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Когда нужна 
томография
ЗДОРОВЬЕ. О «матовых стёклах», 
сатурации и скандинавской ходьбе 
рассказала главный внештатный 
пульмонолог депздрава области 
Татьяна Шагиева. / 7
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У Оли всё 
получится!
ДОБРЫЕ ДЕЛА. Кризисный центр 
для женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, руководит 
которым Юлия Углянская, в эпиде-
мию увеличил объём помощи.  / 10

До 11 октября успейте 
выписать «Зори»!

Умка, которая 
никогда не сдаётся
В Старом Осколе появилась первая собака 
в инвалидной коляске

Погода
Суббота 10.10

+18  +9, ЮВ, 4 м/с
 755 мм, долгота – 11,02

Воскресенье 11.10
 +16  +10, ЮВ, 5 м/с
 752 мм, долгота – 10,58

Понедельник 12.10
 +18  +10, Ю, 4 м/с
751 мм, долгота – 10,55

Братья меньшие

ИрИна Фёдорова 
d Ане говорили знакомые и 
даже ветеринары – усыпи со-
баку, она безнадёжна, это ин-
валид-спинальник, уже не 
выздоровеет. Зачем мучить 
животное и себя тоже? 

А Аня смотрела в радостные 
глаза Умки. Собака улыбалась во 
всю пасть и как-то не особенно 
огорчалась от того, что у неё отка-
зали задние лапы. И на передних 
можно довольно шустро ползать. 
Невозможно было представить, 
как можно лишить жизни это тёп-
лое, доброе, доверчивое созда-
ние. «Ну, уж нет. Мы с тобой ещё 

поборемся», – сказала собаке Аня.
С медиком по призванию и зоо-

волонтёром по зову сердца Аней 
Аношиной я встретилась в доме, 
где на передержке сейчас живёт 
весёлая и добрая Умочка. 

– Умка появилась в детском 
парке «Солнечный» прошлой 
осенью, ей было 3–4 месяца. Ве-
роятно, кто-то выбросил щенка 
от нестерилизованной домаш-
ней собаки, потому что она со-
всем не дичилась людей, а сразу 
бежала навстречу, ждала, что по-
гладят, поиграют, заберут с собой. 
Умка ночевала под каруселями. 
Мы с подругами подкармливали 
её, обрабатывали от блох, клещей 
и глистов. Искали ей дом, но без-
успешно, – рассказала Анна. 

А около пяти утра 1 мая подру-
га нашей героини, живущая возле 

парка, услышала дикий собачий 
крик. Выбежав на улицу, она уви-
дела Умку, лежавшую на обочине 
дороги. Её сбила машина. 

– Мы повезли пса в местную вет-
лечебницу. Сделали снимок. Уви-
дели два перелома в тазу и один 
тазобедренного сустава. Опери-
ровали Умку в Воронеже. Лечение 
обошлось почти в 17 тысяч ру-
блей. Участники старооскольско-
го благотворительного фонда по-
мощи животным «Умка» собрали 
половину этой суммы. Вторая по-
ловина – это наши личные средст-
ва, помощь моих друзей и родите-
лей. Спасибо всем огромное! 

После возвращения из Вороне-
жа Умку научили заново ходить и 
бегать. Казалось, всё обошлось. 

Продолжение5на5стр.513

Стартовал 
призыв

Стартовал осенний призыв 
в армию. В рамках этой кам-
пании медицинскую комис-
сию пройдут 1108 юношей с 
1993 по 2002 годы рождения. 
Всего же отправятся служить 
420 старооскольцев.

Призыв продлится до декаб-
ря. Как отмечает военный ко-
миссар Виктор Анисимов, но-
вобранцы будут служить в Цент-
ральной части России. Девять 
старооскольцев изъявили же-
лание пройти альтернативную 
службу в Доме ветеранов и ту-
беркулёзной больнице.

Первая торжественная от-
правка 16 человек запланиро-
вана на 18 октября.

Не сдала 
тест

Местную жительницу при-
влекли к административной 
ответственности за то, что она 
по возвращении из-за грани-
цы проигнорировала требова-
ния Роспотребнадзора.

Граждане обязаны заполнить 
анкету до прибытия в страну на 
портале госуслуг. В течение трёх 
дней им нужно сдать тест на ко-
ронавирус и разместить резуль-
таты на едином госпортале.

Женщину оштрафовали на
15 тысяч рублей. К слову, для 
физлиц размер взыскания мо-
жет достигать 40 тысяч, для 
должностных лиц – 150 тысяч, 
для юридических – 500 тысяч.

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ОКТЯБРЯ:
12 (1700–1900), 13 (700–900), 16 (700–900), 
18 (900–1100), 21 (1400–1600), 25 (1600–1800),
28 (800–1900), 26 (1700–1000), 31 (700–900)

ВАЖНО. «Почта России» объявила декаду подписки. В эти дни 
можно выписать нашу газету на первое полугодие 2021 года 
за 5685руб.5625коп. (на один месяц – 94,77 руб.), по льготной 
цене – 5005руб.5525коп. Комплект газеты «Зори» с документа-
ми стоит 6505руб.5405коп. (на один месяц – 108,40 руб.).

e Анна Аношина и Умка / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Наградят 
лучших

В День сельского хозяйства, 
который отмечается 11 октяб-
ря, в нашем округе наградят 
115 тружеников полей и ферм. 

Большое торжественное со-
брание из-за ситуации с коро-
навирусом не планируется. За-
служенные награды работни-
ки сельского хозяйства получат 
на местах. 

17 самых лучших удостоены 
Почётных грамот и благодар-
ностей Министерства сельско-
го хозяйства РФ. 

Почётными грамотами на-
градят 10 человек, среди них 
оператор машинного доения 
МТФ № 2 ООО «Агрохолдинг 
«Авида» Зоя Андронова, вет-
врач Межрайонной станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных Любовь Малютина, води-
тель ООО «Славянка-снаб» Олег 
Подлесный. 

В числе отмеченных минис-
терской благодарностью – трак-
торист-машинист ЗАО «Агро-
союз «Авида» Михаил Куцен-
ко, оператор машинного доения 
АО «Оскольское молоко» Ирина 
Лобода, начальник управления 
Незнамовской сельской терри-
тории Виталий Маняхин.

Два труженика отрасли полу-
чат награды губернатора, 32 – 
областного департамента, 64 – 
Совета депутатов и админист-
рации городского округа.

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом на тепло-
сетях до 16 октября ограниче-
но движение автотранспорта по 
проспекту Молодёжный в рай-
оне ТЦ «Всё для вас».
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Подписаться на газету «Зори» можно с любого месяца! 44-22-10

55Официально

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

С праздником! С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления по 
случаю профессионального 
праздника.

Испокон веков работа на 
земле и выращивание ско-
та были самыми важными и 
благородными занятиями. И 
в этот день мы отдаём дань 
уважения людям самой мир-
ной профессии. Делом всей 
жизни вы выбрали нелёгкий, 
но чрезвычайно важный труд. 
Ваша любовь к родной зем-
ле, высокий профессиона-
лизм – основа устойчивого 
роста производства в отрас-
ли сельского хозяйства.

Агропромышленный ком-
плекс Белгородчины – один 
из самых мощных, высоко-
технологичных и динамично 
развивающихся в России. С 
начала 2020 года Белгород-
ская область экспортировала 
продукции АПК более чем на 
319 млн долларов США. Реги-
он входит в число субъектов 
РФ, которые демонстрируют 
наибольший прирост объёма 
экспорта.

Белгородские сельскохо-
зяйственные предприятия 
обеспечивают продоволь-
ственную безопасность стра-
ны, создают тысячи рабочих 
мест. Благодаря общим уси-
лиям повышается качество 
жизни селян: высокими тем-
пами идёт обустройство тер-
риторий, создаются объекты 
социальной инфраструктуры.

Отдавая дань традициям, 
белгородский АПК движет-
ся по пути новаций. В реги-
оне реализуется ряд проек-
тов, направленных на разви-
тие производства органиче-
ской продукции, отвечающей 
самым высоким стандартам 
экологичности и безопасно-
сти. Большие перспективы 
связаны с научно-образова-
тельным центром мирового 
уровня «Инновационные ре-
шения в АПК». Успешная реа-
лизация программы деятель-
ности НОЦ позволит вывести 
сельское хозяйство на новый 
уровень развития.

Дорогие труженики, мы 
благодарим вас за созида-
тельный труд на благо на-
шей родной Белгородчины! 
Желаем вам неиссякаемой 
энергии, стабильности в ра-
боте, осуществления новых 
идей, а также здоровья и бла-
гополучия вам и вашим се-
мьям! Пусть в вашей профес-
сиональной жизни будет мно-
го побед и больших достиже-
ний! С праздником!

Правительство  
Белгородской области,

Белгородская областная 
дума,

Главный федеральный 
инспектор по Белгородской 

области

Мы стремились 
сохранить урожай!

Урожай ни разу  
не потеряли

Люди Оскола

ИрИна Фёдорова

 d Самыми трудными для ра-
ботников полей и ферм на-
шего округа экс-начальник 
управления сельского хозяй-
ства, кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени Евгений 
Степашов считает 60-е годы. 
О том, как тогда жило село, он 
знает не понаслышке – много 
лет был председателем кол-
хоза, а позднее директором 
совхоза «Красная звезда», по-
полнял закрома страны зер-
ном и молоком. 

О Евгении Семёновиче наша га-
зета уже писала в 2019 году. Он 
долгие годы трудился, регулируя 
деятельность сельхозпредпри-
ятий в должностях начальника 
управления сельского хозяй-
ства, после его реорганизации – 
председателя районного агро-
промышленного объединения, 
в которое входили все перераба-
тывающие сельхозпредприятия, 
затем был первым заместите-
лем председателя райисполкома, 
а позже – первым заместителем 
главы администрации района. 

В эти дни он попросил нас о 
встрече, чтобы со страниц газе-
ты поздравить своих коллег с 
профессиональным праздником, 
а тех, кого уже с нами нет, вспом-
нить добрым и тёплым словом. Я 
побывала в гостях у Евгения Семё-
новича и расспросила его о жиз-
ни села середины прошлого века. 

– Молодому поколению, кото-
рое привыкло к высокоэффектив-
ным технологиям и современной 

технике, трудно представить, как 
можно сутками работать в поле, – 
говорит Евгений Степашов. – Тех-
ники было мало, и она не соот-
ветствовала ни требованиям того 
времени, ни условиям работы. Го-
товили почву и сеяли разными 
агрегатами по отдельности, че-
тырьмя механизаторами, а сей-
час все эти операции выполняют 
за один проход. При возделыва-
нии сахарной свёклы требовалось 
огромное количество человечес- 
ких ресурсов на прополку и убор-
ку, а сегодня их заменила техни-
ка. Если урожайность зерновых 
культур 35–40 центнеров с гекта-
ра была уделом передовиком, то 
сейчас 55 и выше стала нормой. 

В 1963 году сельские жители 
наконец-то получили на руки 
свои паспорта, и пошёл отток 
молодёжи из деревень. Появи-
лась нехватка рабочих рук. И без 
шефской помощи селу было не 
обойтись. 

– Я обращался к руководите-
лям города – первому секретарю 
горкома партии Валентину Нико-
лаевичу Цыцугину, потом к гла-
ве администрации Старого Оско-
ла Ивану Афанасьевичу Гусарову, 
позже и к главе администрации 
города и района Николаю Петро-
вичу Шевченко. Они хорошо по-
нимали, что хлеб всему голова, и 
поэтому в пиковые периоды – на 
прорывку сахарной свёклы, за-
готовку кормов – выделяли до 
двух тысяч человек ежедневно. 
Я до сих пор благодарен руково-
дителям, которые помогали нам 
сохранить урожай. 

Пример отношения к своему 
делу показывали передовики 
производства. Не каждому дано 
так любить свою работу. 

– В моей памяти до сих пор 
живы замечательные люди, став-
шие Героями Социалистического 
Труда: Нина Петровна Простако-
ва, Любовь Михайловна Пожедае-
ва, Ирина Фёдоровна Овсяннико-
ва, Александра Тихоновна Гурова. 
Большой вклад в развитие сель-
скохозяйственного производ-
ства района внесли руководи-
тели хозяйств: кавалеры ордена 
Ленина Дмитрий Константино-
вич Гончаров, Николай Ивано-
вич Чубыкин, Пётр Дмитриевич 
Коротких, дважды кавалер орде-
на Ленина Фёдор Ильич Колес-
ников, который позже стал моим 
заместителем. Это люди огром-
ного трудолюбия, порядочности 
и деловитости. С благодарностью 
вспоминаю своих коллег, кото-
рые внесли значительную лепту 
в развитие района: Георгия Васи-
льевича Бородулина, Владими-
ра Михайловича Лысенко, Ма-
рию Петровну Гончарову, Эмму 
Михайловну Ларину, Ивана Ва-
сильевича Груздова, Тамару Ни-
колаевну Помельникову, Лидию 
Александровну Сотникову, Дми-
трия Васильевича Устинова, Ана-
толия Павловича Боярского, Вя-
чеслава Ивановича Терещенко, 
Владимира Ильича Сидорова, 
Александра Николаевича Бра-
тишко, Владимира Викторовича 
Неляпина и многих, многих дру-
гих. Одни ещё живы, других уже 
нет, но все они любили землю и 
понимали, что без села не будет 
жизни и городу. 

– Я хочу от всего сердца поздра-
вить всех работников сельского 
хозяйства с праздником и поже-
лать терпения, здоровья, успе-
хов в их нелёгком, но благород-
ном труде! 

В канун праздника «Зори» встретились  
с ветераном отрасли Евгением Степашовым

 e Евгений Семёнович с женой Александрой Кондратьевной  / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Важную роль в развитии 

АПК региона играет эффектив-
ная работа предприятий на-
шего городского округа. Обо-
рот выпускаемой ими продук-
ции ежегодно составляет бо-
лее 50 млрд рублей.

Завершается уборочная 
кампания. Благодаря реали-
зуемым мероприятиям био-
логической системы земледе-
лия собрано 129,6 тыс. тонн  
ранних зерновых при рекорд-
ной урожайности 54,8 ц/га.

Урожайность подсолнеч-
ника стабильна на уровне 
30 ц/га, посевные площади са-
харной свёклы – 1,4 тыс. га. 

Радуют овощеводы. Объ-
ём продукции защищённого 
грунта ожидается не менее  
15 тыс. тонн. Развивается садо-
водство – в последние два года 
заложено 150 га яблоневых са-
дов, 120 га сада грецкого ореха. 

Достигнуты хорошие пока-
затели в молочном животно-
водстве. Валовой надой пре-
вышает 40 тыс. тонн. Удой на 
одну фуражную корову в год –  
более 9 тыс. кг – один из луч-
ших в области. Растёт выпуск 
мясной продукции. Годовой 
объём производства свинины 
превышает 55 тыс. тонн, пти-
цы – 30 тыс. тонн.

Изготовление муки состав-
ляет около 150 тыс. тонн в год, 
цельномолочной продукции –  
80 тыс. тонн, кондитерских из-
делий – свыше 95 тыс. тонн. 

Наращивает потенциал ма-
лый бизнес. Благодаря господ-
держке в текущем году семь 
фермеров получили гранты на 
развитие предприниматель-
ства в сельском хозяйстве.

Но самым главным нашим 
достоянием являются люди. 
В настоящее время в данном 
секторе экономики работает 
более семи тысяч человек. 

Выражаем благодарность 
всем труженикам агропро-
мышленного комплекса, вете-
ранам отрасли за мастерство, 
преданность избранному делу, 
любовь к родной земле. Же-
лаем здоровья, процветания, 
дальнейших трудовых успе-
хов на благо Старооскольского 
округа и всей Белгородчины!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель 

Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского 
городского округа
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Добрые дела

ЕлЕна ровенских

 d В ДШИ села Монаково бла-
годаря грантовой программе 
«Стальное дерево», которая 
реализуется при финансовой 
поддержке социального парт- 
нёра НЛМК – благотворитель-
ного фонда «Милосердие», 
в хореографическом классе 
установлено современное обо-
рудование. Его презентация со-
стоялась 1 октября – в Между-
народный день музыки.  

Свои двери для юных танцоров, 
вокалистов и музыкантов школа 
распахнула 35 лет назад. Сегод-
ня в её стенах обучаются 115 ре-

Здесь загораются 
новые звёздочки сцены
Специализированный профессиональный хореографический класс 
появился в Монаковской школе искусств благодаря гранту программы 
«Стальное дерево»

тельного фонда «Милосердие» –  
социального партнера НЛМК. 
Счастлива, что нам пошли на-
встречу.

На средства гранта в разме-
ре 124 тысяч рублей в хореогра-
фическом классе заменили на-
польное покрытие, что позволяет 
безопасно проводить занятия, 
установили зеркальные панно и 
хореографические станки, также 
были приобретены ноутбук, му-
зыкальный центр с дистанцион-
ным управлением и колонки для 
компьютера. 

На торжественном открытии 
проекта «Профессиональный 
класс хореографии для детей в 
сельской местности» присутство-
вали начальник отдела социаль-
ного развития дирекции по персо-
налу АО «Стойленский ГОК» Елена 
Гринёва, ведущий специалист от-
дела социального развития дирек-
ции по персоналу Ирина Пиети-
кяйнен, заместитель начальника 
управления культуры админист-
рации Старооскольского город-
ского округа Елена Сухенко.

– Программа «Стальное дерево» 
при поддержке фонда «Милосер-
дие» и при участии Стойленско-
го ГОКа на территории Старо-
оскольского городского округа 
проходит уже несколько лет и за-
воёвывает всё большую популяр-
ность. В этом году для участия в 
программе было принято 60 зая-
вок, и 15 проектов воплотятся в 
жизнь, – отметила в своём высту-
плении Елена Гринёва. – Я рада 
всех приветствовать на открытии 
второго в этом году проекта гран-
товой программы «Стальное де-
рево». Здорово, что он направлен 
на развитие культурных способ-
ностей детей, что сельские ребя-
та получили возможность зани-
маться хореографией. Программа 

бят из семи населённых пунктов 
Долгополянской сельской терри-
тории. Они с удовольствием осва-
ивают фольклор, хоровое пение, 
игру на музыкальных инстру-
ментах. Особой популярностью 
пользуется хореографическое 
отделение. В ансамбле «Поля-
ночка» занимаются 46 мальчи-
шек и девчонок с 1 по 11 классы. 
Юные дарования – неоднократ-
ные победители и призёры го-
родских, региональных, всерос-
сийских конкурсов и фестивалей. 
Именно танцы дают возможность 
развивать физические данные, 
музыкальный слух и чувство рит-
ма. Поэтому условия, в которых 
дети оттачивают своё мастерство, 
крайне важны.

