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Буду ездить 
лет до ста!
СПОРТ. И мы ему поверили, 
когда Владимир Иванович-
Ситковский лихо вскочил в 
седло своего железного коня 
и помчался по крутым укло-
нам, обгоняя молодёжь.  / 7

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ. Владимир Чу-
риков создаёт фотоколлажи в не-
обычном жанре – таймерографии. 
Фактически это историческая фо-
тореконструкция событий. / 8
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые тёплые и сердечные по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником! 

День учителя со школьной скамьи вос-
принимается как светлый душевный празд-
ник, наполненный улыбками наших мудрых 
и добрых наставников. 5 октября мы со сло-
вами признательности и любви обращаем-
ся к людям, выбравшим благородную про-
фессию педагога. 

Вы посвятили себя очень важному делу – 
образованию подрастающего поколения. Вы 
вкладываете свои знания, жизненный опыт, 
мудрость, чувства в наших детей, а значит, 
в будущее нашего округа, области, страны. 

Старооскольских педагогов всегда отли-
чали высокий профессионализм, активная 
гражданская позиция, открытость всему но-
вому, дух подвижничества. Ваш труд заслу-
живает огромного уважения и искренней 
благодарности! 

Дорогие учителя! Знаем, что самое боль-
шое счастье для вас – это успехи ваших уче-
ников. Пусть они всегда радуют и вдохновля-
ют вас! Желаем вам крепкого здоровья, оп-
тимизма, энергии, новых творческих побед. 
Благополучия вам и вашим семьям! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём 

учителя!
Этот учебный год вам пришлось начать в 

непростых условиях. Свои коррективы в об-
разовательный процесс продолжает вно-
сить пандемия коронавируса. Но в какой 
бы форме ни проходили занятия, они необ-
ходимы для качественного и всестороннего 
развития личности современных школьни-
ков и студентов.

У компании «Металлоинвест» давняя и 
тесная связь со многими учебными заведе-
ниями Старооскольского городского округа, 
под опекой металлургов находится 41 школа 
округа. Вместе мы создаём условия для того, 
чтобы наши дети могли получать образова-
ние, которое позволит им стать успешными 
во взрослой жизни.

Дорогие педагоги! Искренне желаем вам 
успехов в работе, крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и новых твор-
ческих свершений!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора — директор по производству 
УК «Металлоинвест», депутат 

Белгородской областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор АО «ОЭМК»

Доверчивая улыбка 
особого ребёнка
Ресурсный класс для детей с расстройствами 
аутистического спектра открыт в школе № 24

С 1 по 11 октября идёт
декада подписки!
ВАЖНО. Почта России объявила декаду подписки. В эти дни можно 
выписать нашу газету на первое полугодие 2021 года за 568 рублей 
62 копейки (на один месяц – 94,77 руб.). Комплект газеты «Зори» с до-
кументами стоит 650 рублей 40 копеек (на один месяц – 108,40 руб.).

Оставайтесь с нами!

Образование 

светлаНа ПиВоВароВа

d В этом классе учатся пять 
ребят, к каждому из которых 
прикреплён свой тьютор. С 
этими первоклассниками 
работают также учитель-де-
фектолог и педагог-психо-
лог. Специалисты и родите-
ли ребят рассказали, почему 
для этих мальчишек и девчо-
нок важны занятия в таких 
классах.

Класс открыт по инициативе 
родителей детей с РАС – членов 
Белгородской региональной 
общественной организации 
«Мир без границ». Директор 
школы № 24 Ольга Кладова с 
готовностью откликнулась на 
эту идею. 

Тьютор Людмила Винюкова 
со своим учеником Олегом за-
нимается уже четыре года. Её 
подопечный умеет читать по 
слогам и считать. 

