоне индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу:
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село
Дмитриевка, ул. Центральная, земельный участок № 6а, в части:
изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемой как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка с 30% до 50%;
изменения минимального отступа от границы земельного участка со стороны магистральных улиц с 5 м до 0 м;
изменения минимального отступа от границ земельных участков, примыкающих к
землям общего пользования, за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м, возможно.
2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений
Участник общественных обсуждений,
Содержание предложений и (или)
внесший предложение и (или) замечание
замечаний
-

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта
не поступало.
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером 31:06:0310003:1905, площадью 126,0 кв. м, в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация,
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица
Матросова, земельный участок № 1а, в части:
изменения минимального отступа от границ со стороны магистральных улиц с 5 м до
1 м;
изменения минимального отступа от границ земельного участка со стороны прочих
улиц и проездов общего пользования с 3 м до 1 м;
изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с
6 м до 1 м, возможно.
2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети
Интернет.
Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента
строительства и архитектуры администрации Старооскольского
городского округа – организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
департамента строительства и архитектуры администрации
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента
строительства и архитектуры администрации Старооскольского
городского округа – организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
департамента строительства и архитектуры администрации
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
27 октября 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
31:06:0310003:1905, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Матросова, земельный участок № 1а (далее – Проект).
Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0
человек.
На основании протокола общественных обсуждений от 27 октября 2021 года № 280.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений,
Содержание предложений и (или) замечаний
внесший предложение и (или) замечание
-

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта
не поступало.
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом
вида разрешенного использования 4.6 «Общественное питание» земельного участка с
кадастровым номером 31:06:0310003:1905, площадью 126,0 кв. м, расположенного в
территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол,
улица Матросова, земельный участок № 1а, возможно.
2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.
Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента
строительства и архитектуры администрации Старооскольского
городского округа – организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
департамента строительства и архитектуры администрации
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 20 октября 2021 года № 2523 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская
область, г. Старый Оскол, ул. Мира, № 134б» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Предмет аукциона
Кадастровый номер
земельного участка
Местоположение
земельного участка
Категория земель
Разрешенное
использование
земельного участка
Площадь земельного
участка
Обременения
(ограничения в
использовании)
земельного участка
Срок аренды
земельного участка
Параметры
разрешенного
строительства
объекта капитального
строительства (за
исключением случаев,
если в соответствии
с основным видом
разрешенного
использования
земельного участка
не предусматривается
строительство здания,
сооружения)

Право на заключение договора аренды земельного участка
31:06:0134003:148
Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый
Оскол, ул. Мира, № 134б
Земли населенных пунктов
для индивидуального жилищного строительства
1 033,0 кв. м
Земельный участок расположен в зоне с особыми
условиями использования территории – в охранной зоне
инженерных коммуникаций (реестровый номер 31:056.2003)
20 лет
Согласно параметрам разрешенного строительства
объекта капитального строительства, имеющимся в
выписке от 03.08.2021 г. № 1052 из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры
и градостроительства департамента строительства и
архитектуры администрации Старооскольского городского
округа Белгородской области (скан образ документа
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

«Зори» | № 79 (9733) | 29 октября 2021 года
Документы следует направлять
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

10.

Технические
условия (ТУ)
подключения объекта
к сетям инженернотехнического
обеспечения:
электроснабжение

газоснабжение

водоснабжение и
водоотведение
теплоснабжение
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

Начальная цена
предмета аукциона
Шаг аукциона
(3% начальной цены)
Размер задатка
(100% начальной
цены)
Место, даты и время
начала и окончания
приема заявок