– В этом помещении мы зани-
маемся уже 18 лет. Наши дети 

осваивают классический, на-
родный, современный танцы, 
что даёт им возможность пойти 
учиться по специальности «хоре-
ография» дальше, – говорит пре-
подаватель хореографических 
дисциплин Ирина Горожанкина. –  
В 2019 году, после капитального 
ремонта школы, были демонти-
рованы маленькие зеркала, ис-
портившиеся от времени, станки, 
непригодные для занятий. Клас-
су необходимо было обновление. 
Вместе с и. о. директора ДШИ Лю-
бовью Кристиненко мы разрабо-
тали проект «Профессиональный 
класс хореографии для детей в 
сельской местности» и подали за-
явку на участие в грантовой про-
грамме «Стальное дерево», кото-
рую инициировал Стойленский 
ГОК при поддержке благотвори-

 e Первое занятие в обновлённом классе / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

«Стальное дерево» будет и в даль-
нейшем поддерживать самые эф-
фективные социально значимые 
проекты, направленные на улуч-
шение качества жизни.

– Благодаря программе «Сталь-
ное дерево» в детской школе ис-
кусств появился специализи-
рованный профессиональный 
хореографический класс. Хочется 
выразить благодарность всей ко-
манде «Стального дерева» и Стой-
ленскому ГОКу за поддержку. А ре-
бятам и хореографам желаю побед 
в конкурсах и удовольствия от за-
нятий, – добавила Елена Сухенко. 

Любовь Кристиненко от имени 
всего педагогического коллекти-
ва, учащихся и их родителей вы-
разила благодарность грантовой 
программе «Стальное дерево» и 
благотворительному фонду «Ми-
лосердие», подчеркнула, что эта 
программа несёт людям радость 
и исполняет мечты. 

Силами преподавателей и уче-
ников ДШИ для гостей был подго-
товлен небольшой концерт. Юные 
танцоры уже по достоинству оце-
нили обновлённую аудиторию. 
12-летняя Диана Неведрова из 
Прокудино хореографией зани-
мается с первого класса. В про-
шлом году школьница стала ла-
уреатом премии «Одарённость» 
и нередко завоёвывает первые 
места в танцевальных конкурсах. 

– Мы очень рады, что наша шко-
ла получила грант. Раньше в клас-
се были деревянные полы и ма-
ленькие зеркала. Теперь у нас 
появилось современное музы-
кальное оборудование, стацио-
нарные и переносные хореогра-
фические станки, на которых я 
люблю заниматься, – сказала Ди-
ана. – Сделано всё, чтобы мы тан-
цевали и радовались. «Стальное 
дерево» подарило всем праздник!

Какие новые законы вступили в силу с октября
Правовой ликбез

 d Публикуем подборку важ-
ных законов и правил, кото-
рые заработают в октябре 
2020 года и коснутся многих 
россиян.

Без шашлыков на балко-
не. Начинают действовать из-
менения Жилищного кодекса, со-
гласно которым жилое помещение 
в многоквартирном доме больше 
нельзя использовать для предо-
ставления гостиничных услуг. От-
крывать гостиницы или хостелы 
можно будет только после пере-
вода помещения из жилого в не-
жилой фонд. При этом есть допол-

нительные условия: помещение 
должно быть расположено на пер-
вом этаже и иметь отдельный вход. 
Кроме того, вступают в силу изме-
нения в правила противопожар-
ной безопасности, запрещающие 
жарить шашлыки и жечь свечи на 
балконах.

Изменился НДС. Налог на 
добавленную стоимость для пло-
дово-ягодной продукции в Рос-
сии снижается до 10 %, а ставка 
на пальмовое масло повышается 
до 20 %. По задумке законодате-
лей, фрукты и ягоды отечествен-
ного производства, получив пре-
имущество перед зарубежными, 
подешевеют, а продукты, в соста-
ве которых есть пальмовое масло, 
наоборот, подорожают.

Пособия для безработных 
ИП. Прекращается действие нор-
мы о повышенном размере посо-
бия по безработице для предпри-
нимателей, закрывших ИП после 
1 марта 2020 года. До пандемии 
они могли претендовать только 
на минимальный размер выплат, 
который не зависел от прежних 
доходов бизнесмена и составлял 
1,5 тысячи рублей в месяц. Сумму 
выплат временно увеличили до 
12 130 рублей, получать такое по-
собие предприниматели могли в 
течение трёх месяцев, но не позд-
нее, чем до 1 октября 2020 года. 

Также после 1 октября отменя-
ется правило об автоматическом 
продлении пособия для граждан, у 
которых право на выплату истек-
ло после 1 марта 2020 года. 

Маркировка духов и фо-
тотехники. С 1 октября вво-
дится обязательная маркировка 
для духов, туалетной воды и фото-
аппаратов, фотовспышек и ламп-
вспышек. 

С помощью приложения «Чест-
ный знак» на смартфоне можно 
будет проверить, какой товар вы 
покупаете – подлинный или кон-
трафактный, и при выявлении 
нарушения направить жалобу. 
На бесплатных пробниках духов 
маркировка будет отсутствовать.

Куда тратят пожертвова-
ния. Граждане смогут узнать о 
том, как благотворительные ор-
ганизации используют пожертво-
вания. С 5 октября НКО обязаны 
публиковать об этом отчёт, в том 

числе на своём сайте. Также закон 
вводит определение ящика для 
сбора пожертвований и правила 
его использования. Например, не-
коммерческая организация обя-
зана указать на таком ящике своё 
наименование, адрес, сайт, если он 
есть, и объявить о цели сбора.

Кредиты по доходам. Уже-
сточаются правила выдачи кре-
дитов. Теперь банки перед его 
оформлением должны рассчитать 
долговую нагрузку на потенци-
ального заёмщика – соотношение 
между действующими кредитны-
ми обязательствами и совокупным 
официальным доходом клиента. 
Если оно окажется выше 50 %, то 
в выдаче кредита, скорее всего, бу-
дет отказано.
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Происшествие

Будьте осторожнее  
с красным петухом!
Сотрудники МЧС, полиции, чиновники и добровольцы 
ищут и находят тех, кто спровоцировал большой пожар

Важно знать

 d Виновный в поджоге травы 
староосколец будет наказан. 
Речь идёт о жителе хутора Чу-
маки, который сжигал мусор, 
не приняв при этом противо-
пожарных мер. В результате 
огонь перекинулся на сухую 
траву и охватил площадь око-
ло 700 м2. 

Мужчину привлекли к админи-
стративной ответственности, а 
материалы проверки по факту по-
жара будут переданы в Управле-
ние экологического и охотничь- 
его надзора.

Кроме этого случая, на ми-
нувшей неделе в области было 
оформлено ещё четыре адми-
нистративных материала. Все-
го с начала пожароопасного пе-

риода этого года на территории 
области зарегистрировано 1140 
случаев загорания сухой расти-
тельности и мусора. За различ-
ные нарушения требований по-
жарной безопасности органами 
госпожнадзора составлено 884 
административных материала 
на общую сумму 908 тысяч руб- 
лей. Только на минувшей неде-
ле зафиксировано 66 случаев го-
рения сухой травы и камыша на 
площади свыше 70 га. 

Дополнительные меры по 
предупреждению ландшафтных 
и лесных пожаров обсудили 2 ок-
тября на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обес- 
печению пожарной безопасно-
сти Старооскольского городского 
округа. Работу возглавил испол-
няющий полномочия главы ад-
министрации Сергей Гричанюк.

С текущим положением дел и 

предложениями по повышению 
уровня противопожарной за-
щиты собравшихся ознакомили 
представители отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Старооскольского 
округа, федеральной противопо-
жарной службы по Белгородской 
области, ОКУ «Старооскольское 
лесничество», МБУ «Старо- 
оскольский лесхоз».

Противопожарный режим на 
старооскольской территории 
продлён до 22 октября. 

О ситуации с пожарами в реги-
оне рассказал 6 октября на бри-
финге секретарь Совета безо-
пасности Белгородской области 
Олег Мантулин. 

Наиболее сложная обстановка 
была с 30 сентября по 1 октяб- 
ря, когда было зафиксировано 
35 ландшафтных пожаров общей 
площадью 64,9 га. В настоящее 
время регистрируется от шести 

до восьми возгораний в сутки. 
В 90 % случаев пожары про-

исходят по вине человека. Это 
сжигание стерни и раститель-
ных остатков, неправильная ути-
лизация мусора, непотушенная 
сигарета, выброшенная из окна 
автомобиля и другое. По вине 
оставленных без присмотра де-
тей загорелись два транспорт-
ных средства и стог сена, заго-
товленный для животных. 

За поджог сухой травы, а также 
за различные нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, 
которые в той или иной мере мо-
гут явиться следствием или по-
служить причинами природных 
пожаров, предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в виде предупреждения или на-
ложения административных 
штрафов: на граждан в размере 
2 000–3 000 рублей; на должност-
ных лиц – 6 000–15 000 рублей; 
на юридических лиц – 150 000–
200 000 рублей.

В условиях особого противо-
пожарного режима меры адми-
нистративной ответственности 
усиливаются двукратно.

Как сообщают синоптики, сле-
дующая неделя тоже будет тёп- 
лой и без осадков. А значит, слож-
ная пожароопасная обстановка 
сохранится.

Если вы стали свидетелем 
ландшафтного пожара в непо-
средственной близости от жи-
лых строений, не думайте, что 
кто-то уже вызвал пожарных, со-
общите сами. Пусть о пожаре луч-
ше сообщат 10 человек, чем не 
позвонит никто. 

При возникновении чрезвы-
чайной ситуации звоните по те-
лефонам: 101 или 112, телефон 
доверия Главного управления 
МЧС России по Белгородской об-
ласти – 8(4722) 39-99-99.

По5материалам5сайтов55
ГУ5МЧС5по5Белгородской55

области,5Oskol.city

Письма в «Зори»

 d Уважаемая редакция! Мы 
хотим  рассказать о людях, 
которые работали на туше-
нии пожара в Горелом лесу 
за селом Сорокино Староос-
кольского городского округа. 
Эти три жутких дня – 16, 17 и 
18 сентября – мы будем пом-
нить долго.

Даже когда смотришь на по-
жар по телевизору, и то страш-
но. А тут полыхнуло за твоим са-
дом, да так, что от гари и дыма 

дышать было невозможно. Люди 
в панике, ведь для них свой дач-
ный домик – это огромное благо 
в пенсионном возрасте. Столько 
сил и средств у каждого ушло на 
его обустройство! 

Рядом с Горелым лесом распо-
ложено не только наше товари-
щество «Оазис», но и «Сосновый 
бор», «Ветеран». А это тысячи 
домиков, построенных руками 
людей. Пожар мог уничтожить 
и наш замечательный хвойный 
лес, без которого теперь не пред-
ставляем своей жизни.

Но мы не остались одни. Так 
много специально обученных 
людей и спецтехники в одном 

месте в жизни никогда видеть 
не приходилось. На тушение 
пожара прибыли дежурные ка-
раулы пожарно-спасательных 
частей из Старого Оскола, Губ-
кина, Белгорода, Чернянки, Но-
вого Оскола. 

Не остались в стороне и пред-
приятия, прислав на подмогу лю-
дей и технику. Работал верто-
лёт, с воздуха поливая горящие 
участки. 

Три дня мы не могли уехать с 
этого места домой в город. Тоже 
помогали, чем могли: проливали 
вокруг дач землю из шлангов, 
копали канавы, во время пере-
дышки кормили ребят, работа-

ющих на пожаре. И все вместе 
справились. 

Это замечательный пример 
профессионализма и взаимовы-
ручки со стороны подразделе-
ний МЧС, пожарных частей, пред-
приятий, представителей власти 
и простых людей. То самое еди-
нение общества в противостоя-
нии любой беде, которое вселяет 
веру и в добро, и в человечность.

Людмила5Дроздова,5
Надежда5и5Владимир5

Галкины,5Галина5Нестерова,5
Татьяна5Артеменко5и5другие5

члены5товарищества5
«Оазис»5
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Герои наших дней

Кот на дереве  
не птичка

С просьбой о помощи в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу  
6 октября обратились местные 
жители: их питомец забрался вы-
соко на дерево. Кот находился 
приблизительно на уровне шесто-
го этажа, не мог самостоятельно 
спуститься, а потому очень жа-
лобно мяукал.

Спасать усатого выдвинулись со-
трудники поисково-спасательной 
службы Старого Оскола и дежур-
ный караул пожарно-спасатель-
ной части № 6. С помощью авто-
коленчатого подъёмника они сня-
ли животное с дерева и передали 
хозяевам.

В пресс-службе ГУ МЧС по Белго-
родской области отметили, что ос-
новная задача пожарно-спасатель-
ных подразделений – это спасение 
людей, однако в тот день и тот час 
помощь пожарных никому не тре-
бовалась, поэтому сотрудники МЧС 
и откликнулись на просьбу.

В случае происшествия, звони-
те по телефону Службы спасения 
112 или 101. Единый телефон до-
верия Главного управления МЧС 
России по Белгородской области – 
8 (4722) 39-99-99.

Спросите 
Росреестр

Специалисты управления Рос-
реестра по Белгородской обла-
сти в октябре проведут бесплат-
ные консультации граждан по 
телефону.

9 октября с 9.00 до 13.00 по но-
меру 8 (4722) 30-00-17 будет рабо-
тать горячая линия со специалиста-
ми по вопросам досудебного уре-
гулирования споров, связанных с 
осуществлением государственно-
го кадастрового учёта и регистра-
ции прав.

21 октября с 09.00 до 13.00 по 
номеру 8 (4722) 30-00-51 ответят 
на вопросы по госрегистрации не-
движимости.

28 октября с 09.00 до 13.00 по 
номеру 8 (4722) 30-00-34 сотруд-
ники отдела кадастровой оценки 
недвижимости проконсультируют 
граждан по вопросам обжалова-
ния результатов определения ка-
дастровой стоимости.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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несовершеннолетних». 16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 3.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20, 3.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.15 «Порча». 16+ 
14.00, 1.40 «Знахарка». 16+ 
14.30 Х.ф. «Процесс». 16+ 
19.00 Х.ф. «Обманутые надежды». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «После нашей эры». 16+ 
21.55 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Викинги против 
пришельцев». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.55 Х.ф. «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов». 12+ 
9.05 Х.ф. «Трон. Наследие». 12+ 
11.30 Х.ф. «Меч короля Артура». 16+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
17.20 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Tomb Raider. Лара Крофт». 
16+ 
22.25 Х.ф. «Первому игроку 
приготовиться». 16+ 
1.05 «Кино в деталях». 18+ 
2.05 Х.ф. «V» значит Вендетта». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
19.30 Т.с. «Эпидемия». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Вторжение». 16+ 
1.15 Х.ф. «Дружинники». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. «Звонарь». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Краповый берет». 16+ 
2.50 Х.ф. «Сошедшие с небес». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 
7.10 Х.ф. «Беглецы». 16+ 
9.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 
21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США. 16+ 
10.00 Футбол. Россия - Турция. Лига 
наций. 0+ 
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций. 
0+ 
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
15.40 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Динамо» 
(Москва). Открытый чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Женщины. 
Прямая трансляция.
18.00 Все на футбол! 12+
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.05 Тотальный футбол. 12+
22.50 Специальный репортаж. 12+ 
0.55 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои. 16+ 
2.30 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
3.00 Д.с. «Спортивный детектив». 12+ 
4.00 Д.ф. «Метод Трефилова». 12+ 
4.30 Гандбол. «Боруссия» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Развод и девичья фамилия». 12+ 
8.20, 10.10 Т.с. «Седьмое небо». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.10, 19.25 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
22.40 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
2.15 Т.с. «Забудь и вспомни». 16+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 23.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 «Прямая линия жизни». 0+ 
12.00 «Я хочу ребёнка». 12+ 
12.35 Х.ф. «Главный конструктор». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.40 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Мама». 12+ 
16.50 Х.ф. «Семён Дежнёв». 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 1.55 Новый день. 0+ 
20.25, 21.25 Т.с. «Баязет». 0+ 
23.55 Д.с. «Земля героев». 12+ 
1.10 Д.ф. «Юродивые». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.15 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Мёртвые души».
1 серия. 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

13 ОКТЯБРЯ
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, 17.00, 1.10 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Есенин». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+

11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Возвращение». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Прощание. 12+ 
18.10 Х.ф. «Ныряльщица за жемчугом». 
12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Прощание. 16+ 
2.15 Д.ф. «Укол зонтиком». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Старые кадры». 16+ 
23.30 «Энергия Великой Победы». 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.40, 18.40 Д.с. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
8.30, 14.15 Д.с. «Красивая планета».
8.50, 16.15 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХX век.
12.30, 22.25 Х.ф. «Бесы».
13.35 «Кинескоп».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов».
15.05 «Эрмитаж».
15.35 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
17.50 Российский национальный 
оркестр. П. Чайковский. Симфония №5. 
Дирижёр Михаил Плетнёв.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Линия жизни.
1.40 Российский национальный оркестр. 
М. Мусоргский. «Картинки с выставки». 
Дирижёр Михаил Плетнёв.
2.15 Д.ф. «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Чёрный».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.05, 3.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.15, 3.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 1.15 «Порча». 16+ 
13.55, 1.40 «Знахарка». 16+ 
14.25 Х.ф. «Мама будет против». 16+ 
19.00 Х.ф. «Одно тёплое слово». 16+ 
23.10 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Мстители: эра Альтрона». 
12+ 
22.40 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Огонь на поражение». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

12 ОКТЯБРЯ
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, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Ларец Марии Медичи». 12+ 
10.00 Д.ф. «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Прощание. 16+ 
18.15 Т.с. «10 стрел для одной». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+  

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
10.55 Т.с. «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Старые кадры». 16+ 
23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020». 6+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.40, 18.40 Д.с. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
8.30, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
8.45, 16.15 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.00 Д.ф. «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет».
12.40 Большие и маленькие.
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 «Агора».
17.30 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
18.00 Российский национальный 
оркестр. М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки». Дирижёр Михаил Плетнёв.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Оставивший свет... 
Владимир Агеев».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 Х.ф. «Бесы».
23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов».
0.15 «Кинескоп».
1.45 Российский национальный оркестр. 
П. Чайковский. Симфония №5. Дирижёр 
Михаил Плетнёв.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам 

Верхние 
десять тысяч

Выражение ввёл в оборот амери-
канский журналист и писатель Ната-
ниэл Паркер Уиллис в значении «де-
нежная, финансовая аристократия». 
В своей статье для нью-йоркской га-
зеты Evening Mirror он писал: «В на-
стоящее время нет различия между 
верхними десятью тысячами в горо-
де». Выражение стало крылатым и 
в Англии, где вошло в обиход в со-
кращённой форме: the upper ten, то 
есть «верхние десять».