– Если обычный ребёнок из-
учает сначала буквы, а потом 
складывает их в слоги и сло-

ва, то для особенных детей ну-
жен совершенно другой алго-
ритм обучения, – рассказывает 
Людмила Ивановна. – Сначала 
я показывала ему картинки, 
например, с изображением жи-
вотных, под каждой было на-
писано его название. Ребёнок 
запоминает слово как набор 
символов или узор и ассоци-
ирует его с картинкой. Потом 
учится делить слова на слоги и 
складывать из них новые сло-
ва. Буквы ребёнок с РАС начи-
нает воспринимать в послед-
нюю очередь.

Олег – очень усидчивый ре-
бёнок, но так было не всегда. 
Поведение выправилось благо-
даря планомерной работе Люд-
милы Ивановны.

– Чтобы Олег чувствовал 
себя комфортно, важен рас-
порядок дня, – говорит тью-
тор. – Упорядоченный график 
и ежедневно повторяющийся 
алгоритм действий позволяют 
ему сохранять эмоциональное 
равновесие. Режим для детей 
с РАС – не рутина, а комфорт.

Продолжение на стр. 2

e Тьютор Л.И. Винюкова учит Олега читать / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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 5 Внимание

Непраздничное известие: учителя 
в школах будут носить маски во вне-
урочное время, а уроки можно вести 
и без них. Об этом сообщила глав-
ный санитарный врач региона Елена 
Оглезнева. К сожалению, в ряде школ 
есть случаи заболевания ковидом.

Есть новости?  
Звоните 44-22-30

С праздником Доверчивая улыбка 
особого ребёнка

На ОЭМК прошёл конкурс 
профессионального мастерства
Производство

Наталия Вайлердт

 d На Оскольском электроме-
таллургическом комбинате 
(компания «Металлоинвест») 
в 14-й раз прошёл конкурс 
профмастерства, организо-
ванный управлением главно-
го механика и посвящённый 
Дню машиностроителя. 

Эти традиционные соревно-
вания на звание лучшего по 
профессии собирают вместе 
слесарей-ремонтников, электро-
газосварщиков, токарей и фре-
зеровщиков. В этот раз было 68 
участников. Каждому было не-
обходимо выполнить профиль-

ное задание.
Лучшими в номинации «сле-

сарь-ремонтник» в возрастной 
группе до 30 лет стали: Андрей 

Мозговой, Геннадий Кастерин 
и Даниил Цуранов. А в возраст-
ной группе старше 30 лет – Алек-
сандр Столяров, Константин  

Сорокин и Сергей Шевелёв.
Победители в номинации 

«электрогазосварщик» в воз-
растной группе до 30 лет: Вик-
тор Капустин и Иван Коротких. 
Старше 30 лет – Алексей База-
ров, Евгений Макаренко и Вик-
тор Черных.

Лучшие в номинации «токарь» 
в возрастной группе до 30 лет: 
Максим Матвеев, Даниил Ере-
мин, Владислав Мамонтов. В воз-
растной группе старше 30 лет: 
Андрей Алифанов, Сергей Кри-
вобоков и Александр Мальцев.

Победители в номинации 
«фрезеровщик» в возрастной 
группе до 30 лет: Юрий Слеса-
рев, Алексей Груздов, Владимир 
Сотников. Старше 30 лет –  Ни-
колай Сарнавский, Степан Рома-
нов, Алексей Клышников.

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

 e Педагоги с учениками ресурсного класса / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ
 И ПЕДАГОГИ!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником — 
Днём учителя!

Дорогие учителя и преподавате-
ли, ветераны труда и начинающие 
специалисты, наставники и воспи-
татели. Сегодня вы принимаете са-
мые тёплые и искренние пожелания 
не только от своих благодарных уче-
ников, но и от всей страны!

Учительский труд – благородный, 
созидательный и, безусловно, один 
из самых трудных и важных. Учите-
ля не только дают детям глубокие и 
прочные знания, но воспитывают в 
них лучшие человеческие качества. 

У каждого из нас был учитель, ко-
торый привил любовь к познанию, 
стал наставником или повлиял на 
выбор жизненного пути. Именно 
поэтому День учителя – особенный 
праздник. Сегодня мы поздравляем 
наших учителей, которые с огром-
ной любовью и терпением служат 
на благо подрастающих поколений.