ДОКУМЕНТЫ | 19

Согласно письмам Старооскольские электрические сети
филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от
11.08.2021 г. № МР1-БЛ/Р2-2/2899 и № МР1-БЛ/Р2-2/3128
от 31.08.2021 г. (сканобраз документа прикреплен на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)
Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение
Белгород» в г. Старом Осколе от 05.08.2021 г. № СОРХ-03/1296 (сканобраз документа прикреплен на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)
Согласно письму МУП «Старооскольский водоканал» от
05.08.2021 г. № 2361/06 (сканобраз документа прикреплен
на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)
Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 04.08.2021 г.
№ 1627 (сканобраз документа прикреплен на официальном
сайте РФ www.torgi.gov.ru)
43 725,0 рублей, без учета НДС
1 311,75 руб.
43 725,0 руб.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу с
09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв),
кроме выходных и праздничных дней, с 29.10.2021 года
и прекращается 03.12.2021 года в 13.00 ч, по адресу:
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,
3 этаж, каб. № 303
Порядок внесения
Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на
задатка, банковские
счет: ДФ И БП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(Департамент имущественных и земельных отношений).
реквизиты счета
ИНН 3128003628, КПП 312801001, ОКТМО 14740000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр счет 40102810745370000018
Расч счет 03232643147400002600
КБК - не предусмотрен
Если программа не пропускает без КБК - указать
11111111111111111111 (20 знаков)
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Мира, № 134б».
Информацию по перечислению задатка можно узнать по
телефону: 8 (4725) 39-52-65.
Дата, время
Определение участников аукциона проводится без участия
принятия решения о
заявителей аукционной комиссией 07.12.2021 года в 15.00
признании заявителей часов. О принятых решениях заявители уведомляются не
участниками аукциона позднее следующего дня.
Дата, время
09.12.2021 года в 10:00 часов
проведения аукциона
Место проведения
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,
аукциона
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном
сайте органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов
Уставом Старооскольского городского
округа, в газете «Зори».
Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном
сайте органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов
Уставом Старооскольского городского
округа, в газете «Зори». Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявитель
перечисляет задаток. Представление
документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке. Оплата задатка считается произведенной после поступления
денежных средств на указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет, является
выписка со счета организатора аукциона. Денежные средства, перечисленные

по платежным поручениям (квитанциям)
об оплате задатка, оформленные с нарушением требований, установленных в
извещении, считаются ошибочно перечисленными денежными средствами и
надлежащим образом возвращаются на
счет плательщика.
Исполнение обязанности по внесению
суммы задатка третьими лицами допускается. Внесение суммы задатка третьими
лицами является оплатой задатка при наличии заключенного договора поручения
между заявителем и третьим лицом при
условии предоставленного данного договора организатору аукциона.
Задаток должен поступить на дату и
время рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных
средств на указанный расчетный счет.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со
счета.
Возврат внесенного задатка осуществляется по реквизитам, указанным в платежном поручении (квитанции) об оплате
задатка или заявке.
Заявка на участие в аукционе:
- претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего
представителя) заявку согласно установленной форме в установленный в извещении о проведении аукциона срок;
- один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по
данному лоту;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления;
- заявка считается принятой организа-

тором аукциона в момент присвоения ей
регистрационного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка;
- заявка на участие в аукционе должна
быть заполнена по всем пунктам;
- заявка подается и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе,
документы после аукциона не возвращаются;
- верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи заявителя;
- все подаваемые заявителем документы не должны иметь неоговоренных
исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов
должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).
Для участия в аукционе заявители
представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета заявителя для возврата
задатка;
2) копии всех страниц документов,
удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение или
квитанция об оплате, подтверждающие
перечисление задатка, с отметкой банка
об исполнении), представляются заявителем единовременно с подачей заявки на
участие в аукционе. Отдельное представление документов, подтверждающих внесение задатка, не допускается.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Доверенность на право участия в
аукционе от имени заявителя оформляется на бланке организации заявителя за
подписью уполномоченного исполнительного органа, скрепленной печатью организации заявителя (для юридических лиц),
либо оформляется нотариально (для физических лиц).
Ук азанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы,
содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
Ответственность за достоверность
представленной информации и документов несет заявитель.
При подаче Заявителями Заявок на
участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником аукциона
или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов за-

явителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками 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, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 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 аукциона направляет уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Организатор аукциона обязан вернуть
заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
- на основании результатов рассмотрения 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 участником аукциона только одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников
аукциона;
- после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся внесенные задатки возвращаются участникам в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона
составляется организатором аукциона,
один экземпляр передается победителю
аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Порядок определения победителя:
победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Победителю аукциона, единственному принявшему участие в аукционе
его участнику, заявителю, подавшему
единственную заявку, направляется три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 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 указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником,
заявителем, подавшем единственную заявку, устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка
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заключается в случае признания аукциона несостоявшимся, засчитываются
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном настоящим извещением порядке договора
аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Срок заключения договора аренды
земельного участка: не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Договор аренды земельного
участка должен быть подписан и представлен в департамент имущественных
и земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа в течение тридцати дней со дня направления.
Если договор аренды земельного
участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора им не
подписан и не представлен в департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского
городского округа, организатор аукциона
предлагает заключить договор аренды
земельного участка иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае если в течение тридцати дней
со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта
договора аренды земельного участка этот
участник не представил в департамент
имущественных и земельных отношений
администрации Старооскольского городского округа, подписанные им договоры,
организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов,