Однако в США на смену «верх-
ним десяти тысячам» вскоре при-
шло другое выражение, имеющее 
тот же смысл. Это случилось после 
того, как один из столпов американ-
ского высшего света адвокат Мак-
Алистер сказал в интервью газете 
«Нью-Йорк дэйли трибюн», что нью-
йоркское «общество» насчитывает 
где-то 400 человек, не более. Выра-
жение стало очень популярным. Им, 
например, воспользовался писатель 
Эптон Синклер и один из своих ро-
манов, изображающий нравы эли-
ты США, назвал именно так: «Че-
тыреста».

Но выражение «верхние десять 
тысяч» вышло за пределы англосак-
сонских стран и прижилось во всём 
мире, в том числе и в России. Ино-
сказательно о вершине «социальной 
лестницы» в стране, о наиболее со-
стоятельных, влиятельных кругах 
или семьях в стране.

Вечный 
город

Впервые так назвал Рим римский 
поэт Тибулл (Альбий Тибулл, ок. 50–
19 до н. э.) в своей второй элегии. В 
ней бог Аполлон предсказывает не-
обычайное могущество Рима. Впо-
следствии эти слова станут расхожей 
фразой в выступлениях и сочинени-
ях практически всех римских писа-
телей, поэтов и ораторов.

И поныне эта фраза жива во мно-
гих языках мира благодаря тому, что 
Рим теперь воспринимается не как 
столица империи, но прежде всего 
как один из центров человеческой 
цивилизации, её органическая, не-
отъемлемая часть.

Но образ великого, «вечного горо-
да» рождается у Тибулла под влия-
нием вполне конкретных обстоя-
тельств. Поэт жил и творил при им-
ператоре Октавиане Августе (63 до 
н. э.–14 н. э.), который все утрачен-
ные ранее городские сооружения 
восстановил, а сохранившиеся – ре-
конструировал. Это дало ему повод, 
как свидетельствовали современни-
ки, с гордостью повторять: «Я застал 
Рим кирпичным, а оставляю его мра-
морным». Эти слова стали извест-
ной исторической фразой.

Анаграмма
Слово или словосочетание, обра-

зованное перестановкой букв дру-
гого слова, например, «апельсин» 
и «спаниель». Пример: Составле-
ние анаграмм – интересная языко-
вая задача.
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СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Х.ф. «Tomb Raider. Лара Крофт». 16+ 
11.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Неуправляемый». 16+ 
22.00 Х.ф. «Алита. Боевой ангел». 16+ 
0.30 Русские не смеются. 16+ 
1.35 Т.с. «Вы все меня бесите». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Лучший пёс. 6+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Эпидемия». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Факультет». 16+ 
1.15 Т.с. «Башня». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. «Звонарь». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Дума о Ковпаке». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25, 13.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
12.55 Билет в будущее. 0+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! 
12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Э. О. Мадерна. Бой за 
титул WBA Continental в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы. 16+ 
9.55 Тотальный футбол. 12+ 
10.40 Специальный репортаж. 12+ 
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». Обзор. 0+ 
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. 0+ 
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
15.40 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши. 16+ 
16.55 Футбол. Латвия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Азербайджан - Кипр. Лига 
наций. Прямая трансляция.
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Украина - Испания. Лига 
наций. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Венесуэла - Парагвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Перу - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Забудь и вспомни». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.10, 19.25 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00 «В поисках Бога». 12+ 
12.35 Х.ф. «Главный конструктор». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.40 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 16.10 Д.с. «Земля героев». 12+ 
16.45 Х.ф. «Какая у вас улыбка». 0+ 
19.30, 1.55 Новый день. 0+ 
20.25, 21.25 Т.с. «Баязет». 0+ 
23.55 Д.с. «Праздники». 12+ 
1.10 Д.ф. «Холодная оттепель 61-го». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Мёртвые души». 
2 серия. 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

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

СРЕДА, 

14 ОКТЯБРЯ
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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Есенин». 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Бессонная ночь». 16+ 
10.35 Д.ф. «Две жизни Майи 
Булгаковой». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55, 23.05, 1.35 Прощание. 16+ 
18.15 Х.ф. «Смертельный тренинг». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Тамара Носова. Не бросай 
меня!». 16+ 
2.15 Д.ф. «Смертельный десант». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Старые кадры». 16+ 
23.50 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.35 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 Д.с. «Святыни христианского 
мира».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.40, 18.40 Д.с. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
8.30, 12.10 Д.с. «Красивая планета».
8.45, 16.15 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХX век.
12.30, 22.25 Х.ф. «Бесы».
13.35 Д.ф. «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Чёрный».
14.15 Д.с. «Первые в мире».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.25 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
17.55, 1.35 Российский национальный 
оркестр. Произведения Я. Сибелиуса. 
Дирижёр Михаил Плетнёв.
19.45 Главная роль.
20.35 Д.ф. «Время дано...».
21.40 Власть факта.
2.15 Д.ф. «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 4.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 2.05 «Порча». 16+ 
14.05, 2.35 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Обманутые надежды». 16+ 
19.00 Х.ф. «Пропасть между нами». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 
22.05 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
9.00 Х.ф. «Неуправляемый». 16+ 
11.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «2012». 16+ 
23.05 Х.ф. «Va-банк». 16+ 
0.55 Русские не смеются. 16+ 
1.55 Т.с. «Вы все меня бесите». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Эпидемия». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Врата». 12+ 
1.00 Т.с. «Часы любви». 16+ 

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

8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. «Звонарь». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Дума о Ковпаке». 12+ 
2.25 Х.ф. «Два долгих гудка в тумане». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои. 16+ 
10.00 Д.ф. «Я стану легендой». 12+ 
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций. 
0+ 
11.30, 2.30 «Заклятые соперники». 12+ 
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
15.40 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
Франции. 16+ 
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. 0+ 
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Италия - Нидерланды. 
Лига наций. Прямая трансляция.
0.30 Футбол. Россия - Венгрия. Лига 
наций. 0+ 
3.00 Д.с. «Спортивный детектив». 12+ 
4.00 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 4.45 Т.с. «Выхожу тебя искать-2». 
16+ 
8.35, 10.10 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.10, 19.25 Т.с. «Отличница». 12+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия 
в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. Прямая трансляция. 0+ 
13.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.с. «Праздники». 12+ 
16.10 Х.ф. «Остров». 16+ 
19.30, 1.55 Новый день. 0+ 
20.25, 21.25 Т.с. «Баязет». 0+ 
23.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
23.55 Д.с. «День Ангела». 12+ 
1.10 Д.ф. «Храм славы и скорби». 16+ 
0.40 «Rе:акция». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.25 Мультфильмы. 0+ 
10.00 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Мёртвые души».
 3 серия. 6+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

ЧЕТВЕРГ, 
15 ОКТЯБРЯ

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, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет. 
16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Есенин». 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Смерть на взлёте». 12+ 
10.35 Д.ф. «Борис Щербаков. Вечный 
жених». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.05 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55, 1.35 Прощание. 16+ 
18.10 Х.ф. «Одноклассники смерти». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Роль как 
приговор». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Удар властью. Чехарда 
премьеров». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Старые кадры». 16+ 
23.50 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 Д.ф. «Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз». 0+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.40, 18.40 Д.с. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
8.25 Цвет времени.
8.35, 16.20 Х.ф. «Это было прошлым 
летом».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30, 22.15 Х.ф. «Бесы».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д.с. «Первые в мире».
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов».
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
17.40 Д.с. «Красивая планета».
17.55, 1.00 Российский национальный 
оркестр. Э. Григ. Концерт для 
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Короткой строкой

● Учёные из США выявили неожидан-
ное свойство коронавируса: он может 
заглушать боль. Возможно в этом при-
чина бессимптомного течения заболева-
ния, при котором пациент не замечает 
ухудшения самочувствия.

● По данным федресурса, за январь– 
сентябрь 2020 года обанкротилось на 
64,9 % больше граждан, чем за тот же 
период 2019 года. А число банкротств 
организаций продолжает снижаться.

● Группа из 14-ти американских учё-
ных в мае этого года предупредила, что 
в течение ближайших 20 лет на Аляске 
может произойти вызванное оползнем 
мегацунами. Склон горы возле ледника 
Барри медленно смещается уже давно. 

● Пенсионерка Патриция Бейкер из 
британского Ланкашира в честь своего 
90-летия   прыгнула с парашютом с вы-
соты в 4500 м, что в Великобритании 
считается самым высотным прыжком. 

● Кусок хамона в Испании продали 
за 12 тысяч евро. Хамон-рекордсмен 
был приготовлен в соответствии со 
строгими инструкциями покупателя – 
ветчина была получена от иберийской  
свиньи возрастом не менее двух лет, ко-
торая паслась в горах Сьерра-Майор не 
менее 100 дней. 

● В Москве трое потерпевших по делу 
о смертельном ДТП с участием актё-
ра Михаила Ефремова подали иски о 
компенсации морального вреда на об-
щую сумму три миллиона рублей. На 
эти деньги они намерены основать фонд 
имени погибшего родственника, цель 
которого – помогать таким же постра-
давшим, как они.

● Площадь пожаров в Калифорнии 
вдвое превысила рекорд 2018 года. С 
начала года в штате было зафиксиро-
вано 8,3 тыс. лесных пожаров, 31 чело-
век погиб, около 8,7 тыс. домов и дру-
гих строений сгорело. 

● Пробы воды и песка с побережья 
Камчатки направлены в Москву для изу-
чения в Росприроднадзоре и РАН. Пред-
варительный анализ воды показал пре-
вышение допустимых концентраций по 
нефтепродуктам в 3,6 раза, а также в 2,5 
раза – по фенолу. А учёные Дальневос- 
точного федерального университета об-
наружили пятно загрязнения длиной 
около 40 км у берегов Камчатки. 

● Россиянину не удалось отсудить 
у «Почты России» компенсацию за не 
вовремя полученные письма в разме-
ре 5 тыс. рублей. Оказалось, что по 
нормативам Минкомсвязи весь Перм-
ский край, где он ждал письма, отнесён 
к труднодоступным территориям, «конт- 
рольные сроки» для которых увеличе-
ны до 21 дня.

● Глава Счётной палаты Алексей Куд- 
рин считает, что по итогам 2020 года 
ВВП России сократится чуть больше ак-
туального макропрогноза, в пределах 
4–5 %. Эффект «второй волны» может 
ударить и по прогнозу на 2021 год, ко-
торый сейчас предусматривает восста-
новительный рост ВВП на 3,3 %.

● Президент РФ Путин подписал указ 
о создании Фонда защиты детей, целя-
ми которого будут создание условий 
для всестороннего развития и воспита-
ния детей и защита их прав. 

● Власти Ливана запросили у Интер-
пола международный ордер на арест 
двух граждан России на фоне прои-
зошедшего в августе взрыва в порту 
Бейрута. Речь идёт о владельце судна 
Rhosus, на котором доставили партию 
аммиачной селитры в порт, а также о 
капитане судна.

● На материковой части Австралии 
спустя 3 тысячи лет после того, как вы-
мерли на этом континенте, снова поя-
вились тасманские дьяволы. 26 зверь-
ков выпустили в одном из заповедни-
ков к северу от Сиднея, сообщает CNN. 

Здоровье

 d Сегодня из-за угрозы 
COVID-19 очередь в частные 
медцентры на компьютер-
ную томографию (КТ) орга-
нов грудной полости растя-
нулась на несколько дней. 
Причём подавляющее боль-
шинство пациентов сами 
себе назначают это обсле-
дование.

Терапевт-пульмонолог, глав-
ный внештатный пульмонолог 
департамента здравоохранения 
области Татьяна Шагиева рас-
сказала, почему не стоит спе-
шить на КТ без врачебного на-
правления.

Решает врач
– Татьяна Михайловна, ког-

да томография действитель-
но необходима?

– Если у врача есть подозре-
ние, что у пациента пневмония, 
сначала он назначает рентген 
или флюорографию грудной 
клетки. Если он видит, что за-
болевание развивается, но при 
этом на рентгенограмме нет из-
менений, тогда речь идёт о на-
значении компьютерной томо-
графии. В наших клинических 
рекомендациях по пневмонии 
так и написано: компьютерная 
томография проводится, только 
когда врач клинически ставит 
пневмонию, а рентгенологи-
чески он не видит этому под-
тверждения.

– А если КТ показала так на-
зываемое «матовое стекло» в 
лёгких?

– Коронавирусная инфекция 
протекает с поражением лёгоч-
ной ткани, и многие принимают 
этот процесс за бактериальную 
пневмонию. В действительно-
сти картина «матовых стёкол» 
есть при любой вирусной ин-
фекции – так на неё реагирует 
лёгочная ткань. Но ведь никто 
не бегал на КТ во время грип-
па, хотя, если посмотреть на по-
ражение лёгочной ткани при 
гриппе и при коронавирусной 
инфекции, то видна одна и та 
же картина. При удовлетвори-
тельном состоянии, когда нет 
одышки, высокой температуры, 
а показатели сатурации (насы-
щение крови кислородом. – При-
меч. авт.) в норме, нет никакого 
смысла делать КТ. Лёгкая форма 
коронавирусной инфекции на-
блюдается у 95 % заболевших, 
и при этом они не нуждаются в 
КТ. Поражение лёгочной ткани 
есть у 50 % заболевших, и реше-
ние о КТ должен принимать ме-
дицинский персонал.

– Если лёгкие хоть и в ма-
лой степени, но всё же пора-
жены, нужно ли принимать 
антибиотики?

– Если на КТ нашли неболь-

шое количество «матовых стё-
кол», то это не означает, что не-
обходим приём антибиотиков. 
Но многие, увидев заключение 
в результатах КТ, сами себе их 
назначают. У нас сейчас беда: 
антибиотики льются рекой, и 
это приведёт к тому, что через 
пару лет они просто не будут 
работать. Бактериальную пнев-
монию лечить будет нечем. Вот 
это самое опасное: мы оставля-
ем детей и внуков без работаю-
щих антибиотиков.

Надо помнить и о том, что ни 
один вид лечения при ковиде не 
получил доказательной базы, 
кроме применения антикоагу-
лянтов – средств против ми-
кротромбов стенок сосудов. Не 
стоит забывать, что при ковиде 
страдают не только лёгкие, но и 
другие органы: головной мозг, 
сердце, печень, почки.

сти заболевания. Снижение на-
сыщения крови кислородом со-
провождает одышка. Если мы 
оставляем больного дома, то 
всегда предупреждаем: если со-
храняется высокая температу-
ра, присутствует дискомфорт 
при дыхании – вызывайте вра-
ча или «скорую».

 
Покажет время
– Правда ли, что пневмония 

может развиться за считаные 
часы?

– Всё зависит от того, на-
сколько организм включает 
защитные силы. Мы нередко 
встречаемся с волнообразным 
течением болезни. Она вроде 
бы затихает, а потом вдруг на-
ступает резкое ухудшение. По-
этому, если человек сделал КТ 
и напичкал себя антибиотика-
ми, это ещё не значит, что он 
себе помог.

– На каком сроке течения 
болезни обычно наступает 
ухудшение?

– По практике не очень бла-
гоприятен срок с 7-го по 14-й 
день. Если после 14 дней чело-
век продолжает болеть, можно 
говорить о присоединении бак-
териальной инфекции. Мы все 
разные – ковид не проходит по 
одному сценарию.

– Кто в группе риска?
– На первом месте больные са-

харным диабетом, на втором –  
люди с хронической сердечной 
недостаточностью, гиперто-
нией. На третьем-четвёртом – 
пациенты с бронхолёгочными 
заболеваниями. У них всё про-
текает более агрессивно.

– Бывает ли так, что при от-
рицательном результате ПЦР-
мазка на КТ отображаются 
симптомы ковид-пневмонии?

– Отрицательный мазок и «ма-
товые стёкла» на КТ могут гово-
рить о вероятной коронавирус-
ной инфекции, если, конечно, 
нет иных причин. И такого боль-
ного мы ведём как ковидного, 
только не подтверждённого ла-
бораторно. Как правило, у них 
со временем формируются ан-
титела к коронавирусу.

– Как помочь лёгким после 
заболевания, особенно если 
в них образовалась рубцовая 
ткань?

– Мы этот опыт пока только 
накапливаем. Изменения в лёг-
ких после гриппа уходят к девя-
тому месяцу, как будет здесь –  
покажет время. Во всяком слу-
чае, тенденция положительной 
динамики у наших пациентов 
прослеживается. Для реабили-
тации обязательна лечебная 
физкультура с укреплением 
мышц плечевого пояса. Ходь-
ба, причём очень хороша скан-
динавская. Обязателен приём 
поливитаминов.

Елена5Мирошниченко,5
«БелПресса»

Стоит ли спешить  
на томографию
О «матовых стёклах», сатурации, скандинавской 
ходьбе и многом другом

мая консолидация. Так прохо-
дит процесс поражения лёгких 
при коронавирусной инфекции, 
а вот присоединилась ли пнев-
мония – надо выяснять. Специа-
листы ставят вопрос о КТ, толь-
ко когда видят тяжёлую форму 
заболевания.

– При каком течении забо-
левания не нужны антибио-
тики?

– Если температура ниже 380, 
отсутствует одышка, нормаль-
ные показатели сатурации лёг-
ких. Когда процесс затягивается, 
лихорадка продолжается боль-
ше пяти дней, появляется чув-
ство нехватки воздуха – вот тут 
время задуматься о возможных 
осложнениях.

– При каком проценте пора-
жения лёгких требуется лече-
ние в стационаре?

– Всё зависит от клинической 
картины. Коронавирусная ин-
фекция отличается от других 
тем, что при менее чем 50 % по-
ражении лёгочной ткани (с учё-
том сопутствующих заболева-
ний) болезнь может протекать 
по-разному, поэтому врач учи-
тывает только клинические 
показатели. Больные ковидом 
с поражением лёгких до 50 %-м 
лечатся амбулаторно, если кли-
нические проявления позволя-
ют им оставаться дома. Если са-
турация в норме, мы за пациента 
не волнуемся. Но есть больные, 
которым требуется стационар-
ное лечение, например, когда 
долгое время держится темпе-
ратура выше 380 и ясно, что зона 
поражения будет увеличивать-
ся. Кроме того, оцениваются со-
путствующие заболевания.