Современные реалии предъяв-
ляют к педагогам высочайшие тре-
бования. И можно с уверенностью 
сказать, что белгородские учителя 
полностью им соответствуют! Вы 
демонстрируете профессиональное 
мастерство, владение всеми совре-
менными методами и средствами 
обучения. За успехами наших де-
тей стоит ваша ежедневная рабо-
та, которую мы бесконечно ценим.

Отдельные слова благодарности –  
ветеранам учительского труда. Вы 
долгие годы продолжаете работу на 
поприще просвещения и являетесь 
примером верности профессии для 
молодых учителей.

От всего сердца поздравляем вас 
с Днём учителя! Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия, любознательных учеников и 
новых профессиональных высот! 

Правительство 
Белгородской области 

Белгородская областная дума 
Главный федеральный 

инспектор по Белгородской 
области

зывчивая. С ней занимается тью-
тор София Лумпова.

Илье и Софии по 8 лет. Для их 
мам Надежды Ляхиной и Ана-
стасии Гладких важно, чтобы ре-
бята сначала учились именно 
в ресурсном классе, ведь заня-
тия с тьюторами дают хороший 
адаптационный эффект. Потом 
особые ребята будут учиться в 
обычном классе. Учитывая, что 
адаптация может занять неко-
торое время, а обучение должно 
идти не спеша и по специальным 
методикам, программа первого 
класса распределяется для этих 
учеников на два года.

В классе также работают тью-
торы Маргарита Куликова и Ма-
рия Деревянкина.

Готовясь к открытию ресурсно-
го класса, сотрудники школы № 
24 совместно со специалистами 
старооскольской организации 
«ПрофСтандарт» разработали 
проект «Особенному ученику –  
особенный учитель», который 
удостоился президентского гран-
та в размере 500 тысяч рублей. 
Эти средства будут направлены 
на дополнительное обучение пе-
дагогов школ округа работе с осо-
бенными детьми. Но чтобы зани-
маться развитием и обучением 
детей с РАС, нужно специальное 
сенсорное оборудование, которое 
повысит эффективность работы 
педагогов. Самостоятельно шко-
ла не может осилить эту задачу. 

Родители ребят надеются, что 
найдутся благотворители, кото-
рые помогут детям и учителям.

Погода

Новости в номер

Суббота 3.10
+20  +13, ЮВ, 5 м/с

 755 мм, долгота – 11,29

Воскресенье 4.10
 +20  +10, ЮВ, 4 м/с
 756 мм, долгота – 11,25

Понедельник 5.10
 +21  +10, ЮВ, 6 м/с
 757 мм, долгота – 11,22

ÎÎ Начало на стр. 1

Как рассказали учитель- 
дефектолог Алёна Бойко и пе-
дагог-психолог Дарья Зубкова, 
в основе работы с детьми с рас-
стройствами аутистического 
спектра лежит метод приклад-
ного анализа поведения. Если 
обычного ребёнка за нежела-
тельное поведение, как правило, 
ругают и объясняют, что так де-
лать нельзя, то для детей с РАС 
этот метод не подходит.

– Приём гашения поведе-
ния заключается в том, чтобы 
не успокаивать и не обнимать 
ребёнка, когда он кричит, – го-
ворит Дарья Владимировна. – 
Нужно взять себя в руки и по-
стараться не реагировать. Тогда 
ребёнок не получает никакого 
подкрепления своего поведе-
ния – ни позитивного, ни не-
гативного. Но если ученик вы-
полняет задания и ведёт себя 
хорошо, это нужно обязатель-

но поощрить любым способом –  
от любимой еды до возможно-
сти позаниматься любимым де-
лом. Например, он выполнил за-
дание, которое поставил тьютор, 
и теперь может порисовать, а 
кому-то нравится играть в сен-
сорной комнате. Обычные со-
циальные поощрения – улыбка 
мамы или похвала – для этих де-
тей не имеют ценности.