уклонившихся от заключения договора
аренды земельного участка, и об иных
лицах, с которыми договоры аренды заключаются в случае признания аукциона
несостоявшимся и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по
истечении двух лет со дня их внесения в
реестр недобросовестных участников аукциона.
В соответствии с законом заключение договора аренды земельного
участка возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе
уступать права и осуществлять перевод
долга по обязательствам, возникшим из
заключенного на торгах договора. Обязательства по договору аренды должны
быть исполнены победителем торгов лично.
Обязательным приложением к настоящему извещению, размещенному на
официальном сайте, является проект
договора аренды земельного участка.
Осмотр земельных участков на
местности производится претендентами
в любое время самостоятельно, с имеющейся документацией по земельному
участку претенденты вправе ознакомиться у организатора аукциона.
Ограничения в использовании по
выставленному земельному участку,
обременение правами третьих лиц отсутствуют, земельный участок под арестом и в залоге не состоит.
Данное извещение о проведении аукциона является публичным предложением, содержащим существенные условия,
обязательные для выполнения участниками аукциона.
Подробную информацию по земельному участку, порядку проведения аукциона,
форме заявки, проекту договора можно
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60.
Контактное лицо – Ильминская Марина
Ивановна.
Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
город Старый Оскол
						

Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской
области, от имени которого действует
департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской
области, в лице заместителя главы администрации городского округа - начальника
департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа ___________
___________________________________,

___________________________________
1.2. Категория земель – ____________
___________________________________
1.3. Кадастровый номер земельного
участка ____________________________.

действующего на основании Положения о
департаменте имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, именуемый в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и____
___________________________________

(даты государственной регистрации или
даты его подписания Сторонами, в случае
если срок аренды установлен менее чем на
один год)

(Ф.И.О.)

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

в лице _________________, действующего на основании ___________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем
при совместном упоминании – Стороны,
заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а
Арендатор принимает в аренду за плату
согласно ___________________________
___________________________________
(указывается основание заключения договора:
протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе; протокол подведения итогов
аукциона)

земельный участок, находящийся в _____
__________________________________,
(указать вид собственности: государственная
или муниципальная)

общей площадью _____ кв. м, для строительства ___________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ___________

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2 . 1 . Н а с то я щ и й Д о го во р з а к л ю ч е н с р о к о м н а _ _ _ _ год а ( л ет ) д о
«__» ________20____ года, вступает в
силу с _____________________________
__________________________________.

Ус л о в и я н а с т о я щ е г о Д о г о в о р а
распространяются на правоотношения, возникшие между сторонами с
«__» _____________20____ года.
При истечении срока действия Договора настоящий Договор не подлежит возобновлению на неопределенный срок.
2.2. Ежегодный размер арендной платы составляет:
___________________________________.
(указывается размер ежегодной арендной
платы)

Размер арендной платы определен на
основании __________________________
__________________________________,
(указывается дата и номер протокола результатов торгов, № и дата отчёта оценочной
организации)

который является неотъемлемой частью
настоящего Договора (прилагается непосредственно к Договору). Денежные
средства в размере ______________, перечисленные Арендатором для участия
в аукционе в виде задатка, зачисляются
Арендодателем в счет оплаты арендной
платы.
2.3. Арендная плата за очередной год
вносится Арендатором ежеквартально
равными долями не позднее последнего
числа месяца, завершающего отчетный