При поражении лёгких бо-
лее 50 % нужны препараты, 
которые прерывают воспали-
тельный процесс в организме 
и уменьшают зону поврежде-
ний. Такое лечение проходит 
только в стационаре.

– Какие показатели сатура-
ции опасны?

– Нижняя граница – 95. Если 
врачи видят показатель 93–94, 
они уже задумываются о тяже-

 e Татьяна Шагиева / ФОТО ПАВЛА КОЛЯДИНА BELPRESSA.RU

 e На снимках лёгких обозна-
чены области с так называе-
мым «матовым стеклом»

От «матового стекла» 
до «булыжной 
мостовой»
– Как при коронавирусной 

инфекции развиваются пато-
логии в лёгких?

– Сначала коронавирус пора-
жает промежуточную ткань – на 
КТ это выглядит как «матовое 
стекло». Если процесс прогрес-
сирует, то возникает симптом 
«булыжной мостовой» (когда 
«матовое стекло» сочетается с 
утолщёнными междольковыми 
перегородками – на снимке это 
напоминает разнокалиберные 
куски брусчатки. – Примеч. авт.). 
За этим следует уплотнение лё-
гочной ткани – так называе-
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Сыну Марии было почти 12 
лет, когда с ней случилось это не- 
счастье. Сейчас Илье уже поч-
ти 18. Он учится в СОФ БелГУ на 
юриста. Юноша помогает маме 
спускаться по лестнице с пятого 
этажа на улицу. Сидеть в четырёх 
стенах сложно для любого чело-
века. А Мария привыкла всегда 
быть в движении, нести людям 
радость. Сейчас вернулась к лю-
бимой работе – пишет сценарии 
к праздникам, которые проводят 
её соратники для детей и в обще-
стве инвалидов. Например, сын 
выступал в роли Деда Мороза, а 
подруга была Снегурочкой.

– Я много размышляла о жиз-
ни и о том, что такое счастье, – 
рассказывает Мария. – И при-
шла к выводу, что счастливым 
человек может быть вне зависи-
мости от состояния своего здо-
ровья. Многие здоровые люди 
бывают несчастны: может быть, 
у них нет цели или не получает-
ся её достигнуть. Но если у че-
ловека есть стремления, если он 
любит жизнь, то обязательно 
будет счастлив, несмотря ни на 
что. Если счастье у тебя внутри 
и ты его несёшь другим, к тебе 
оно возвращается. Я не лиши-
лась в жизни главного – возмож-
ности мечтать, жить и достигать 
поставленных целей. Стараюсь 
мыслить позитивно и благода-
рю Бога за то, что я вижу, слышу, 
могу что-то делать руками. А ведь 
есть люди, которые лишены даже 
этих возможностей.

Мария стала много времени 
проводить дома и открыла в себе 
новые таланты, например, в об-
ласти кулинарии. Радует маму и 
сына ароматным борщом, мясом, 
запечённым по-французски, ори-
гинальными салатами, пиццей, 
блинами и, конечно, нежнейшим 
тортом «Наполеон». Находит вре-
мя и для себя, поскольку считает, 
что женщина должна ухаживать 

за собой, несмотря ни на что. От-
части поэтому Мария и решила 
принять участие в конкурсе «Нев- 
ская краса», объявление о кото-
ром нашла в Интернете. Свою 
победу в нём считает общей по-
бедой команды, которая помо-
гала ей. Это и творческий кол-
лектив ЦКР «Горняк» во главе с 
директором Светланой Федото-
вой, и администрация округа. Ру-
ководитель вокального ансамбля 
«АКРА» Анна Прядко отрепети-
ровала с Марией песню для кон-
курса. С музыкой наша героиня 
связана с детства: окончила шко-
лу искусств им. М.Г. Эрденко № 1 
по классу домры и фортепиано. 
Руководитель ансамбля песни и 
танца «Завалинка» Ирина Чеку-
шина подобрала для нашей кра-
савицы народный костюм, в кото-
ром Мария выступила на одном 
из этапов конкурса. Финансовую 
помощь в организации поездки 
оказала администрация округа.

– Я позвонила в приёмную гла-
вы администрации округа и меня 
соединили с Александром Нико-
лаевичем Сергиенко, – говорит 
Мария. – Рассказала, что хочу при-
нять участие в конкурсе. Глава 
округа, его заместитель Светлана 
Халеева и начальник управления 
культуры Ирина Серянкина по-
могли финансово и организовали 
транспорт. На автомобиле меня 
довезли до Белгорода, посадили 
на поезд до Санкт-Петербурга, а 
там меня уже встречали органи-
заторы конкурса.

Очный этап проходил в пар-
ке «Россия – моя история». Его 
предварял этап заочный, где пре-
тендентки на участие должны 
были представить домашнее за-
дание: разработать туристиче-
ский маршрут, доступный людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, по своему родному 
городу, записать видеовизитку о 
себе и представить бизнес-план 

социально ориен-
тированного проек-
та. Разработка Марии 
была посвящёна созда-
нию Центра реабилита-
ции и адаптации инвалидов 
«Возрождение». И если бы нашёл-
ся инвестор, этот проект имел 
бы шанс быть реализованным. В 
итоге из 45 претенденток на оч-
ный этап отобрали 25, в том чис-
ле и Марию.

В Санкт-Петербурге участниц 
ждала насыщенная программа: 
фотосессии и мастер-классы, фо-
румы и тренинги, танцы на ко-
лясках и дефиле. Мария пред-
ставила свой народный костюм, 
исполнила песню и продемон-
стрировала вечерний наряд. При-
знаётся, что во время дефиле у 
неё было ощущение, что по поди-
уму она не ехала в коляске, а шла 
на ногах. Была возможность ри-
совать на пленэре – Мария буд-
то окунулась в детство, ведь она 
когда-то увлекалась изобрази-
тельным искусством. И, конечно 
же, для конкурсанток организо-
вали экскурсию по Северной сто-
лице, Петергофу. Девушки посе-
тили Исаакиевкий собор, а ещё 
с ветерком прокатились на мо-
тоциклах.

По итогам конкурса абсолют-
ную победу одержала Мария Ки-
реева, завоевав титул «Леди Нев- 
ская Краса – 2020». В подарок от 
организаторов нашей героине 
достались корона и диплом, а ещё 
сертификат на обследование в 
одном из питерских медцентров, 
набор косметики и парфюмерии, 
золотая цепочка, которую Мария 
подарила маме, и холодильник. 
Но главное – это море положи-
тельных эмоций, а моральное 
восстановление – важно для вы-
здоровления физического. Этому 
способствовали и комфортные 
условия, созданные для участ-
ниц, и общение с другими кон-

курсантками. Кто-то из них после 
«Невской красы» вышел замуж, 
кто-то исполнил свою мечту. Со 
многими оскольчанка подружи-
лась. Мария считает, что подоб-
ный конкурс, хотя бы областного 
уровня, можно было бы органи-
зовать и в нашем регионе.

В Санкт-Петербурге Мария по-
бывала уже не впервые. Регуляр-
но она проходит курсы реабили-
тации в Ленинградской области –  
городе Сестрорецке. Финансовую 
помощь в этом ей оказывает фонд 
«Поколение» депутата Госдумы 
Андрея Скоча – оплачивает про-
живание. Андрей Владимирович 
выделили Марии 100 тысяч ру-
блей на приобретение электри-
ческой коляски – на ней удобно 
передвигаться.

Столкнувшись с такими труд-
ностями, Мария задумалась о том, 
что часто родители стараются об-
легчить жизнь своих детей-инва-
лидов, ограждают их от внешнего 
мира. Но важно объяснять моло-
дым, что нужно уметь не падать 
духом ни при каких обстоятельст- 
вах, продолжать мечтать, тво-
рить, создавать семьи, рожать де-
тей. Примером здесь могут быть 
люди, которые сами прошли че-
рез беду и боль. Мария вместе с 
единомышленниками готова да-
вать консультации, чтобы помочь 
кому-то справиться с депрессией, 
найти любимое дело, наладить 
личную жизнь или просто нау-
читься мечтать и быть счастли-
вым, ведь счастье – внутри каж-
дого из нас.

Продолжение5темы5читайте5
на5странице59

Счастье – внутри нас
Мария Киреева победила в международном 
конкурсе красоты для девушек с ограниченными 
возможностями здоровья «Невская краса – 2020»

Знай наших!

СвЕтлана Пивоварова

 d Говорят, что от настроя че-
ловека во многом зависит его 
успех в борьбе с недугами. Ма-
рия Киреева своим примером 
ещё раз доказала верность это-
го утверждения. 

В 2014 году у неё обнаружи-
ли доброкачественную опухоль 
на позвоночнике. Сделали опе-
рацию. И хотя опухоль удалили, 
она успела навредить организ-
му, задев спинной мозг. Ноги па-
рализовало. 

– Я училась жить заново. Но са-
мым сложным было – принять 
себя, – говорит Мария. – В тот тя-
жёлый момент я могла сдаться, 
впасть в уныние, задаваясь во-
просом: «Почему это случилось 
именно со мной?» Но лучше спро-
сить: «Для чего?» Для себя я на-
шла на этот вопрос такой ответ: 
чтобы учить окружающих добро-
те, учить сострадать и помогать. 
Пусть через меня люди учатся до-
бру. И ещё, конечно, меня мотиви-
ровало то, что я понимала: нельзя 
сдаваться. Если буду ныть, моим 
маме и сыну будет ещё тяжелее.

Сейчас, после многочисленных 
курсов реабилитации, она чувст- 
вует себя более независимой от 
посторонней помощи, хотя пере-
двигается в инвалидном кресле и, 
конечно, нуждается в поддержке 
родных и друзей. Не только мама 
Нина Валентиновна и сын Илья 
поддерживали Марию в самый 
трудный период. Помогали мно-
гие – и в быту, и финансово. Гово-
рят, когда с человеком случается 
беда, то круг его друзей значи-
тельно сужается. Но Марии по-
везло. Конечно, кто-то из знако-
мых отдалился, но в целом друзей 
стало только больше.  e На экскурсии в Петергофе / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МАРИЕЙ КИРЕЕВОЙ
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Добрые дела

СвЕтлана Пивоварова

 d Героиней одной из наших се-
годняшних публикаций стала 
Мария Киреева – победитель-
ница международного кон-
курса красоты для девушек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Невская кра-
са – 2020». Мы узнали многое 
о судьбе Марии, её талантах и 
победах – не только в конкурсе, 
но и над собой, обстоятельст- 
вами и трудностями.

Сегодня Мария с семьёй живёт 
на пятом этаже в доме без лифта. 
Спускаться по лестнице ей помо-
гает 17-летний сын Илья. Но это 
не все бытовые трудности, с ко-
торыми ежедневно сталкивает-
ся Мария. В квартире, например, 
невозможно самостоятельно по-
сещать санузел, поскольку на ко-
ляске в него не заедешь. 

Чтобы как-то облегчить жизнь, 
Мария с мамой купили полови-
ну небольшого старенького дома. 
Пристроили ещё комнату для 
Ильи, коридор и санузел – полу-

Важен дом, где нет преград
На просьбу откликнулась депутат муниципального Совета Анна Ульянова

 e Подарок от Анны Ульяновой прибыл / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Пока жильё Марии выглядит вот так

чилось всего 45 м2. В новом доме 
вся планировка будет приспособ- 
лена для жизни Марии, поэтому 
для неё так важно, как можно ско-
рее переехать в новое жильё.

Получить материальную по-
мощь на строительство им по-
могла депутат Совета депутатов 
округа – директор по социальным 
вопросам ОЭМК Ирина Дружини-
на. Теперь нужна отделка. Мария 
обратилась к нам с просьбой посо-

действовать в поиске благотвори-
телей, которые помогли бы строй-
материалами.

Наша редакция обратилась в 
общественную приёмную депута-
та Совета депутатов округа – ге-
нерального директора компании 
«СтройИнжиниринг» Анны Улья-
новой. Мы попросили Анну Бори-
совну о доставке машины песка 
и двух дюжин мешков цемента 
для штукатурки стен дома Марии  

Киреевой. Буквально на следу-
ющий день нам позвонили по-
мощники Анны Борисовны, а ещё 
днём позже стройматериалы при-
были по адресу. Строители смог-
ли приступить к работам, не теряя 
времени. Редакция и семья Марии 
Киреевой очень благодарны Анне 
Борисовне за отзывчивость и опе-
ративность!

Но на этом строительство не за-
вершится. Нужна чистовая отдел-
ка. Материалов требуется не так 

уж и много, учитывая небольшую 
площадь помещения. Однако для 
Марии, в семье которой работать 
может только её мама, это непо-
сильные расходы, ведь приходит-
ся ещё оплачивать работу строи-
телей. Наша редакция обращается 
к представителям бизнес-сооб-
щества Старооскольского город-
ского округа с просьбой помочь 
Марии осуществить свою мечту –  
переехать в дом, где для неё не бу-
дет преград.
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У Оли всё получится!
Кризисный центр для женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, увеличил объём помощи

Добрые дела

СвЕтлана Пивоварова

 d Дополнительную поддерж-
ку в период пандемии ока-
зывает нуждающимся Кри-
зисный центр для женщин, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Более тысячи семей с детьми 
каждый месяц получают про-
дукты питания и бытовую хи-
мию. Если раньше, к примеру, 
семье с пятью детьми выдавали 
три набора, то с июля и до кон-
ца года – по набору на ребёнка. 
В каждом из них – восемь ви-
дов крупы, растительное мас-
ло, средства индивидуальной 
защиты, памперсы – если нуж-
но, а также мыло, зубная паста, 
порошок, шампунь. В поле зре-
ния не только многодетные, но 
и малообеспеченные семьи.

Увеличить объёмы помощи 
позволило налаженное в этом 
году сотрудничество с сино-
дальным отделом по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Русской Пра-
вославной Церкви, основным 
благотворителем которого яв-
ляется компания «Норильский 
никель» Владимира Потанина.

– Помимо тех семей, которые 
уже долгое время получают по-
мощь от нашего центра, прихо-
дит много новых, – рассказывает 
председатель этой обществен-
ной организации Юлия Углян-
ская. – В период пандемии мно-
гие старооскольцы лишились 
работы и не могут трудоустро-
иться. Среди наших подопечных 

их семьях, Юлия Александров-
на имеет ввиду не обязатель-
но развод. В её практике была 
семья, где сначала женщина, а 
потом и её супруг обратились 
в Кризисный центр, чтобы раз-
решить проблему скандалов в  
семье и домашнего насилия. Они 
долго работали с психологом и 
научились лучше понимать друг 
друга. 

Сейчас в приюте центра жи-
вут три молодые мамы с детьми. 

Ольге Севостьяновой 28 лет.  
22 года назад она с мамой и бра-
тьями переехала в Россию из 
Киргизии. Жили в стареньком 
домишке в селе Гущино Курской 
области. Потом Оля уехала в Губ-
кин – окончила там школу, за-
тем училище по специальности 
«продавец-контролёр-кассир». 
Но диплом об окончании ей не 
выдали, поскольку у девушки не 
было российского гражданства 
и паспорта. 

Работала она в Старом Осколе 
диспетчером маршрутных так-
си. Потом – неудачные отноше-
ния и одинокое трудное мате-
ринство. Дочери Веронике уже 
пять лет, подросла – матери ста-
ло немного легче. Но всё равно 
положение сложное. 

Помочь молодой женщине 
некому: мама умерла несколь-
ко лет назад от рака мозга. Из-
за отсутствия документов Оля 
так и не может устроиться на 
нормальную работу. У доче-
ри тоже нет российского граж-
данства, поскольку его нет у её 
мамы. Только сейчас у Ольги 
появилась надежда оформить 
вид на жительство, а до этого 
у неё было только разрешение 
на временное проживание, ко-
торое постоянно приходилось 
переоформлять. С бюрократи-
ей и бумажной волокитой Оль-
га столкнулась в своей жизни в 
полной мере. Будем надеяться, 
что российский паспорт ей всё 
же удастся получить.

Ещё одна большая пробле-
ма Ольги – отсутствие своего  
жилья. Раньше она снимала 
квартиру, но после того как пол-
тора месяца просидела с дочкой 
на больничном, не смогла пла-
тить за аренду. Кстати, уже во 
второй раз она обращается в 
Кризисный центр, где помога-
ют таким, как она, женщинам, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Здесь не только 
создают комфортные условия 
для временного проживания, но 
и поддерживают морально, все-
ляют надежду. 

Ольга – девушка сильная и 
целеустремлённая. Мечтает 
выучиться на крановщицу и 
устроиться на ОЭМК. Вот толь-
ко обучение стоит 10 тысяч ру-
блей. Но главное, Оля не падает 
духом, а значит, всё у неё полу-
чится, и в жизни у них с дочкой 
ещё будет много счастья.

много женщин, в одиночку вос-
питывающих детей.

Кроме того, как мы уже писа-
ли, в период пандемии старто-
вал проект Кризисного цент- 
ра «Расстояние – не преграда. 
Помощь всегда рядом», полу-

лись жертвы домашнего наси-
лия, – говорит Юлия Александ- 
ровна. – Одну женщину с двумя 
детьми мы забрали из Белгоро-
да. Она пробыла у нас несколь-
ко дней. Видимо, не была твёрдо 
уверена, готова ли уйти от мужа, 
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чивший президентский грант. 
Напомним, что в его рамках ра-
ботает мобильная бригада цент- 
ра, которая оказывает помощь 
нуждающимся семьям на дому. 
Могут привезти продуктовые 
наборы. В экстренной ситуации, 
например, если супруг угрожа-
ет здоровью женщины и детей, 
бригада заберёт жертв домаш-
него насилия, и они найдут вре-
менное пристанище в приюте 
центра.

– К нам уже дважды обраща-

поэтому отправилась домой. 
Вторая женщина, которая при-
шла к нам сама с детьми, две не-
дели побыла в приюте и заску-
чала по дому. Я считаю, что если 
женщина прибегает к помощи 
нашего центра, она сама долж-
на пытаться изменить свою си-
туацию. Но если этого не про-
исходит и жена возвращается 
вновь к мужу-тирану, мы не в 
силах помочь.