– Есть также приём несовме-
стимого или альтернативного 
поведения, который помогает 
переводить нежелательные дей-
ствия ребёнка в мирное русло, – 
продолжает Алёна Александров-
на. – Например, если он кричит, 
ему можно предложить задуть 
свечу, что несовместимо с кри-
ком. Или если стучит кулаками, 
стараемся занять его руки. И, ко-
нечно, нужно выявлять причи-
ны такого поведения. Если ре-
бёнок отказывается выполнять 
задание, настаивать бесполез-
но. Нужно на время отступить, 

но затем снова предложить сде-
лать упражнение. Педагогу нуж-
но быть терпеливым и не отсту-
пать от своих требований.

Для отдыха таких учеников 
оборудована сенсорная комната. 
Свет или звук, которые обычно-
му человеку не доставляют дис-
комфорта, им могут показаться 
излишне ярким или громким. 
В сенсорной комнате есть воз-
можность побыть в тишине и 
полумраке.

Один из учеников, Илья Ля-
хин, как раз играл в сенсорной 
комнате в звукопоглощающих 
наушниках. Его тьютор Ольга 
Филалеева изучила особенно-
сти мальчика. Илья любит ле-
пить, что-то мастерить. Он хо-
рошо адаптируется к школе, уже 
ходит на уроки физкультуры.

На доске я заметила симпатич-
ного человечка – его нарисовала 
София Гладких. Девочка любит 
рисовать и делает это очень та-
лантливо. Она улыбчивая и от-

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом теплосетей 
до 28 октября прекращено сквозное 
движение транспорта по внутри- 
квартальной дороге в районе жи-
лого дома № 4А м-на Макаренко.
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5 Важно

Проект «Кинотеатр под открытым 
небом» предполагает не только про-
ведение кинопоказов, но и органи-
зацию различных мероприятий, ма-
стер-классов и праздников.

Новости в номер

Грантовый проект

Мария неЧаеВа

d 28 сентября в парке «Зелё-
ный лог» было шумно и весе-
ло: звучала музыка, выступа-
ли юные артисты ансамбля 
«Супер-пупер» ДК «Молодёж-
ный». Здесь состоялась торже-
ственная презентация проек-
та «Кинотеатр под открытым 
небом», инициированного 
Старооскольским творческо-
методическим центром при 
поддержке администрации 
округа. 

Проект стал победителем гран-
тового конкурса «Стальное дере-

«Стальное дерево» 
приглашает в кино
В парке «Зелёный Лог» состоялась торжественная 
презентация проекта «Кинотеатр под открытым небом»

мест.  Люди приносили пледы, 
чай, а некоторые по привычке – 
еду. На площадке царила уютная, 
дружеская, домашняя атмосфера. 

Сеанс начался с мультфильма 
«Волк наоборот». Сюжет доволь-
но прост, но в нём затронуты не-
простые для этого жанра темы. 
История о волке, который изме-
нил имя и отношение к окружа-
ющей действительности, пред-
лагает зрителям порассуждать о 
принятии мира во всём его мно-
гообразии, о доверии, взаимопо-
мощи. 

Далее был показан фильм 
«Команда мечты» о трёх разных 
историях, которые оказывают-
ся связанными друг с другом. В 
них затронуты темы семейных 
ценностей, любви и преодоления 
жизненных трудностей. 

Завершением вечера стало 
выступление рок-группы «Дар-
Ветер». Для тех, кто успел слег-
ка замёрзнуть, появилась воз-
можность согреться в танце под 
заводную музыку и великолеп-
ный вокал. 

Благодаря воплощению проек-
та в жизнь в сентябре и октябре 
на открытых площадках города 
пройдут кинопоказы отечествен-
ных фильмов. 

5Официально

В выпуске газеты «Зори» 
с документами на страни-
цах 17–28 опубликованы по-
становления администрации 
округа, а также другие норма-
тивные акты.

во–2020», организованного Стой-
ленским горно-обогатительным 
комбинатом и благотворитель-
ным фондом социальной защи-
ты «Милосердие». 