квартал, путем перечисления на соответствующий бюджетный счет управления
Федерального казначейства по Белгородской области. Размер арендной платы за
неполный период (квартал) исчисляется
пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале к количеству
дней данного квартала.
2.4. Случаи и периодичность изменения арендной платы за пользование земельным участком:
2.4.1. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем, но не ранее чем через год после
заключения Договора, на размер уровня
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый
период, который применяется ежегодно
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор.
2.4.2. Арендная плата изменяется в
одностороннем порядке Арендодателем в
случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, Белгородской области, Старооскольского городского округа, регламентирующие порядок
определения размера арендной платы
за земельные участки, а также в других
случаях, предусмотренных действующим
законодательством и (или) условиями настоящего Договора.
2.5. Если по истечении десяти лет с
даты предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном
участке индивидуальный жилой дом –
начисление арендной платы осуществляется Арендодателем с применением к
размеру арендной платы, определенному
в соответствии с настоящим Договором,
повышающего коэффициента, равного 2,
при начислении арендной платы в течение периода, превышающего десятилетний срок строительства, вплоть до даты
государственной регистрации права на
построенный индивидуальный жилой дом.
2.6. Об изменении арендной платы
Арендодатель уведомляется посредством
опубликования нормативных документов
в средствах массовой информации, которые являются источником официального
опубликования нормативных актов органов соответствующего уровня власти.
Арендатор считается уведомленным о
произошедшем изменении арендной платы со дня опубликования нормативного
правового акта в средствах массовой информации и (или) отчета объекта оценки
на официальном сайте органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа (www.oskolregion.ru).
При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных платежей
ежеквартально в течение срока действия
настоящего Договора.
2.7. Неиспользование земельного
участка Арендатором не может служить
основанием невнесения арендной платы.
2.8. Арендатор вправе произвести
оплату арендных платежей за соответствующий период в размере большем,
чем предусмотрено настоящим Договором. В этом случае сумма переплаты,
составляющая разницу между предусмотренной настоящим Договором суммой
арендных платежей за соответствующий
период и уплаченной Арендатором суммой за данный период, зачисляется в следующем 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 исполнения обязательств по Договору и расторгнуть настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок

последствий совершенного земельного
правонарушения;
2) использования земельного участка
не в соответствии с видом его разрешенного использования и (или) установленной категорией земель;
3) если территория, в границах которой расположен арендованный земельный участок, подлежит развитию в
соответствии с генеральным планом и
правилами землепользования и застройки Старооскольского городского округа,
а также нормативно-правовыми и распорядительными актами органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа о развитии застроенных территорий, а объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, изъятию
для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.1.2. В одностороннем порядке устанавливать новый размер арендной платы
в случаях, определенных пунктами 2.5,
2.6 настоящего Договора.
3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор
в судебном порядке или по соглашению
Сторон, направив Арендатору не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней
уведомление о расторжении Договора в
случае:
1) двукратного невнесения арендной
платы в полном размере в срок, установленный пунктом 2.3 Договора;
2) оснований, предусмотренных статьей 46 Земельного кодекса Российской
Федерации;
3) осуществления строительства с нарушением требований градостроительного законодательства Российской Федерации;
4) по иным основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора, а
также законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, предоставленных в аренду.
3.1.5. Производить сверку расчетов
арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков,
причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора.
3.1.7. На беспрепятственный доступ
на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий настоящего Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи земельного участка (Приложение 1).
3.2.2. Выполнять в полном объеме все
условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с соблюдением порядка, установленного действующим законодательством.
4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее чем за
30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторгнуть Договор с указанием причины
расторжения.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Арендатора:
1) Арендатор обязан освободить земельный участок от находящегося на нём
движимого имущества (строительных
материалов и конструкций, собранных
в определенном виде) и привести его в
состояние, пригодное для дальнейшего
использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением,
до дня подписания акта приема-передачи
земельного участка;
2) права на недвижимое имущество
(при наличии свидетельства о государственной регистрации права собственности), расположенное на земельном
участке, определяются в соответствии с
соглашением между Сторонами. При отсутствии или недостижении соглашения
последствия прекращения права пользования земельным участком определяются