Говоря о том, что женщины 
должны менять ситуацию в сво-

Новости в номер

Капремонт 
по графику

Строители завершают капре-
монт многоквартирных домов в 
Старом Осколе. 

Работы идут в 13 домах в микро-
районах Весенний, Жукова, Интер-
национальный, Лебединец, Моло-
догвардеец, Парковый и Приборо-
строитель. Ещё на 16 объектах, в 
которых капремонт выполнялся в 
прошлые годы, заменят только ин-
женерные сети.

Общая стоимость программы 
этого года составила более 21 млн 
рублей. Это средства собственни-
ков, аккумулированные Фондом 
содействия реформированию ЖКХ 
области. 

Снова  
на вахте

Сотрудники социальных уч-
реждений станут приходить на 
работу только после сдачи теста 
на коронавирус, а уходить спустя 
две недели. Всё это время они 
будут проживать на территории 
соцучреждения, сообщило 5 ок-
тября ИА «Бел.ру».

Вахтовый метод работы в со-
циальных учреждениях, по мне-
нию руководителя Роспотребнад-
зора Белгородской области Елены 
Оглезневой, помогает предотвра-
тить занос коронавируса. Весной 
соцработники уже испытали такой 
режим: они находились в учрежде-
нии по две недели круглосуточно. 
В октябре этот метод работы во- 
зобновляют.

В ведомстве отметили, что бла-
годаря графику работы «14 дней 
24/7» ни одного случая заражения 
в домах престарелых не было. Та-
ких результатов попытаются до-
стичь и в этот раз.

Инсульт –  
не приговор

Мастер-классы по лепке из 
глины и шитью, а также мотива-
ционная встреча «Живи и дейст- 
вуй» с лидером общественной 
организации «Мы вместе» Юри-
ем Карапузовым состоялись  
5 октября в ЦМИ для староос- 
кольцев, перенёсших инсульт.

События эти произошли в рам-
ках проекта «МИРгород – Мастер-
ская Индивидуальной Реабилита-
ции» ДК «Комсомолец» – одно-
го из победителей грантовой про-
граммы «Стальное дерево». Про-
ект направлен на проведение 
творческой реабилитации людей, 
которые перенесли инсульт. Сре-
ди методов работы с ними – тка-
чество и гончарство.

Юрий Карапузов в свою очередь 
рассказал, какие проекты для инва-
лидов-колясочников, детей с огра-
ниченными возможностями здо- 
ровья и других особенных катего-
рий старооскольцев реализует его 
организация. В них могут поучаст- 
вовать и люди, перенёсшие инсульт.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
фортепиано с оркестром. Солист Лейф 
Ове Андснес. Дирижёр Михаил Плетнёв.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!».
21.35 «Энигма».
0.20 Д.ф. «В поисках утраченного 
времени».
1.40 Д.ф. «Алиса Коонен».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.40 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.20, 4.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 3.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 1.55 «Порча». 16+ 
14.10, 2.25 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Одно тёплое слово». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ради жизни». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Возмещение ущерба». 16+ 
22.05 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Открытое море: новые 
жертвы». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
9.00 Х.ф. «2012». 16+ 
12.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Война миров Z». 12+ 
22.20 Х.ф. «Война миров». 16+ 
0.40 Русские не смеются. 16+ 
1.40 Т.с. «Вы все меня бесите». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Эпидемия». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Не в себе». 18+ 
1.15 Т.с. «Твой мир». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. 
«Звонарь-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «От Буга до Вислы». 12+ 
2.15 Х.ф. «Золотая баба». 6+ 
3.30 Х.ф. «Два долгих гудка в тумане». 0+ 
4.50 Д.с. «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 12+ 
5.25 Д.ф. «Раздвигая льды». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-9». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
11.20 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-10». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 
21.50 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Германии. 16+ 
10.00 Футбол. Россия - Венгрия. Лига 
наций. 0+ 
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 
0+ 
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
15.40 «Большой хоккей». 12+ 
16.10, 16.30 Специальный репортаж. 12+ 
16.55 Все на футбол! 12+
19.55 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Р. Гарридо. 
А. Подольский - Э. Самедов. 
Международный турнир «Kold Wars II». 
Прямая трансляция из Белоруссии.
21.55 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
0.40 Смешанные единоборства. 
А.-А. Абдулвахабов - А. Сарнавский. 
ACA. Трансляция из Москвы. 16+ 
2.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 
4.00 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

МИР
5.00, 3.40 Т.с. «Выхожу тебя искать-2». 
16+ 
8.35, 10.10 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.10, 19.25 Т.с. «Отличница». 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 6+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00, 3.00 «Пилигрим». 6+ 
12.30 Х.ф. «Семён Дежнёв». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.25 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 2.35 Д.с. «День ангела». 12+ 
16.10, 23.40 «Русские праведники». 12+ 
16.45 Д.ф. «Покров». 12+ 
17.00 Х.ф. «Девочка из города». 16+ 
19.30, 1.50 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!». 6+ 
0.55 Д.ф. «Два Андрея». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.25 Мультфильмы. 0+ 
10.00 14.00 Фитнес 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Мёртвые души». 
4 серия. 6+ 
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+  

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

ПЯТНИЦА,  

16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 

10.55, 2.40 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.10 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.25 «Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром Сан-
Франциско». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина-2020». 16+ 
0.40 Х.ф. «Знахарка». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.20 «Доктор И...». 16+ 
8.55, 11.50 Х.ф. «Детектив на миллион». 
12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.20, 15.05 Х.ф. «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
18.15 Х.ф. «Правда». 12+ 
20.00 Х.ф. «Похищенный». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». 12+ 
0.05 Д.ф. «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». 12+ 
1.00 Д.ф. «Актёрские драмы. Роль как 
приговор». 12+ 
1.40 Петровка, 38. 16+ 
1.55 Х.ф. «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Старые кадры». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.25 Квартирный вопрос. 0+ 
2.30 Х.ф. «Трио». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
8.20 Д.с. «Красивая планета».
8.40, 16.15 Х.ф. «Это было прошлым 
летом».
10.15 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30 Х.ф. «Бесы».
13.45 Власть факта.
14.30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.35 Д.ф. «Алиса Коонен».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х.ф. «Культпоход в театр».
22.10 «2 Верник 2».
23.20 Х.ф. «Английский пациент». 16+ 
2.00 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.05, 5.45 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.15, 4.05 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 1.30 «Порча». 16+ 
14.05, 1.55 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Пропасть между нами». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ты мой». 16+ 
23.10 «Про здоровье». 16+ 
23.25 Х.ф. «Маша и медведь». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Элизиум». 16+ 
23.05 Х.ф. «Готика». 18+ 
1.00 Х.ф. «Дневник Эллен Римбауэр». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
9.00 Х.ф. «Война миров». 16+ 
11.20 Х.ф. «Война миров Z». 12+ 
13.35 Уральские пельмени. 16+ 
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
22.50 Х.ф. «Чужой против Хищника». 16+ 
0.40 Х.ф. «Чужие против Хищника. 
Реквием». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Д.ф. «Вернувшиеся. К 10-летию 
отряда «Лиза Алерт». 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
19.00 Миллион на мечту. 16+ 
20.15 Х.ф. «Хоббит: Нежданное 
путешествие». 12+ 
23.45 Х.ф. «Остров головорезов». 12+ 
1.45 Т.с. «Чтец». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Х.ф. «Мерседес» уходит от 
погони». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т.с. 
«Звонарь-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40, 21.25 Т.с. «Назад в СССР». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы». 6+ 
1.35 Х.ф. «Конец императора тайги». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-10». 16+ 
8.55 Билет в будущее. 0+ 
17.10 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
18.55, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! 
12+
9.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare 
Knuckle FC. Реванш. Трансляция из 
США. 16+ 
10.00 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США. 16+ 
11.10 Специальный репортаж. 12+ 
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. 0+ 
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.
15.40 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Лига Ставок - Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция.
17.55 Все на футбол! Афиша. 12+ 
18.30 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
0.40 «Точная ставка». 16+ 
1.00 Х.ф. «Эдди «Орёл». 16+ 
3.00 Д.с. «Спортивный детектив». 12+ 
4.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Отличница». 12+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
10.20 Т.с. «Отличница». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
17.20 Х.ф. «Вий». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+ 
23.55 «Ночной экспресс». 12+ 
0.55 Т.с. «Девушка средних лет». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
11.35 Х.ф. «Остров». 16+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.30 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Русский заповедник». 12+ 
16.50 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!». 6+ 
19.30, 2.45 Новый день. 0+ 
20.25, 22.20 Х.ф. «Живые и мёртвые». 
12+ 
0.35 «Наши любимые песни». 12+ 
1.55 Д.ф. «Старец из каслинской 
глубинки». 12+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00 Х.ф. «Мёртвые души». 5 серия. 6+ 
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.45 Ручная работа. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

СУББОТА,  
17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «101 вопрос взрослому». 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.00 Д.ф. «Из дела майора Черкасова. 
«Палач». Без срока давности». 16+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 Большая игра. 16+ 
0.10 Д.с. «Страна Советов. Забытые 
вожди». 16+ 
1.10 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Моё сердце с тобой». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Послушная жена». 12+ 
1.05 Х.ф. «Семья маньяка Беляева». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Бессонная ночь». 16+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
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8.10 Х.ф. «После дождичка в четверг...». 
0+ 
9.25, 11.45 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.55, 14.45 Х.ф. «Сельский детектив. 
Яблоня раздора». 12+ 
15.10 Х.ф. «Сельский детектив. Месть 
Чернобога». 12+ 
17.05 Х.ф. «Сельский детектив. Иголка в 
стоге сена». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». 16+ 
0.50 Д.ф. «Удар властью. Импичмент 
Ельцина». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 0+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.30 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.30 Х.ф. «Культпоход в театр».
10.00 Д.с. «Святыни Кремля».
10.30 Х.ф. «Дети Дон Кихота».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.55, 1.35 Д.с. «Династии».
13.50 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
14.35 Д.ф. «Приключения Аристотеля в 
Москве».
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 Х.ф. «Малыш и Карлсон, который 
живёт на крыше».
17.30 Большие и маленькие.
19.25 Х.ф. «Такова жизнь!».
21.15 Д.с. «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х.ф. «Любимая девушка».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.55 Х.ф. «Избранница». 16+ 
11.05, 1.00 Т.с. «Подари мне счастье». 
16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.45 Х.ф. «Миллионер». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.10 Х.ф. «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Тор: царство тьмы». 12+ 
19.30 Х.ф. «Первый мститель: 
противостояние». 16+ 
22.20 Х.ф. «Земля будущего». 12+ 
0.45 Х.ф. «Стелс». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости. 16+ 
11.15, 2.05 Х.ф. «Васаби». 16+ 
13.05 Х.ф. «Час пик». 16+ 
15.05 Х.ф. «Час пик-2». 12+ 
16.55 Х.ф. «Час пик-3». 16+ 
18.40 Х.ф. «Принц Персии. Пески 
времени». 12+ 
21.00 Х.ф. «Аладдин». 6+ 
23.40 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный». 12+ 

3.35 Слава богу, ты пришёл! 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.15 Х.ф. «Бетховен-5». 0+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Последний легион». 12+ 
15.15 Х.ф. «Хоббит: нежданное 
путешествие». 12+ 
18.30 Х.ф. «Хоббит: пустошь Смауга». 12+ 
21.45 Х.ф. «Хоббит: битва пяти 
воинств». 12+ 
0.30 Х.ф. «Не в себе». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.20, 8.15 Х.ф. «На златом крыльце 
сидели...». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
16.05 Х.ф. «Прорыв». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25, 20.25 Т.с. «Позывной «Стая». 16+ 
22.25 Х.ф. «Даурия». 6+ 
1.55 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
13.25 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Литейный». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Трансляция из Италии. 16+ 
7.00, 12.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Д.ф. «Диего Марадона». 16+ 
11.30 Все на футбол! Афиша. 12+ 
12.00, 13.50, 18.00 Новости. 12+
13.00 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. В. Молдавский - 
Р. Нельсон. Bellator. Трансляция из США. 
16+ 
13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция.
15.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
0.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
1/2 финала. 0+ 
2.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного. 0+ 
2.30 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
3.00 Д.с. «Спортивный детектив». 12+ 
4.00 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Моя любовь». 12+ 
5.10, 7.50 «Мультфильмы». 0+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.00 «Знаем русский». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х.ф. «Вий». 12+ 
11.50 Т.с. «Запасной инстинкт». 12+ 
16.15 Т.с. «Запасной инстинкт». 16+ 
16.40, 19.15 Т.с. «Дом-фантом в 
приданое». 16+ 
21.25 Т.с. «Мой личный враг». 16+ 
1.30 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.30, 4.00 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.45 «Знак равенства». 16+ 
8.00 Зерно истины. 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45, 9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.30 Д.ф. «Старец из каслинской 
глубинки». 12+ 
10.30 «Пилигрим». 6+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребёнка». 12+ 
14.05 Х.ф. «Монах». 12+ 
15.00 «Наши любимые песни». 12+ 
16.00, 18.00 Х.ф. «Живые и мёртвые». 
12+ 

20.00, 1.50 «Встреча». 12+ 
21.00, 2.40 «Бесогон». 16+ 
22.15 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.15 «Следы империи». 16+ 
1.00 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова». 1 серия. 12+ 
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Руслан и Людмила». 
1 серия. 0+ 
16.20, 20.20 «Артисты - фронту». 12+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
18.30 Ручная работа. 6+ 
21.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
21.30, 0.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка»: телеверсия 
концерта. 6+ 
18.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
18.30 «Ручная работа» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х.ф. «Весна на Заречной 
улице». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+ 
17.15 Х.ф. «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 6+ 
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр. 16+ 
23.10 Х.ф. «Большая игра». 18+ 
1.30 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Танго мотылька». 12+ 
6.00 Х.ф. «Любовь на сене». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 Х.ф. «Злая шутка». 12+ 
13.35 Х.ф. «Забывая обо всём». 12+ 
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
3.10 Т.с. «Отец Матвей». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Смерть на взлёте». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Похищенный». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.15 События. 12+
11.45 Х.ф. «Ночное происшествие». 0+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Фальшивая родня». 16+ 
15.55 Прощание. 16+ 
16.50 «Женщины Мариса Лиепы». 16+ 
17.35 Х.ф. «Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца». 12+ 
19.35 Х.ф. «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски». 12+ 
21.35, 0.30 Т.с. «Призрак уездного 
театра». 12+ 
1.20 Петровка, 38. 16+ 
1.30 Линия защиты. 16+ 
2.00 Х.ф. «Правда». 12+ 

НТВ
5.00 Х.ф. «Девушка без адреса». 0+ 

6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 6+ 
22.55 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Зеркальце». «В лесной 
чаще».
7.10 Х.ф. «Камертон».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х.ф. «Одна строка».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 0.20 Диалоги о животных.
13.20 «Игра в бисер».
14.05 Д.ф. «Другие Романовы».
14.35 Спектакль «Мистификация».
16.30 Д.с. «Первые в мире».
16.45 Д.ф. «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!».
17.25 Д.ф. «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Дети Дон Кихота».
21.30 Д.ф. «Приключения Аристотеля в 
Москве».
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 
и Венский филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам.
1.00 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.50 «Пять ужинов». 16+ 
7.05 Х.ф. «Украденная свадьба». 16+ 
10.50 Х.ф. «Ради жизни». 16+ 
14.55 Х.ф. «Ты мой». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.45 «Про здоровье». 16+ 
23.00 Х.ф. «Вечерняя сказка». 16+ 
1.05 Т.с. «Подари мне счастье». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.00 Х.ф. «Стелс». 16+ 
9.15 Х.ф. «Пассажир». 16+ 
11.05 Х.ф. «Элизиум». 16+ 
13.15 Х.ф. «Суррогаты». 12+ 
15.45 Х.ф. «Тор: царство тьмы». 12+ 
17.55 Х.ф. «Первый мститель: 
противостояние». 16+ 
20.45 Х.ф. «Человек-муравей и Оса». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
12.00 Х.ф. «Принц Персии. Пески 
времени». 12+ 
14.20 Х.ф. «Аладдин». 6+ 
17.00 Полный блэкаут. 16+ 
18.05 М.ф. «Босс-молокосос». 6+ 
19.55 Х.ф. «Плохие парни навсегда». 16+ 
22.30 Х.ф. «Плохие парни». 16+ 
0.55 Х.ф. «Плохие парни-2». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.15 Новый день. 12+ 
8.45 Х.ф. «Бетховен-5». 0+ 
10.30 Х.ф. «Остров головорезов». 12+ 
13.00 Х.ф. «Хоббит: пустошь Смауга». 
12+ 
16.00 Х.ф. «Хоббит: битва пяти 
воинств». 12+ 
19.00 Х.ф. «Во имя короля». 12+ 
21.30 Х.ф. «Необычайные приключения 
Адель». 12+ 
23.45 Х.ф. «Последний легион». 12+ 
1.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.40 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
7.10 Х.ф. «Прорыв». 12+ 
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 

10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
14.00 Т.с. «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Их знали только в лицо». 12+ 
1.30 Х.ф. «Даурия». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.50 Т.с. «Провинциал». 16+ 
0.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Х.ф. «Эдди «Орёл». 16+ 
11.05, 21.00 «После футбола». 12+ 
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Трансляция из 
США. 16+ 
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция.
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
0.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 
Финал. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Девушка средних лет». 12+ 
6.15 «Мультфильмы». 0+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Жить 
сначала». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+

СПАС
5.00, 3.25 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.00 Д.ф. «Русский заповедник». 12+ 
8.15, 8.45, 9.00 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 14.35, 4.15 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50 «Встреча». 12+ 
13.50, 2.20 Я очень хочу жить. 16+ 
15.10 Х.ф. «Девочка из города». 16+ 
16.45 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Катя-Катюша». 6+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.55 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00 Сельский порядок. турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30, 17.30, 21.30 Уроки 
рисования. 6+ 
9.00, 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова». 2 серия. 12+ 
13.00, 18.00, 21.00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
14.30 Х.ф. «Руслан и Людмила». 1 серия. 
0+ 
16.20, 20.20 «Подводная война». 12+ 
18.30 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
19.05 Х.ф. «Руслан и Людмила». 1 серия. 
0+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.00 Многоуважаемый книжный шкаф! 
6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка»: телеверсия 
концерта. 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+
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По сводкам

Дела судебные

алЕкСандр Михайлов

 d В Старооскольском райсу-
де завершилось слушание 
по делу Юрия Н., обвиняемо-
го в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни. 