Благодаря проекту «Стальное 
дерево» в нашем округе реали-
зовано немало социально значи-
мых общественных инициатив. 
Старооскольцы активно участву-
ют в грантовом конкурсе, и их 
лучшие идеи, направленные на 
повышение качества жизни всех 
нас, находят поддержку фонда 
«Милосердие». 

Праздник в «Зелёном логу» 
начался с приветственных слов 
представителей администра-
ции округа, Стойленского ГОКа, 
НЛМК и фонда «Милосердие».  

– Очень символичное место вы-

брано для проведения кинопока-
за, среди сотен молодых сажен-
цев. «Стальное дерево» тоже дало 
свои молодые ростки в Старом 
Осколе и за его пределами, – ска-
зал руководитель группы дирек-
ций по персоналу Новолипецко-
го комбината Игорь Подзоров.

– Совместно с администраци-
ей Старооскольского городско-
го округа в 2020 году реализу-
ются 15 проектов, в том числе и 
сегодняшний – уникальный, пер-
вый такой для города. Динамика 
говорит о том, что «Стальное де-
рево» прижилось на Белгородчи-
не, – сказал директор по персо-
налу Стойленского ГОКа Роман 
Великанский.

В оборудованном в парке «зри-
тельном зале» не было свободных 
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Тепло не 
дорожает

Власти Белгородской обла-
сти пообещали не повышать 
тариф на отопление.

Это будет своеобразная ком-
пенсация затрат из-за ано-
мально тёплой зимы. Иначе 
вернуть деньги людям, кото-
рые платят за теплоэнергию по 
нормативам, правительство не 
может. Поэтому региональный 
департамент ЖКХ совместно с 
комиссией по регулированию 
цен и тарифов приняли реше-
ние не индексировать тариф 
на отопление в течение всего 
2021 года.

Напоминаем, что рост и 
снижение тарифов «привяза-
ны» не к отопительному сезо-
ну, а к финансовому году. Так 
как тариф на 2020 год был ут-
верждён 20 декабря 2019 года, 
1 июля этого года произошла 
запланированная индекса-
ция. Тариф на 2021 год, соот-
ветственно, будет утверждать-
ся в конце 2020-го.

Таким образом, до 30 июня 
2022 года тариф на отопление 
(по нормативу) в Белгородской 
области останется без измене-
ний, сообщает oskol.city.

Анализы 
для всех

Новые диагностические 
лаборатории появятся в ре-
гионе до конца 2020 года.

Это позволит увеличить ко-
личество суточных исследова-
ний на коронавирус до 4 000. 
В настоящее время в области 
максимально за 24 часа могут 
провести 3 700 исследований.

По данным первого замна-
чальника департамента здра-
воохранения и социальной за-
щиты населения области Люд-
милы Крыловой, в Белгород-
ской области повысили число 
суточных проводимых иссле-
дований на коронавирус. Это 
стало возможным благодаря 
новому оборудованию, кото-
рое установили на базе реги-
онального Центра гигиены и 
эпидемиологии и областной 
больницы. 

Если ранее в области за сут-
ки делали 2 200 ПЦР-тестов, 
то благодаря новому приоб-
ретению мощности удалось 
нарастить. К концу 2020 года 
их количество увеличат бла-
годаря открытию трёх ПЦР-
лабораторий: в Губкинской 
ЦРБ, Старооскольской окруж-
ной больнице и горбольни-
це № 2 в Белгороде, сообща-
ет bel.ru.

Актуально

аННа Янина

d Ситуация в медучреждениях 
округа остаётся напряжённой. 
Несмотря на то, что эпидемия 
гриппа и ОРВИ не началась, ко-
личество поступающих в ста-
ционары больных превышает 
число выписанных.

Врачи постоянно просят людей 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию, не 
посещать людные места, не на-
ходиться в толпе и мыть руки по 
возвращении домой, но их слы-
шат далеко не всегда.

Ситуацию прокомментировала 
агентству «Бел.ру» первый заме-
ститель начальника департамен-
та здравоохранения и социальной 
защиты населения области Люд-
мила Крылова. 