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судом по требованию одной из сторон.
Арендодатель вправе требовать от Арендатора сноса объекта недвижимости,
освобождения и приведения земельного
участка в первоначальное состояние.
4.2. Арендатор не вправе передавать
свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4.3. Арендатор земельного участка не
имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
без проведения торгов.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи земельного участка.
4.4.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных интересов собственников, землевладельцев,
землепользователей, арендаторов смежных земельных участков и владельцев
другого недвижимого имущества.
4.4.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом его разрешенного использования (или) установленной категорией земель.
4.4.4. Приступить:
- к освоению земельного участка не
позднее ______________ с даты предоставления земельного участка;
- к строительству объекта после получения разрешения на строительство в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.4.5. Своевременно, в соответствии с
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить
арендную плату.
4.4.6. Ежеквартально производить
сверку расчетов арендных платежей в
течение срока действия настоящего Договора.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической
обстановки на арендуемой территории, а
также к загрязнению территории. Соблюдать специальный режим использования
земель, поддерживать санитарное и противопожарное состояние арендуемого
земельного участка и прилегающей территории.
4.4.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора передать
земельный участок Арендодателю по акту
приема-передачи земельного участка в
состоянии, пригодном для дальнейшего
использования, в соответствии с установленным видом разрешенного использования.
4.4.9. Возместить убытки в случае
ухудшения качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора.
4.4.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и беспрепятственное использование объектов
общего пользования, возможность размещения на земельном участке межевых и
геодезических знаков и подъездов к ним,
возможность доступа на земельный участок соответствующих служб и др.), установленных нормативным правовым актом
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в отношении данного земельного участка.
4.4.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающихся эксплуатацией подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов
и т.д., и не препятствовать их ремонту и
обслуживанию. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию линейного 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 безопасности.
4.4.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и иных реквизитов в десятидневный срок направить
Арендодателю письменное уведомление
об этом. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
4.4.13. Осуществлять мероприятия по
снятию и транспортировке верхнего пло-
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дородного слоя почвы согласно проекту
на снятие плодородного слоя почвы. За
уклонение от проведения указанных мероприятий Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.14. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бытовых отходов.
4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со
дня подписания Договора осуществить
его государственную регистрацию (в случае заключения Договора на срок свыше
одного года).
4.4.16. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает неустойку в виде пени в размере
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый
календарный день просрочки.
5.2. За несвоевременный возврат земельного участка Арендатор выплачивает Арендодателю пеню в размере 1 % от
суммы годовой арендной платы по Договору за каждый день просрочки возврата
земельного участка.
5.3. За нарушение условий Договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
и настоящим Договором.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе
реализации настоящего Договора, по которым 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 Договора по требованию одной из Сторон осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в
изменении или расторжении Договора,
направляет в адрес другой стороны уведомление об изменении условий либо о
расторжении Договора. К уведомлению
может быть приложен подписанный инициирующей стороной проект дополнительного соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо
проект соглашения о расторжении Договора.
7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об изменении
условий либо о расторжении Договора,
в течение 14 календарных дней со дня
получения уведомления обязана рассмотреть поступившее предложение об
изменении либо о расторжении Договора
и принять либо отклонить поступившее
предложение.
В случае если Сторонами достигнуто
согласие по изменению либо расторжению Договора, дополнительное соглашение подготавливается Арендодателем и
подписывается Арендатором в течение
следующих 14 календарных дней со дня
достижения согласия Сторонами.
В случае если Сторонами не достигнуто согласие по изменению либо расторжению Договора, спор рассматривается в
судебном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Требование
о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор
либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.
7.1.3. Дополнения, изменения к условиям настоящего Договора аренды
оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Одностороннее изменение или
расторжение Договора по требованию
Арендодателя в случаях, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществляется в следующем порядке:
7.2.1. При одностороннем изменении
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-