Юрий, будучи пьяным, избил 
Валентину К., с которой находил-
ся в близких отношениях, нанёс 
ей травмы, которые сказались на 
её здоровье и могут иметь ещё 
более серьёзные последствия. 
Приговор по делу был оглашён 
2 октября. Председательство-
вал на процессе судья Владимир 
Семин, обвинение представлял 
помощник городского прокуро-
ра Владимир Черных, защища-
ла подсудимого адвокат Людми-
ла Иванова.

Суд приговорил Юрия Н. к трём 
годам и шести месяцам лишения 
свободы в колонии строго режи-
ма. И хоть это не четыре года, как 
просил прокурор, но тем не ме-
нее суд практически полностью 
поддержал сторону обвинения 
и отверг доводы подсудимого и 
его адвоката о том, что серьёз-
ных повреждений он не наносил, 
так как дал лишь пару пощёчин 
за недостойное поведение. Отку-
да же взялись травмы, зафикси-
рованные специалистами? 

Как показала впоследствии 
экспертиза, женщина получила 
тяжёлый ушиб головного моз-
га, кровоизлияние под твёрдую 
мозговую оболочку со сдавли-
ванием и смещением средин-
ных структур головного мозга 
вправо… Из-за этого пострадав-
шая через некоторое время ста-
ла терять сознание, у неё нача-
лись конвульсии. В больнице ей 
пришлось сделать две операции 
с трепанацией черепа.

У подсудимого были объясне-

Беда на дне бутылки
Пьянство и кулаки довели до тюрьмы не в первый раз 

ния этому: она могла получить 
эти увечья в течение тех несколь-
ких дней, которые прошли с ве-
чера 13 февраля, когда в его доме 
произошел конфликт, и до 16 фев- 
раля, когда женщину на «скорой» 
увезли в больницу. Мало ли как 
она их могла получить… Напри-
мер, упасть в нетрезвом виде или 
во время приступа эпилепсии, ко-
торой она страдала, считают под-
судимый и его адвокат. 

Впрочем, эта версия не получи-
ла подтверждения медиков, как 
и многие другие доводы защи-
ты. В частности, что потерпев-
шая из неприязни сознательно 
оговаривает подсудимого. Од-
ним из аргументов стороны за-
щиты было то, что женщина не 
отличалась идеальным поведе-
нием, была склонна к пьянству. 
Это могло стать причиной её се-
рьёзных травм. Однако соседи, 
видевшие её в те три дня, ко-
торые она провела дома после 
встречи с подсудимым, утверж-
дают, что ничего подобного про-
изойти не могло. 

Роль активного адвоката взяла 
на себя мать подсудимого, кото-

рая утверждала, что её сын – хо-
роший, любящий человек, помо-
гающий ей, когда-то он трудился 
на солидном горнодобывающем 
предприятия. А вот с сожитель-
ницами ему не везло – попада-
лись как на подбор ленивые, 
пьющие и гулящие. Под стать им 
была и его последняя пассия. Из-
бил её за то, что она его оскорби-
ла. В последнее время Валентина 
К. нашла себе нового сожителя, 
успела и с ним поссориться и со-
бирается подать в суд, сообщила 
мать подсудимого. На что проку-
рор посоветовал ей не собирать 
по деревне сплетни. 

В суде нашла подтверждение 
чёткая линия обвинения, под-
креплённая показаниями свиде-
телей, заключениями экспертиз 
и следственного эксперимента. 
Было установлено, что речь шла 
не о паре пощёчин, а о настоя-
щем избиении. Как указано в до-
кументах расследования, Юрий 
бил сидящую в кресле Валенти-
ну коленом и кулаком в голову 
и живот.

Юрий Н., несмотря на его 
агрессивную внешность, вызы-

вает некоторое сочувствие. Он 
худ, бледен, его взгляд мрачен и 
рассеян. Он как бы отсутствовал 
в зале и явно переживал случив-
шееся. Но сочувствие пропадает, 
когда судья зачитывает матери-
алы, описывающие события дав-
него зимнего вечера, когда про-
изошла разборка в доме Юрия. 

Трудно слушать перечисле-
ние многочисленных нанесён-
ных женщине травм, а также по-
казания свидетелей, видевших 
её после избиения. Временами 
она не могла связно говорить и 
только кивала головой или мы-
чала, а потом стала терять созна-
ние и закатывать глаза… Какой 
бы образ жизни она ни вела, но 
такого не заслужила. 

А судьба Юрия действитель-
но незавидна. Говорят, над ним 
тяготеет наследственность: его 
покойный отец был большим 
любителем выпивки. Таков и 
Юрий – в трезвом виде он впол-
не адекватен, но таковым быва-
ет редко. А когда напьётся, ста-
новится агрессивным. Пьянство 
и кулаки довели его до тюрьмы 
уже не в первый раз. 
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– А в июле зооволонтёр Инна 
Иннокентьевна, которая взя-
ла Умку на передержку, сказа-
ла, что собака подволакивает 
задние лапы. Снова поехали в 
Воронеж. Врачи обнаружили 
межпозвонковую грыжу, из-за 
которой у неё в итоге задние 
лапы отказали окончательно. 
Нам предложили два варианта –  
операция в Москве или Санкт-
Петербурге за безумные день-
ги и без гарантии выздоровле-
ния.  Или – усыпление. 

Но Аня, которую поддержа-
ли её мама и молодой человек, 
нашла сайт компании, которая 
делает коляски для передвиже-
ния собак-инвалидов. Покуп-
ку оплатила подруга Ани Фаи-
на Ташманова. Девушка и сама 
имеет ограниченные возможно-
сти здоровья, поэтому, наверное, 

как никто понимает проблему 
Умки. А главное – то, что нельзя 
сдаваться обстоятельствам. Не-
смотря на свои проблемы со здо-
ровьем, Фаина ведёт активный 
образ жизни. В этом году она по-
лучила Гран-при во всероссий-
ском конкурсе молодых поэтов 
«Зелёный листок». Эти средства 
и были потрачены на покупку. 

Так Умка стала одной из пер-
вых в нашем городе собак на 
инвалидной коляске. Средство 
передвижения освоила за пол-
часа. Но надо решать и другие 
проблемы. Постоянно в коля-
ске собака находиться не может, 
а от ползания у неё образуются 
сильные потёртости на задних 
лапах. Нужен специальный кон-
верт, и Аня ищет, где его можно 
приобрести или сшить. Также 
Умке нужна квартирная пере-
держка на холодное время года.    

Жаль, что в России не распро-

странена практика брать живот-
ных-инвалидов. А ведь многие 
из них прекрасно адаптируются 
к своим недостаткам и не требу-
ют особенного ухода.  

Зооволонтёр Алексей Проку-
рор написал в соцсетях: «Самые 
дорогие щенки и собаки – это 
некрасивенькие, бесплатные и 
заполонившие рубрику «отдам в 
добрые руки» зооволонтёрские 
дворняги. Ни в одного тибетско-
го мастифа или редкую леврет-
ку не вложено столько любви, 
столько энергии, а зачастую и 
столько денег! Это самая, самая 
дорогая собака в мире! В кото-
рую вложена часть души, самая 
лучшая её часть!» 

А взамен эти собаки и коты 
отдают нам свою любовь и пре-
данность. И учат жить и бороть-
ся, даже если кажется, что неза-
чем, как Умка, потому что она 
не сдаётся. 

Умка, которая никогда не сдаётся

Всё решила 
«бабочка»

Заместителем Старооскольско-
го городского прокурора утверж-
дено обвинительное заключение 
в отношении 20-летнего жите-
ля округа, который обвиняется в 
умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, опасного для 
жизни человека. 

Около часа ночи 5 декабря 2019 
года Уваров И.Л. вместе со своими 
друзьями Сотниковым Б.Ю., Ива-
новым Л.Я., Митусовым И.Б., Ше-
лухиным Н.Д. (Ф.И.О. в тексте изме-
нены) прибыли в бар «Сити Беер» 
на ул. Стадионной, где распивали 
спиртное. Там же находился несо-
вершеннолетний Прохоров И.О. со 
своей матерью. 

После закрытия бара посетите-
ли вышли на улицу, где между Ми-
тусовым и Прохоровым произошла 
ссора, которая переросла в драку. 
Увидев происходящее, Уваров до-
стал из кармана складной нож типа 
«бабочка» и нанёс им не менее ше-
сти ударов Прохорову, ранив парня 
в правую поясничную область с по-
вреждением правой почки. Обвиня-
емый признал вину. 

Дело направлено для рассмотре-
ния в Старооскольский городской 
суд, сообщила помощник Старо-
оскольского городского прокурора 
Ю.В. Жилина.

Вышла,  
не заплатив

2 октября в полицию обрати-
лись сотрудники продовольствен-
ного супермаркета и сообщили о 
недостаче товара. 

Полиция задержала подозревае-
мую в краже 24-летнюю ранее суди-
мую местную жительницу. Она за-
шла в магазин и, когда продавцы от-
влеклись, спрятала в карман куртки 
две бутылки элитного спиртного и 
вышла, не заплатив. Сумма ущерба 
составила более трёх тысяч рублей.

Отделом дознания УМВД возбуж-
дено дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кра-
жа). Подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде.

Двери  
из Питера

В полицию обратился 67-летний 
староосколец, который заказал 
в одном из интернет-магазинов 
межкомнатные двери на 55 ты-
сяч рублей. 

В оговоренный срок он заказа не 
получил, а продавец перестал выхо-
дить на связь. Чтобы задержать его, 
нашим оперативникам пришлось 
выехать в Санкт-Петербург, где про-
живает мошенник. 

По словам задержанного, ранее 
бизнес принадлежал его отцу. Мо-
лодой человек не стал продолжать 
дело, а попросту обманывал покупа-
телей, получая оплату за несущест- 
вующий товар. 

Против него возбуждено дело по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, 
совершённое с причинением зна-
чительного ущерба гражданину). 
Санкции статьи – до пяти лет ли-
шения свободы.
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12 ОКТЯБРЯ. 
ФЕОФАН. КИРИАК-ОТХОДНИК
Именины: Агрикола, Альфред, 

Петрония, Феофан.
Приметы: про этот день гово-

рили «Феофан накинул на солнце 
кафтан».

Поверья и обычаи: в этот день 
только звёзды могли дать благост-
ный свет. 

13 ОКТЯБРЯ.
ГРИГОРЬЕВ ДЕНЬ
Именины: Григорий, Михаил.
Приметы: если снег упадёт, то 

зима не скоро настанет.
Поверья и обычаи: перед По-

кровом старались не подходить 
близко к лесу (лешие воют в лесу). 
На Григория старались защитить-
ся от болезней. 

14 ОКТЯБРЯ. 
ПОКРОВ
Именины: Александр, Вера, Гри-

горий, Иван, Михаил, Пётр, Роман, 
Савва.

Приметы: если на Покров дует 
ветер с востока или с севера – зима 
будет холодной. Если журавли 
успели улететь до Покрова, то зима 
будет ранняя. Если Покров без сне-
га – и Рождество будет голым.

Поверья и обычаи: к Покрову 
заканчивалась уборка хлеба, ово-
щей с огорода, и начиналась зим-
няя работа. Заготавливали дрова, 
занимались ремёслами.

15 ОКТЯБРЯ. 
ДЕНЬ КУПРИЯНА И УСТИНЬИ
Именины: Андрей, Анна, Борис, 

Василий, Георгий, Дмитрий, Давид, 
Иван, Константин, Михаил, Пётр, 
Степан, Тереза, Фёдор, Феоктист.

Приметы: если ляжет иней, то 
жди сухой и солнечной погоды. 

Поверья и обычаи: с этого дня 
девушки продолжали ходить на ве-
чёрки, но не веселились, а сидели 
с прялкой. 

16 ОКТЯБРЯ. 
ДЕНИС ПОЗИМНИЙ
Именины: Денис, Иван, Павел, 

Пётр, Феодосия, Ядвига.
Приметы: на Дениса надо ждать 

первого мороза. Если день выдал-
ся без мороза, то раньше Артемье-
го дня (2 ноября) не ударить ни од-
ному морозу. 

Поверья и обычаи: на Дениса 
Позимнего надо опасаться шаба-
ша нечистой силы.

17 ОКТЯБРЯ. 
ДЕНЬ ЕРОФЕЯ
Именины: Анисим, Владимир, 

Вероника, Доминика, Ерофей, 
Иона, Павел, Пётр, Степан, Фауст.

Приметы: с Ерофея холода силь-
нее, зима шубу надевает. 

Поверья и обычаи: в этот день 
в лес не ходили, так как пропада-
ют лешие.

18 ОКТЯБРЯ. 
ХАРИТИНЫ – 
ПЕРВЫЕ ХОЛСТИНЫ
Именины: Алексей, Демьян, Де-

нис, Евдоким, Еремей, Иона, Кузь-
ма, Матвей, Пётр, Филипп.

Приметы: заметно убывает день: 
«Отстал от ночи день – запнулся ва-
ленком за пень». 

Поверья и обычаи: нить, выт-
канная в этот день, считалась жи-
вотворной. В этот день катали 
шерсть на валенки.

Глиняная болтушка 
для моркови

Советы читателей

Сочные корнеплоды долго не испортятся, 
если следовать простым советам 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь
дачника

Зимовка для георгинов 

Перекопка. Обрезка и побел-
ка плодовых. Заготовка черенков. 
Внесение компоста под садовые 
растения. Обработка от вредите-
лей и болезней.

 По биодинамическим характе-
ристикам дни подходят для обрез-
ки роз.

Перекопка. Внесение компоста 
под садовые растения. Обрезка 
роз, клематисов, гортензии и цве-
точных многолетников. 

По биодинамическим характе-
ристикам дни идеальны для по-
садки луковичных цветов, позд-
ней уборки корнеплодов морко-
ви, сельдерея, корневой петрушки.

Посадка весенних луковичных 
растений и  чеснока. Обрезка роз, 
клематисов, гортензии, цветочных 
многолетников. Посадка плодовых 
и ягодных, выкопка георгин, гла-
диолусов, бегонии. Влагозарядко-
вый полив и внесение удобрений.

По биодинамическим характе-
ристикам дни идеальны для лю-
бых плодовых культур, кроме виш-
ни и черешни.

Растения лучше оставить в по-
кое. По биодинамическим харак-
теристикам в эти дни следует за-
няться изготовлением укрытий для 
растений.

d Опытные дачники рекомен-
дуют не торопиться с уборкой 
поздних сортов свёклы. 

В невызревших корнеплодах 
не успевают накопиться вита-
мины, а из-за тонкой шкурки 
сокращается срок их хранения. 
Но и затягивать с выкапывани-
ем нельзя. Перезревшие корне-
плоды становятся  волокнисты-
ми и тоже плохо хранятся. Свёклу 
можно убирать, когда листья на-
чинают желтеть и становятся 
тонкими у основания. Сделать 
это надо до наступления даже не-
значительных заморозков, иначе 
урожай храниться не будет. 

Убирать корнеплоды нужно в 
сухую погоду. Необходимо акку-
ратно очистить их от земли, уда-
лить ботву, оставив 2–3 см. 

Хранят свёклу в подвале, по-
гребе или на балконе.  Можно 
пересыпать её влажным песком 
или просто выложить на стелла-
жи в один слой.  

Более лёжкими являются кор-
неплоды до 10 см в диаметре и, 
конечно же, позднеспелые сорта.

Лук
Лук после уборки надо просу-

шить на солнце в хорошо про-

ветриваемом месте. Когда лу-
ковицы станут плотными, их 
шейка сомкнётся, а наружные 
чешуи высохнут, овощ очища-
ют от остатков земли и кореш-
ков. Ложный стебель обрезают, 
оставляя шейку длиной 4 см. За-
тем овощи сортируют. Имеющие 
повреждения для хранения не 
годятся. 

Помещают лук в небольшие 
коробки, сетки, чулки в сухое 
прохладное место. Но он непло-
хо сохраняется и при комнат-
ной температуре. Многие хо-
зяйки, и я в том числе, хранят 
его в колготках. Самое главное, 
чтобы рядом с хорошо высушен-
ными луковицами не было под-
порченных. 

Морковь
Морковь для зимнего хране-

ния, как и свёклу, убирают перед 
заморозками, а некоторые со-
рта, например, «шантанэ» и пос-
ле первых небольших морозцев. 
Если выкопать её раньше, срок 
лёжкости этого овоща сократит-
ся, поскольку такой урожай ещё 
не дозрел.

Выкопанную морковь надо 
очистить от почвы, удалить бот-
ву, немного подсушить.  

Хранят овощ в ящиках или на-
сыпью в невысоких буртах, но са-
мый лучший способ – укладка во 
влажный песок. Корнеплоды по-
мещают в тару слоями и пересы-
пают увлажнённым песком.

Некоторые хозяйки хранят 
морковь в глиняной болтушке. 
Глину размешивают с водой до 
густоты сметаны, обмакивают 
в неё корнеплоды, подсушивают, 
затем укладывают в деревянные 
ящики или корзины. На дно на-
сыпают несколько горстей луко-
вой или чесночной шелухи.

Чтобы морковь могла проле-
жать в хранилище максималь-
но долго, от её уборки до заклад-
ки на хранение должно пройти 
не более суток. После того как 
корнеплоды разложены в мешки 
или ящики, их охлаждают.  Если 
морковь перед укладкой на хра-
нение промыть водой, её лёж-
кость значительно сокращается. 

Тыквы
Любимые многими тыквы 

помещают на чердак, лоджии, в 
подвал. Дольше всего хранятся 
те плоды, которые лежат не на 
полу, а на соломе, опилках, сене, 
не касаются друг друга и обяза-
тельно хвостиком вверх.

d Идеальные условия для 
хранения клубней этих вели-
чественных цветов являют-
ся балкон, веранда, теплица 
и подвал. 

Но прежде чем поместить их 
для зимнего хранения, следует 

Понадобится: капуста – 1 ко-
чан весом не более 2 кг, морковь – 
1 шт.  кислые яблоки – 4–5 шт., 
болгарский перец – 1 шт.,  пу-
чок петрушки, чеснок – 2 зубчи-
ка, щепотка кориандра, чёрный 

Помидоры в водке
Зелёные помидоры у меня 

быстро зреют в подвале, а помо-
гает в этом водка. Каждый то-
мат протираю ватным диском, 
смоченным в водке, затем обо-
рачиваю бумагой и складываю 
в эмалированное ведро. Закры-
ваю его крышкой и опускаю в 
погреб. Один раз в две недели 
проверяю содержимое. Поро-
зовевшие томаты дозревают на 
подоконнике.