В минувшие выходные в неболь-
шое приёмное отделение старо-

Будьте здоровы, оскольчане!
оскольской больницы обратилось 
очень много людей.

– В такой ситуации наш удел – 
объяснить и успокоить. Ходили 
или не ходили в масках – это уже 
не полномочия врача давать оцен-
ку. Его задача на данный момент – 
лечить, – сказала Людмила Кры-
лова.

Чтобы исправить ситуацию, в 
настоящее время в оперативном 
порядке в больнице пристраи-
вают третий пропускник специ-
ально для пациентов с коронави-
русом, чтобы люди не стояли на 
холоде.

Что касается свободных мест в 
самой больнице, большого коли-
чества в выходные дни не наблю-
далось. Коечный фонд был занят 
на 95 %, и в момент приёма оста-
валось всего семь свободных коек, 
которые держали для самых тяжё-
лых пациентов.

Крылова также отметила, что 
людей, которым не хватило мест в 
Старооскольской окружной боль-
нице, по согласию госпитализиро-

вали в областную детскую боль-
ницу.

Как сказала в интервью телека-
налу «Оскольское время» главврач 
больницы Луки Крымского Свет-
лана Немцева, в медучреждении 
дополнительно будут оборудова-
ны пункты приёма больных вра-
чами-инфекционистами в зимнем 
саду «лесной» больницы, привле-
чены дополнительные силы для 
работы в приёмном отделении, из 
Белгорода в помощь староосколь-
цам прибыли около 15 медиков.

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

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

112 – дежурно-диспетчерская 
служба

НОМЕРА

Усилят 
контроль

Руководитель областно-
го Роспотребнадзора Елена 
Оглезнева 30 сентября со-
общила, что на этой неделе 
вступают в силу ограничения, 
связанные с распространени-
ем коронавируса.

Закрывать экономику в ре-
гионе не будут, но усилят кон-
троль за ношением масок; вве-
дут ограничения массовых ме-
роприятий; усилят режим де-
зинфекции в транспорте и в 
подъездах домов.

Под запрет не попадают 
спортивные и культурные собы-
тия. Перед проведением меро-
приятия Роспотребнадзор дол-
жен оценить его масштабность, 
число участников, проговорить 
важные моменты (обязательны 
справки для приезжих из дру-
гих регионов, проведение на 
свежем воздухе).

Новости в номер
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ириНа Милохина

 d Цех отделки проката 
Оскольского электрометал-
лургического комбината – 
ведущий российский произ-
водитель сортового проката 
повышенного качества (SBQ). 

Его строительство стало од-
ним из главных инвестицион-
ных проектов компании «Ме-
таллоинвест». 30 сентября ЦОП 
отметил 10-летний юбилей со 
дня пуска в эксплуатацию.

– Цех отделки проката – самое 
молодое подразделение ОЭМК. 
Сегодня здесь трудятся 430 че-
ловек, средний возраст сотруд-
ников – 36 лет, – рассказал на-
чальник ЦОП Николай Ушаков. –  
Проектная производительность 
цеха составляет 300 тысяч тонн 
проката в год, в том числе 200 
тысяч тонн горячекатаного про-
ката и 100 тысяч тонн проката с 
обточкой и полировкой. В цехе 
две линии правки и контроля; 
линия правки, обточки, поли-
ровки и контроля; линия дора-
ботки прутков. А с недавних пор 
в составе цеха работает участок 

термообработки, где установ-
лены две печи отжига. В состав 
оборудования ЦОП также вклю-
чена установка технологическо-
го (предварительного) снятия 
фаски, что положительно ска-
зывается на качестве выпуска-
емой продукции.

В конце каждой линии прут-
ки автоматически формиру-
ются в пакеты шестигранной 
формы, взвешиваются и обвя-
зываются вязальной машиной. 
Обвязка производится с приме-

нением стыкосварочной маши-
ны, которая в автоматическом 
режиме сваривает обвязочную 
ленту на готовом пакете, точ-
ность обвязки составляет пять 
миллиметров. На третьей линии 
предусмотрены не только прав-
ка и контроль, но также обточка, 
полировка проката и автомати-
ческая упаковка (обмотка) па-
кетов со специальной отделкой 
поверхности в упаковочные ма-
териалы с ингибиторами корро-
зии. Кроме того, в линиях име-

ются фаскосъёмные машины, 
оборудование для измерения 
кривизны, установки неразру-
шающего контроля.