щего Договора) Арендодатель производит
перерасчёт арендной платы, о котором
Арендатор считается уведомленным со
дня перерасчёта. Направление уведомления в адрес Арендатора в данном случае
не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым расчётом арендной платы
и способом расчёта при сверке арендных
платежей.
7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арендодателем
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1
настоящего Договора, Арендодатель направляет нарочно с отметкой о получении
либо заказным письмом с уведомлением
о вручении в адрес Арендатора, указанный 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 расторгнутым со дня:
1) получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении Договора в
одностороннем порядке;
2) получения Арендатором заказного письма с уведомлением о досрочном
расторжении Договора в одностороннем
порядке;
3) возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направленного в
адрес Арендатора, которое не получено
Арендатором.
7.3. При расторжении Договора обязательства 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 Договора.
7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими
по обязательству до дня расторжения Договора, если иное не установлено соглашением Сторон.
8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения 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, пригодном для дальнейшего использования в

соответствии с его установленным видом
разрешенного использования, свободным
от какого-либо имущества, строительных
материалов, мусора. В случае неисполнения Арендатором требования о приведении земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования,
Арендодатель вправе провести работу
по освобождению земельного участка от
какого-либо движимого имущества, строительных материалов, мусора собственными силами с последующим взысканием с
Арендатора понесенных расходов.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Срок освоения земельного участка
____ года (лет).
Под освоением земельного участка
понимаются действия Арендатора по реализации требований градостроительного
законодательства Российской Федерации
по оформлению разрешительной строительной документации, по проведению
самих строительных работ и по регистрации права собственности на законченный
строительством объект недвижимости.
По окончании строительства построенный объект недвижимости на земельном
участке должен соответствовать критериям готовности к вводу в эксплуатацию,
предусмотренным Градостроительным
кодексом РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в
трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, первый из которых выдан Арендатору, второй хранится у Арендодателя, третий – в Старооскольском
отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Белгородской области,
подлежит учетной регистрации в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области.
9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:
приложение 1 – акт приема-передачи
земельного участка;
приложение 2 – протокол об итогах
аукциона № ____.
10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка
№ ___ от «___» ______ 20 __ года
АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка,
расположенного по адресу:
_______________________________________________________
город Старый Оскол
						

Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского
округа ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

в лице _________________, действующего на основании ___________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
общей площадью ______ кв. м, с кадастровым номером: _______________, расположенный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использования: _________________________________________.
2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.
Стороны друг к другу претензий не имеют.
Арендодатель:
Арендатор:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
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Организатору аукциона:
департамент имущественных и
земельных отношений администрации
Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,
в лице ___________________________________________________________________
действующий (его) на основании ___________________________________________,
Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ______________________
серия _________№ _________________код подразделения ________________ выдан
(когда) ______________ (кем) _______________________________________________
________________________________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ м²
для ___________________________________________________________________,
который состоится «_____» ______________ 202_ г. в ____час. ____ мин. по адресу:
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.
2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона,
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.
3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние,
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.
4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.
5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по
итогам аукциона.
6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка
остается у продавца.
7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами.
8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим
образом и представлены в полном объеме.
9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукционной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора купли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.
10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись Заявителя (полномочного представителя)
________________________________________/_____________________________/
М.П.
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/
ОПИСЬ
документов на участие в аукционе
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документ

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

Кол-во листов

Примечание

Извещение
о предварительном согласовании предоставления земельных
участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа информирует о предварительном согласовании предоставления
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:
№
п/п
1

2

Адрес
(местоположение)

Кадастровый
номер

Российская Федерация, Белгородская
область, Старооскольский район, с.т.
«Отдых», район 5,
участок 20
Российская Федерация, Белгородская
область, Старооскольский район, с.т.
«Отдых», район № 4
участок № 41

31:05:1901001:472

Площадь
(согласно
схеме) кв.
м.
648,0

31:05:1901001:396

579,0

Разрешенное использование

Категория
земель

Для коллективного садоводства

Земли
сельскохозяйственного назначения

Для коллективного садоводства

Земли
сельскохозяйственного назначения

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в
течение 30 дней со дня опубликования и размещения информационного извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого участка.
Адрес и время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения земельных участков: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж,
каб. № 303, понедельник – пятница с 09.00 до 13.00 (кроме выходных и праздничных
дней).
Способ подачи заявления: заявления подаются в департамент имущественных
и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа лично
или посредством почтовой связи (согласно приложения № 1), а также электронной
почты.
Контактный телефон: (4725) 39-52-65, адрес электронной почты: oskolkumi@
yandex.ru.
Срок приема заявлений: с 29.10.2021 г. по 30.11.2021 г.
Приложение № 1
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Заместителю главы администрации
городского округа - начальнику
департамента имущественных
и земельных
отношений администрации
Старооскольского городского округа
Анпиловой З.П.
от ________________________________
___________________________________

					

(полное наименование юридического лица
(фамилия, имя, отчество физического лица)

					
					

(местонахождение юридического лица;
место регистрации физического лица)

					
					
					
					

(реквизиты документа удостоверяющего
личность гражданина, регистрационный номер
юридического лица , БИК, ИНН, р/с, к/с,
адрес электронной почты)

					
					
					
					
					

Адрес: _____________________________
___________________________________
Телефон (факс): _____________________
Иные сведения о заявителе: _________
___________________________________

Заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который неразграничена, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в порядке, установленном
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка предназначенного _____________________________________________________________
(для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)

опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на
официальном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявитель сообщает о намерении участвовать в аукционе _______________________________________________
_____________________________________________________________________,
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды

_______________________________________________________________________
земельного участка с кадастровым номером _______________, расположенный по
адресу: ______________________________________________________________
из категории земель ____________________________________________________,
площадью __________ кв.м для ___________________________________________
______________________________________________________________________.
______________/__________________________________________________
(подпись)

М.П.

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

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица)

На обработку персональных данных согласен: _____________________________
/_____/____________20____года