Ирина КРЫЛОВА  

Спасаем деревья 
от лишайников

Сейчас, когда стоит тёплая су-
хая погода, самое время поза-
ботиться о деревьях. Необходи-
мо полить их, подкормить, по-
чистить, если их стволы и ветки 
заросли лишайниками. 

Я это делаю так: в сухой безвет-
ренный день расстилаю под де-
ревом плёнку и счищаю лишай-
ники. В качестве инструмента ис-
пользую мягкую металлическую  
или кухонную щётку для мытья 
посуды. 

Потом протираю кору губкой, 
смоченной в растворе медного 
или железного купороса (1 ст. 
ложка на 10 л воды ). После того 
как раствор впитается, белю де-
ревья специальным раствором, 
который к тому же защищает их  
от солнечных ожогов. 

Иван РЯПОЛОВ

обработать фунгицидом или се-
рой. Это позволит предупредить 
распространение болезнетвор-
ных бактерий.

Можно в сухом виде припуд-
рить клубни либо приготовить 
раствор препарата, куда пол-
ностью опустить все корни друг 

Деликатесная квашеная капуста
перец горошком – 5 шт.  вода – 
1 литр, соль – 4 ч. л., сахар – 1 ч. л.

Шинкуем  капусту, морковь на-
тираем на крупной тёрке, болгар-
ский перец нарезаем полосками, 
яблоки – на 4 части и удаляем 
семена.

В большую ёмкость всё это 
укладываем слоями. На дно – 
слой капусты, сверху посыпаем 
сладким перцем и выкладываем 
слой яблок. Снова выкладываем 
капусту, сверху морковь, затем 
измельчённую зелень петрушки 

за другом, каждый – примерно 
на 15 минут. После этого их нуж-
но просушить, выложив на доску, 
картонку или сложенную в не-
сколько слоёв газету. Клубни, ко-
торые не тонут, а плавают на по-
верхности, следует выбросить, до 
следующего года они не доживут.

и укропа. Дальше выкладываем 
измельчённый чеснок. Эти слои 
повторяем ещё раз – капуста, 
перец, яблоки. Капуста, мор-
ковь, зелень, чеснок. Готовим 
горячий рассол. Воду доводим 
до кипения и солим, добавля-
ем кориандр и перец горошком. 
Рассолом заливаем капусту. Её 
протыкаем в нескольких местах 
деревянной палочкой. Оставля-
ем кваситься  на 3 дня при ком-
натной температуре, затем уби-
раем в холод.

Ãîðøî÷åê, 
âàðи!
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ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, с. Федосеевка
(8-951-630-43-89
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ПШЕНИЦА, ОВЁС,  
ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, 

ЖМЫХ. ДОСТАВКА 
(8-920-202-91-09, 

8-960-636-95-35
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО 
ПУХ, ПЕРО 

утиное, гусиное, подушки, 
перины б/у

(8-930-770-30-15
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Телефон отдела 
рекламы 
44-22-10

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 12 по 18 октября

Есть такой день...

10 ОКТЯБРЯ – Всемирный день 
психического здоровья. День рос-
сийской гомеопатии. День рожде-
ния социальной сети «ВКонтакте». 
Всемирный день бездомных. День 
домашнего кино. Международный 
день каши. Всемирный день борь-
бы против смертной казни. День су-
мочки. День шахмат. День мотогон-
щиков. День диагностики депрес-
сии. Всемирный день мигрирующих 
птиц. День шуршания листьями.

11 октября – День работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Междуна-
родный день девочек.

12 ОКТЯБРЯ – День кадрового 
работника. День испанского языка. 
Всемирный день борьбы с артритом.

13 ОКТЯБРЯ – Международный 
день по уменьшению опасности бед-
ствий.

14 ОКТЯБРЯ – Всемирный день 
стандартов. День работников запо-
ведного дела. День рождения Вин-
ни-Пуха.

15 ОКТЯБРЯ – Международный 
день сельских женщин. Междуна-
родный день кредитных союзов. 
День создания адресно-справоч-
ной службы Российского государст- 
ва. Международный день белой трос- 
ти. Всемирный день мытья рук.

16 ОКТЯБРЯ – Всемирный день 
анестезии. Всемирный день продо-
вольствия. День шефа (День босса). 
Международный день хлеба. День 
недотрог.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50ре
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ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хохмач.  Ирида.  Персик.  Амиго.  Скот.  Сан.  Тура.  Басов.  Табу.  Корн.  Жёлоб.  Брус.  Каша.  
Стан.  Боди.  Висмут.  Ушанка.  Агор.  Док.  Конус.  Родители.  Лассо.  Емеля.  Кеб.  Кимоно.  Клико.  Ушиб.  Вольер.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Клетка.  Утёсов.  Дион.  Ефим.  Адонис.  Масляков.  Очерк.  Круг.  Обама.  Торс.  Мул.  Масштаб.  
Роскошь.  Субару.  Доение.  Чикаго.  Шри.  Бобр.  Вкус.  Чибис.  Остенде.  Гаур.  Кол.  Амон.  Нунчаки.  

 
Улыбнись!

ОВЕН. Вас ждёт размеренный период. 
Это время для отдыха и общения с близ-
кими. Ни в коем случае не конфликтуйте, 
наоборот – миритесь! Неплохо будет сей-
час уделить больше времени своему хоб-
би. Не бойтесь тратить деньги – они вер-
нутся к вам.

ТЕЛЕЦ. Что бы ни произошло в вашей 
жизни сейчас, сохраняйте невозмутимость. 
Будьте спокойны внешне, и останетесь по-
бедителем. Будут нерешённые вопросы на 
работе, закрыть которые рекомендуется 
до конца недели. В выходные вам не по-
мешает отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ. Если хотите сделать хоро-
шо, сделайте сами! Дома вам понадобится 
терпение, чтобы не разругаться с близки-
ми в пух и прах. Материальные проблемы 
лучше не накапливать. Нужно взять в долг? 
Сделайте это с помощью кредита в банке.

РАК. Вы найдёте время для всего, что 
хотели осуществить. Даже самые нереаль-
ные планы будут реализованы. Вас могут 
ожидать внезапные перемены в лучшую 
сторону. Уделяйте внимание мелочам во 
всём, вплоть до собственного внешнего 
вида. Будьте на высоте!

ЛЕВ. Используйте свои таланты по мак-
симуму! Это время, когда вы смело можете 
заявить о себе. В отношениях с коллегами 
будьте сдержанны: возможно, вам готовят 
подставу. Рядом с любимым человеком по-
старайтесь быть мягче, умерьте свою гор-
дыню. Это спасёт ваши отношения.

ДЕВА. Сейчас вы можете попробовать 
разные сферы. Смена работы в данный 
период благоприятна. Если что-то не по-
лучается, руководствуйтесь девизом «всё 
к лучшему!» В ближайшую неделю лучше 
не совершать перелёты. Пересядьте на на-
земный транспорт.

ВЕСЫ. В данный период вас не раз мо-
гут поставить в неловкое положение. Ре-
агируйте с юмором, чтобы выглядеть до-
стойно. Вероятны денежные бонусы в виде 
прибавления к зарплате или премии. Толь-
ко не тратьте их сразу на импульсивные по-
купки. Посмотрите на перспективу.

СКОРПИОН. Не торопите события и не 
торопитесь сами! Проверяйте все доку-
менты, которые будете заполнять. 18 число 
благоприятно для любовных встреч. Слова, 
сказанные в этот день избранником, мож-
но принимать за чистую монету.

СТРЕЛЕЦ. Не говорите того, в чём вы не 
уверены. Ваши слова могут быть использо-
ваны в дальнейшем против вас. Свои пла-
ны также пока держите в секрете. Старай-
тесь не сидеть дома: можно отправиться 
на полноценный отдых или провести вы-
ходные в непривычной для вас обстановке.

КОЗЕРОГ. На работе вам наконец-то 
представится шанс проявить себя. Будь-
те во всём впереди: это повлияет на ваше 
денежное вознаграждение. И держитесь 
увереннее! А вот дома наоборот: чтобы 
избежать конфликтов и ссор, сейчас сто-
ит проявить мягкость и пойти на уступки. 
Вам зачтётся.

ВОДОЛЕЙ. Судьбоносная встреча с бу-
дущим возлюбленным может произойти 
именно в данный период. Не ставьте крест 
ни на ком! Настроение у вас будет на вы-
соте, это стоит использовать для решения 
трудных вопросов. Будьте аккуратнее на 
скользкой дороге: лучше перестраховаться.

РЫБЫ. Эта неделя окажется не самой 
лёгкой, но в дальнейшем вы будете вспо-
минать об этом как о бесценном опыте. 
Приятные события начнут происходить 
с 17 октября. Сами инициируйте встре-
чи с близкими. А на работе меньше раз-
говаривайте.

Свидетельство о профессии 
рабочего СПР 0064983, выданное 

в 2016 г. Старооскольским 
агротехнологическим техникумом 

РЫБКИНОЙ Юлии Александровне, 
считать недействительным.

Диплом с отличием 
113124 1074518, выданный 
в 2016 г. Старооскольским 

агротехнологическим техникумом 
РЫБКИНОЙ Юлии Александровне, 

считать недействительным.

Кадастровый инженер Помошников 
Дмитрий Николаевич, адрес: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, пр-
кт Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-
15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
извещает участников общей долевой 
собственности о возможности озна-
комления с подготовленным проек-
том межевания земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения и необходимости его согла-
сования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: муниципальное об-
разование Старооскольский городской 
округ  Белгородской области, от имени 
которого действует Департамент иму-
щественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского го-
родского округа, (г. Старый Оскол, ули-
ца Ленина, 46/17, тел. 39-52-60).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:237, располо-
женного по адресу: Белгородская об-
ласть, Старооскольский район (быв-
шее АОЗТ «Осколец»).

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

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
проспект Комсомольский, 73ц, в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка отправлять по 
адресам: 309504, г. Старый Оскол, про-
спект Комсомольский, 73ц, кадастро-
вому инженеру Помошникову Д.Н., 
Старооскольский отдел Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

– Помнишь, я утром бегала по 
квартире с криком: «Ура! Я нако-
нец нашла ключи! 

– Ну да... 
– Ты не видел, куда я их потом 

положила?
Мужик собрался покончить 

жизнь самоубийством. Стоит 
на мосту, готовится прыгнуть в 
реку. Вдруг сзади кто-то хлопа-
ет его по плечу: «Извините, по-
жалуйста, а котят не захватите?

– Мама! А правда я такая 
страшная?

– Сейчас ничего, а когда роди-
лась, доктор сказал: зашевелит-
ся, стреляйте…
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горячих линий

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

БЮРО 
ДОБРЫХ УСЛУГ

по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 
перетяжка. 

СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

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

ре
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а

В округе:
Инфицировано – 1 460
Выздоровело – 1 230
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 9 410
Скончалось – 58
Выздоровело – 8 447

В стране:
Инфицировано – 1 260 112
Скончалось – 22 056
Выздоровело – 1 002 329

В мире:
Инфицировано – 36 435 824
Скончалось – 1 065 940
Выздоровело – 27 343 136

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 8 октября

ре
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
7,65 % годовых на срок 12 месяцев с учё-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 7,65 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 7,65 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.07.2020 до 18.09.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Пенсионный + 1000 7,2% 7,65% 36 да
Доходный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Доходный + 1000 7,2% 7,65% 24 да
Текущий 500 000 7,2% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,2% 6 да

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

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

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

до

Õðàíèòå äåíüãè â áàíêàõ?
À ìîæíî â «Êóáûøêå»

* Программа накоплений «Кубышка». Заём принимает потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс. руб. Максимальная сумма займа
5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50 % от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведо-
мить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабо-
чих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика 
менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14 % годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный 
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания 
услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ №4349. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

ã. Ñòàðûé Îñêîë,

ì-í Ñîëíå÷íûé, ä. 5â

14%
ãîäîâûõ *

•Ïðîöåíòû åæåìåñÿ÷íî    •Ðèñêè çàñòðàõîâàíû

Ñêîðî îòêðûòèåВалентину
Ивановну
МАЛАХОВУ

из Городища

п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�
� юбилее�!

Дай бог тебе здоровья, дорогая!
Дай бог прожить ещё десятки лет!
И чтобы ты, усталости не зная,
Дарила нам любовь свою и свет!
Когда ты рядом, не страшны невзгоды!
Когда мы вместе, не страшна беда.
И пусть морщинки прибавляют годы –
Какая это, право, ерунда.
Тебя мы поздравляем всей душою! 
Пусть жизнь тебя порадует хоть чуть,
И то, что не дано ещё судьбою,
Тебе она обязана вернуть.
Пусть будет так, как не было поныне,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть не терзают страхи и унынье
И будет всё, что так хотела ты!

С любовью, дети, внучка

Дорогую и любимую
мамочку и бабушку

по вопросам 
коронавируса
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы

(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчерс-
кая служба

d В Старом Осколе прошёл чем-
пионат Белгородской области 
по лёгкой атлетике в зачёт об-
ластной спартакиады сборных 
команд муниципальных обра-
зований Белгородской области.

Соревнования проходили 3 и 4 
октября на стадионе «Труд» по 17 
дисциплинам. В командном зачё-
те наши спортсмены признаны по-
бедителями в своей группе.

Завоевали медали и в личном за-

чёте. Мастер спорта России и побе-
дитель первенства России Владис-
лав Доронин одержал победу в беге 
на 200 м. Антон Анисимов, Рудивар 
Криводерев, Даниил Хорощак и Вла-
дислав Доронин оказались первыми 
в эстафетном беге 4 х 100 м. Дани-
ил Хорощак занял также два первых 
места в тройном прыжке и в прыж-
ках в длину. В этих же дисциплинах 
Антон Анисимов стал вторым.

Прекрасно выступили и девушки. 
Мастер спорта России Юлия Рощуп-

кина завоевала две золотых медали 
в беге на 400 м и на 400 м с барье-
рами. Серебряный призёр первенст-
ва России Ангелина Быковская вы-
ступала в семиборье и завоевала 
первое место. Также Ангелина ста-
ла первой в толкании ядра. Ольга 
Соколова совершила лучший пры-
жок в высоту и заняла второе место 
в прыжках в длину. Анастасия Вар-
ламова принесла победу команде в 
беге на 100 м с барьерами и «сереб-
ро» в метании копья. Карина Лиху-

шина стала победителем в тройном 
прыжке и серебряным призёром в 
прыжках в длину. Юлия Рыжанкова 
принесла команде очки за 1 место 
в беге на 1500 м и 2 место в беге на 
3000 м. Елена Молодчинина стала 
первой в метании копья и второй – 
в толкании ядра. Два «серебра» у 
Екатерины Перонко – в прыжках в 
высоту и в тройном прыжке. В эста-
фетном беге 4 х 100 м среди жен-
щин команда Старого Оскола заня-
ла второе место.

Россыпь золотых и серебряных медалей
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Руководствуясь Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами Бел-
городской области от 10 мая 2006 года 
№ 39 «О порядке осуществления учёта 
граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», от 
12 октября 2006 года № 65 «О порядке 
признания граждан малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и 
предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на четвертый квартал 

2020 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                        02 октября 2020 г.  № 2184
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на четвертый квартал 2020 года

жилья на территории Старооскольского 
городского округа в размере 46 641 (Сорок 
шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 
02 копейки в целях расчёта имуществен-
ной обеспеченности семьи или одиноко 
проживающего гражданина для дальней-
шего признания малоимущими, для при-
нятия на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях и предоставления им 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма.

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

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

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа  
С.В. ГРИЧАНЮК

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 01 октя-
бря 2020 года № 2163 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, пер. Натальи Лихачевой, 
№ 17» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:0211009:226

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Федосеевка, 
пер. Натальи Лихачевой, № 17

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 500,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории: водоохранная 
зона реки Оскол на участке 30 км от нижнего бьефа 
Старооскольского водохранилища на территории 
Старооскольского городского округа Белгородской области, 
утвержденной распоряжением Донского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов от 15 июня 2018 года № 18 «Об установлении 
местоположения береговых линий (границ водного объекта), 
границ прибрежной полосы и границ водоохранной зоны реки 
Оскол на участке 30 км от нижнего бьефа Старооскольского 
водохранилища на территории Старооскольского городского 
округа Белгородской области» и письма Донского 
бассейнового водного управления Федерального агентства 
водных ресурсов от 17 сентября 2018 года № 01-14/2999.

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соот-
ветствии с основным 
видом разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 15.08.2020 г. № 1083 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
04.09.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2022 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 08.09.2020 г. № СО-
РХ-03/1141 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
31.08.2020 г. № 3366/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 03.09.2020 г. № 2987 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

18 925 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

567,75 руб.

13. Размер задатка 
(100% начальной 
цены)

18 925 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней, с 
07.10.2020 года и прекращается 09.11.2020 года, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Федосеевка, пер. Натальи Лихачевой, № 17». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 10.11.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

12.11.2020 года в 10:30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За добросовестный труд, высокие 

производственные достижения и в связи 
с профессиональным праздником - Днём 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа:

1.1. Нестерова Александра Николае-
вича - тракториста-машиниста сельскохо- 
зяйственного производства ПАО «АГРО-
ФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА»;

1.2. Сорокину Елену Анатольевну - 
агронома-семеновода ООО «Агропред-
приятие «Потудань».

2. За добросовестный труд, высокие 
производственные достижения и в связи 
с профессиональным праздником - Днём 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности объявить 
благодарность Совета депутатов Староос-
кольского городского округа:

2.1. Алексеевой Елене Ивановне - за-
местителю начальника управления Пес-
чанской сельской территории администра-
ции Старооскольского городского округа;

2.2. Анисимовой Наталье Владимиров-
не - ветеринарному врачу межрайонной 
ветеринарной лаборатории ОГБУ «Меж- 
районная ветстанция по Старооскольско-
му и Чернянскому районам»;

2.3. Ансимовой Надежде Алексеевне - 
лаборанту отдела технического контроля 
ЗАО «МК «Авида»;

2.4. Беланову Юрию Васильевичу - 
старшему ветеринарному врачу нетельной 
фермы села Казачка ЗАО «Молоко Бело-
горья»;

2.5. Галкиной Виктории Евгеньевне -  
инспектору отдела кадров ООО «Ваш хлеб» -  

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 07 октября 2020 г.                                                         № 83-01-03
О поощрении

филиал «Хлебозавод Старооскольский»;
2.6. Голодяевой Наталье Владимировне -  

рабочему по уходу за телятами 0-2 меся-
цев АО «Оскольское молоко»;

2.7. Карапузову Николаю Анатольеви-
чу - водителю автомобиля подразделения 
Шаталовское Новооскольского отделения 
ЗАО «Краснояружская зерновая компа-
ния»;

2.8. Митереву Алексею Николаевичу - 
инженеру-механику отделения №1 ЗАО 
«Агросоюз «Авида»;

2.9. Носовой Анастасии Викторовне -  
весовщику цеха полуфабрикатов ООО 
«Обуховский мясокомбинат»;

2.10. Сапроновой Оксане Михайловне -  
оператору-птицеводу площадки откорма 
«Владимировка» АО «ПРИОСКОЛЬЕ»;

2.11. Скаврунской Екатерине Влади-
мировне - управляющему свиноводческо-
го комплекса «Оскольский бекон–3» пло-
щадки № 2 ООО «АПК «ПРОМАГРО»;

2.12. Хаустову Владимиру Алексан-
дровичу - заведующему молочно-товарной 
фермой № 1 ООО «Агрохолдинг «Авида»;

2.13. Холтобину Анатолию Анатолье-
вичу - трактористу-машинисту сельско-
хозяйственного производства ООО «Рус- 
агро-Инвест»;

2.14. Часовских Ольге Васильевне -  
инженеру-лаборанту 1 категории ЗАО 
«Комбинат хлебопродуктов «Староосколь-
ский»;

2.15. Шабановой Наталии Вячесла-
вовне - начальнику отдела производствен-
но-ветеринарного контроля ООО «АПК 
«ПРОМАГРО».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона  (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-

ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора им не под-
писан и не представлен в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор аренды земель-
ного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-

ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

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

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

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: 
государственная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для строи-

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

тельства ___________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
___________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
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Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее последнего 
числа месяца, завершающего отчетный 
квартал, путем перечисления на соответ-
ствующий бюджетный счет управления 
Федерального казначейства по Белгород-
ской области. Размер арендной платы за 
неполный период (квартал) исчисляется 
пропорционально количеству календар-
ных дней аренды в квартале к количеству 
дней данного квартала.

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

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

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

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

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищ-
ного строительства не введен в эксплуа-
тацию построенный на таком земельном 
участке индивидуальный жилой дом –  
начисление арендной платы осущест-
вляется Арендодателем с применением к 
размеру арендной платы, определенному 
в соответствии с настоящим Договором, 
повышающего коэффициента, равного 2, 
при начислении арендной платы в тече-
ние периода, превышающего десятилет-
ний срок строительства, вплоть до даты 
государственной регистрации права на 
построенный индивидуальный жилой дом.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

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

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

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

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 

судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

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

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

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

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

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

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

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представите-
лей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объ-
екта, к данному объекту (в случае если 
земельный участокполностью или частич-
но расположен в охранной зоне, установ-
ленной в отношении линейного объекта) в 
целях обеспечения его безопасности.

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

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

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

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 

дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.
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В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, преду- 
смотренным постановлением главы адми-
нистрации Белгородской области от 13 но-
ября 1996 года № 624 «О порядке ввода 
в эксплуатацию жилья, принадлежащего 
гражданам на праве частной собственно-
сти».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
__________________________________

____________________________________
____________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

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

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

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 догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________________
________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером _______________________________ площадью _______ м² 
для __________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа 
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 – ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообща-
ет о продаже нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа, площадью 55,6 кв. м, с кадастровым номером 
31:06:0304001:225 по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-т Губкина, 
д. 5, арендатору данного помещения ООО «Барвинок – А.Г.А.», имеющему преиму-
щественное право выкупа и являющемуся субъектом малого и среднего предприни-
мательства, по цене, установленной в порядке, определенном Федеральным зако-
ном от 29 июля 1998 года № 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», и равной 1 128 000,00 рублей.
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Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение по-
становления администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области от 02 октября 2020 года № 2186 
«О проведении аукциона по продаже 
права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старо-
оскольского городского округа» сообщает 
о проведении торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи заявок по продаже 
права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старо-
оскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@

yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окон-

чания подачи заявок: заявки принимают-
ся по установленной форме (приложение 
1) по адресу: 309509, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

№
 л

от
а

Адресные 
ориентиры 

нестационарного
торгового 

объекта (террито-
риальная зона, 

район)

Вид объ-
екта

Ассорти-
ментный 

пере-
чень

П
ло

щ
ад

ь 
кв

. м

Начальная 
цена предме-
та аукциона, 
руб. (плата 

за весь
 период),
без учета 

НДС

Сумма 
задатка в 
размере
100 % от 

начальной 
цены пред-
мета аукци-

она

Период 
разме-
щения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 Белгородская об-
ласть, город Ста-

рый Оскол, микро-
район Звездный, 
в районе жилого 

дома  № 1

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 501 701,84 501 701,84 до 
31.12.2027

2 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол,  ми-
крорайон Южный, 
в районе жилого 

дома  № 2

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 356 979,64 356 979,64 до 
31.12.2027

3 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол,  ми-
крорайон Южный, 
в районе жилого 

дома № 61

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 356 979,64 356 979,64 до 
31.12.2027

4 Белгородская об-
ласть, город Ста-

рый Оскол, микро-
район Весенний, 
в районе жилого 

дома № 7

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 481 054,52 481 054,52 до 
31.12.2027

5 Белгородская об-
ласть, город Ста-

рый Оскол, микро-
район Восточный, 
в районе жилого 

дома № 12

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 479 209,29 479 209,29 до 
31.12.2027

6 Белгородская об-
ласть, город Ста-
рый Оскол, улица 

Первой Конной 
Армии, в районе 
а/о у моста через 

реку Оскол

Торговый
павильон 

Мясопро-
дукты и 
колбас-

ные изде-
лия 

24 229 080,72 229 080,72 до 
31.12.2027

7 Белгородская об-
ласть, город Ста-

рый Оскол, микро-
район Парковый, 
в районе жилого 

дома  № 22

Торговый
павильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 488 836,28 488 836,28 до 
31.12.2027

8 Белгородская об-
ласть, город Ста-

рый Оскол, микро-
район Восточный, 
в районе жилого 

дома № 1а

Торговый
павильон

Овощи 24 473 884,74 473 884,74 до 
31.12.2027

9 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол, ми-
крорайон Жукова, 
58 (столовая «Ка-

мелия»)

Торговый
павильон

Хлебобу-
лочные 
изделия

24 499 180,42 499 180,42 до 
31.12.2027

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Старооскольского городского округа

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 09.00 до 13.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 12 октября 2020 года и пре-
кращается 09 ноября 2020 года.

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление та-
ких действий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет проходить по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет  
№ 326, 10 ноября 2020 года в 15:30.

Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

Дата, время проведения аукциона: 
12 ноября 2020 года в 11 ч 00 мин (время 
московское).

Место проведения аукциона: аук-
цион будет проведен по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  
№ 101.

Аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа будет 
осуществляться в отношении следующих 
лотов:

10 Белгородская об-
ласть, город Ста-

рый Оскол, в райо-
не автомобильного 

рынка

Торговый
павильон

Автозап-
части

90 1 144 386,93 1 144 386,93 до 
31.12.2027

11 Белгородская об-
ласть, город Ста-

рый Оскол, в райо-
не автомобильного 

рынка

Торговый
павильон

Автома-
стерская 
«Шино-
монтаж»

90 1 144 386,93 1 144 386,93 до 
31.12.2027

12 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон Олим-
пийский, в районе 
дома № 56, у мага-

зина «Дукат»

Палатка Овощи и 
фрукты

10 217 385,27 217 385,27 до 
31.12.2027

13 Белгородская об-
ласть, город Ста-
рый Оскол, улица 
Хмелева, в районе 
жилого дома № 4

Палатка Овощи и 
фрукты

10 88 142,27 88 142,27 до 
31.12.2027

14 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон Олим-
пийский, в районе 
жилого дома № 41

Палатка Овощи и 
фрукты

10 209 451,15 209 451,15 до 
31.12.2027

15 Белгородская 
область, город 

Старый Оскол, ми-
крорайон Жукова, 
46, в районе кафе 

«Камелия»

Торговый 
павильон

Рыба и
Морепро-

дукты

24 499 180,42 499 180,42 до 
31.12.2027

16 Белгородская 
область, город 
Старый Оскол, 

микрорайон Олим-
пийский, в районе 
жилого дома № 24

Торговый 
павильон

Рыба и
Морепро-

дукты

24 502 682,76 502 682,76 до 
31.12.2027

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 
права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та на территории Старооскольского город-
ского округа.

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

1. Получатель: ИНН 3128003628 КПП 
312801001 УФК по Белгородской области 
(Департамент имущественных и земель-
ных отношений л/сч 05263009710).

2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белго-

род.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для 

участия в аукционе.
В платежном документе в графе «На-

значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: ____________».

 
Порядок внесения задатка и его воз-

врата:
Для участия в аукционе заявитель пе-

речисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступлени-
ем задатка на счет, является выписка со 
счета.

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, а так-
же заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.
Заявителю, отозвавшему заявку до 

дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-
говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-
щается.

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

 
Заявка на участие в аукционе: пре-

тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномочен-
ное лицо. При этом, на уполномоченное 
лицо должна быть надлежащим образом 
оформлена доверенность. Указанная до-
веренность в оригинале, в случае подачи 
заявки уполномоченным лицом, включает-
ся в перечень документов, прилагаемых к 
заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляется 
на бланке организации заявителя за под-
писью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для индиви-
дуальных предпринимателей)

Заявка считается принятой органи-
затором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на 
заявке делается соответствующая отмет-
ка. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе по дан-
ному лоту. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются. Заявка и прилагаемые к ней доку-
менты располагаются в порядке, указан-
ном в описи документов, представляемых 
для участия в аукционе.
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Юридические лица Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (или 
нотариально заверенная копия)

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (или нотариально 
заверенная копия)

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия 
в аукционе

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность

5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения Арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – 
юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов

Все документы, представленные пре-
тендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

 Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заве-
ренных лицами, подписавшими заявку на 
участие в аукционе. 

 Все документы, представляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю 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 уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

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

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

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения

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

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если: 

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену договора

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

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта. Победителю аукциона, един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта (проект договора – при-
ложение 4) в десятидневный (рабочих 
дней) срок со дня составления протокола 
о рассмотрении заявок или протокола о 
результатах аукциона 

При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указан-
ных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтере-
сованное лицо может ознакомиться с ин-
формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-
екту договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-65 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 
этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (понедельник-четверг с 9.00 до13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru  в разделе 
«Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-

ятельно в течение срока подачи заявок.
Срок, в течение которого организа-

тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Победитель аукциона или единствен-
ный, принявший участие в аукционе, 
участник, с которым будет подписан дого-
вор на размещение нестационарного тор-
гового объекта, обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное 
состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов. 

- обеспечить благоустройство и са-
нитарное состояние территории, приле-
гающей к нестационарному торговому 
объекту, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа.

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня.

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарных торговых 
объектов осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).

 Приложение 1 к извещению

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель ___________________________________________________________,           
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта _____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., _____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками _____________________
________________________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
установленную по результатам аукциона и заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о 
рассмотрении заявок или протокола о  результатах аукциона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ________________________________________
______________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет  _______________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
___________________________________/_________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
___________________________/________________________________________/  

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание
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Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

 Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта

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

 ЗАЯВЛЕНИЕ
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)
в лице ________________________________________________________________ 

сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.
«__»______________2020 год

Муниципальное образование Староо-
скольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, в лице ____
_________________________________,  
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений, с одной стороны, име-
нуемое в дальнейшем «Департамент», с 
одной стороны, и ___________________
__________________, именуем__ в даль-
нейшем «Пользователь», с другой сторо-
ны, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем.

 
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии _______________

___________________________________
(указывается протокол проведения аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации передача прав и обязанностей по 
данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен со-
ответствовать типовому архитектурному 
решению, утвержденному администраци-
ей Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требова-
ниям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. под-
тверждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на терри-
тории Старооскольского городского округа 
путем составления акта приемки Объекта.

Приложение 4 к извещению
                                  

Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории Староос-

кольского городского округа
 

 г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты:
2.1. Договор заключается сроком на 

____ лет, с «__» ________ 20__ г. по «__» 
_________ 20___ г., вступает в силу с мо-
мента его подписания двумя сторонами и 
прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС) согласно ______________________
___________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов,

__________________________________,
либо иное основание размера Платы)

который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается непосред-

ственно к Договору).
Право на размещение Объекта 

оплачено в полном объеме в сумме 
__________ рублей (без учета НДС), что 
подтверждается квитанцией об оплате 
________.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь уплачивает НДС отдельным пла-
тежным поручением в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староос-
кольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 

также с риском его случайного разруше-
ния либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безо-
пасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 

застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

5) по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон:
4.1. В случае невыполнения Пользова-

телем обязательств по демонтажу Объек-
та  Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30 % от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии –  
двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора:
6.1. Изменение или расторжение до-

говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по  инициативе одной из Сторон 
в следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
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нуто согласие по изменению либо рас-
торжению Договора, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 
3.3.3, спор рассматривается в судеб-
ном порядке в соответствии с требо-
ваниями действующего законодатель-
ства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение 
или  расторжение Договора в порядке, 
предусмотренном подпунктами 3.3.2, 
3.3.3, по инициативе Департамента 
в случаях, предусмотренных подпун-
ктом  3.3.2, осуществляется в следую-
щем порядке:

6.2.1. При одностороннем измене-
нии Платы Департамент производит 
перерасчёт Платы, о котором Пользо-
ватель уведомляется через опублико-
вание нормативных документов в сред-
ствах массовой информации, которые 
являются официальным источником 
опубликования нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем растор-
жении настоящего Договора во вне-
судебном порядке в случаях, пред-
усмотренных подпунктами 3.3.2, 3.3.3 
настоящего Договора, Департамент 
направляет нарочно с отметкой о по-
лучении, либо заказным письмом с 
уведомлением о вручении в адрес 
Пользователя, указанный в реквизитах 
настоящего Договора, уведомление о 
досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке.

В этом случае Пользователь счита-
ется уведомленным о досрочном рас-
торжении Договора, а Договор считает-
ся расторгнутым с момента:

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведом-
ления о досрочном расторжении До-
говора в одностороннем внесудебном 
порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с 
уведомлением о досрочном расторже-
нии Договора в одностороннем внесу-

дебном порядке;
3) возврата Департаменту почтой 

России заказного письма с уведом-
лением о вручении, направленного в 
адрес Пользователя, которое не было 
получено Пользователем не по вине 
Департамента.

6.3. Объект по окончании срока 
действия договора или в случае до-
срочного расторжения действия до-
говора подлежит обязательному де-
монтажу  Пользователем в течение 5 
календарных дней с момента растор-
жения Договора.

6.4. При расторжении Договора 
обязательства Сторон прекращаются 
только после их полного исполнения 
каждой из Сторон на момент растор-
жения.

7. Заключительные положения.
 7.1. Настоящий Договор не может 

быть пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен 

в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, первый из 
которых выдан Пользователю, второй 
хранится в Департаменте, подлежит 
учетной регистрации в департаменте 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти.

7.3. К Договору в качестве его не-
отъемлемой части прилагаются:

приложение № 1 –  протокол  
№ ____ об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон.

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________
_______________

М.П.

_______________
_______________
_______________

М.П.

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.

 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объ-

екта на территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 
20__г. комиссией в составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

Произведено обследование места размещения нестационарного торгового 
объекта   ____________________________________________________________
адресные ориентиры: ______________________________________________

Выводы комиссии __________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замеча-

ний:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Члены комиссии     ___________                            _____________
                                      подпись                                         расшифровка
                                ___________                             _____________
                                      подпись                                         расшифровка
Копию акта получил ____________   _____________       _____________
                                             дата                       подпись                    расшифровка

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Ста-
рооскольском городском округе Белго-
родской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 11 июля 2018 года 
№ 122, руководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0214001:66, распо-
ложенного по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Прядченко, 114-территория 
завода (прилагается).

2. Инициатор общественных обсуждений –  
общество с ограниченной ответственностью 
«Даль».

Организатор общественных обсуждений –  
управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа. 

Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 19 октября 2020 года по 23 октября 
2020 года.

3. Организатору общественных обсужде-
ний обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещения о начале обще-
ственных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления и 
информационных материалов к нему, на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 

http://www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 19 октября 2020 года;
срок проведения: c 19 октября 2020 года 

по 23 октября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут. 
5. Участники общественных обсужде-

ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по проекту реше-
ния, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, в срок до 23 октября 2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные об-
суждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, дом 48, 
управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя организатора обще-
ственных обсуждений;

посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 октября 2020 г.                                                                                                        № 84-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа

  от  08 октября 2020 г. № 84-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 
2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной вла-
сти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида раз-
решенного использования 4.4 «Магазины», для земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0214001:66, площадью 22 538,7 кв. м, расположенного в территориальной зоне для 
размещения производственно-коммунальных объектов III класса санитарной классификации 
предприятий (П3), по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, город Старый 
Оскол, улица Прядченко, 114-территория завода.

1. Общественные обсуждения прово-
дятся по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 31:06:0214001:66, 
расположенного по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 
114-территория завода.

2. Перечень информационных матери-
алов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Градостроительное обоснование на 

предоставление условно разрешенного 
вида использования земельного участка с 
кадастровым номером 31:06:0214001:66, 
расположенного по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Прядченко.

2.2. Проект решения:

«О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка».

3. Проект решения, указанный в пункте 
2.2 настоящего оповещения, и информаци-
онные материалы к нему будут размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Деятельность. Обще-
ственные обсуждения» c 19 октября 2020 
года.

4. Срок проведения общественных об-
суждений – с 19 октября 2020 года по 23 
октября 2020 года.

5. С проектной документацией, рассма-
триваемой на общественных обсуждениях, 

можно ознакомиться на экспозиции по сле-
дующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 19 октября 2020 года;
срок проведения: с 19 октября 2020 года 

по 23 октября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 
праздничных дней.

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настоя-
щего оповещения, можно подавать в срок 
до 23 октября 2020 года:

на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация,  Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.
Исполняющая обязанности заместителя

начальника управления архитектуры
и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа –
организатор общественных обсуждений 

                         Т.В. РАДЧЕНКО

Оповещение
о начале общественных обсуждений
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