Все операции на линиях отдел-
ки осуществляются в автомати-
ческом режиме. Прошедший от-
делку прокат отвечает самым 
высоким требованиям по каче-
ству поверхности, кривизне, пре-
дельным отклонениям по длине 
и диаметру, качеству упаковки, 
предъявляемым ведущими ми-
ровыми автопроизводителями и 
производителями подшипников.

Состав оборудования цеха от-
делки проката позволяет по-
лучать прокат с уникальными 
качественными показателями, 
который отличается большей 
конкурентоспособностью, чем 
металл любого другого заво-
да стран СНГ и тем самым обе-
спечивает продукции комбина-
та устойчивый спрос на рынках 
России, СНГ и дальнего зарубе-
жья.

Сегодня продукция ЦОП от-
гружается в основном на экс-
порт. Среди потребителей – PSA 
Peugeot Citroеn, Mercedes, Ford, 
Renault, Volkswagen, а также ве-
дущие подшипниковые компа-
нии практически всех европей-
ских стран. 

Цех отделки проката ОЭМК:  
10 лет стабильной работы
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Новости в номер

Правовой ликбез

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

Заканчиваются послабле-
ния по ОСАГО. Особый поря-
док заключения договоров ОСАГО  
без диагностической карты дей-
ствовал во время пандемии до 
30 сентября включительно. Но 
теперь пункты техосмотра сно-
ва работают в обычном режиме. 
Поэтому с 1 октября при покуп-
ке страховки потребуется предъ-
явить диагностическую карту 
или назвать её номер. Те, кто ку-
пил полис без карты, должны до  
31 октября пройти техосмотр. 

О страховании вкладов. 
При отзыве лицензии у банка с  
1 октября полагается повышен-
ное страховое возмещение по сум-
мам, поступившим на банковский 
вклад: 

– от продажи квартиры, жило-
го дома и земельного участка под 
ним, садового дома и иных стро-
ений; 

– в качестве наследства;
– от страховых и социальных 

выплат, пособий;  

– в виде возмещения ущерба, 
причинённого жизни, здоровью 
или личному имуществу;

– по решению суда; 
– от грантов в форме субсидий.
Возмещение в этих случаях со-

ставит 100 % от суммы, подле-
жащей страхованию, но не более 
10 млн рублей в совокупности. 
Раньше максимальный размер 
выплат был 1,4 млн рублей. По-
вышенный лимит будет действо-
вать первые три месяца со дня 
перечисления средств. 

Для владельцев эскроу-счетов, 
открытых в связи с куплей-про-
дажей недвижимости, продлили 
период, когда можно обратиться 
за возмещением. Ранее средства 
на таком счёте подлежали стра-
хованию до истечения трёх дней 
с даты госрегистрации прав на 
недвижимость. Теперь – до исте-
чения трёх месяцев с этой даты. 
Кроме того, установлен порядок 
возмещения, когда физлицо име-
ет несколько счетов эскроу в од-
ном банке и суммарный размер 
обязательств по ним превыша-
ет 10 млн рублей. В этом случае 
страховка выплачивается по каж-
дому из вкладов пропорциональ-
но их размерам, но в совокупно-
сти не более 10 млн рублей. 

Также закон распространяет 
страховую защиту на денежные 
средства малых предприятий из 
реестра МСП, некоммерческих  

организаций социальной направ-
ленности, садоводческих и ого-
роднических товариществ, ТСЖ, 
ЖСК, действующих на некоммер-
ческой основе. Сумма возмещения 
не будет превышать 1,4 млн руб- 
лей. Документ распространяет  
страховое возмещение также на 
потребительские кооперативы 
(кроме признанных некредит-
ными финансовыми организа-
циями).

Кому поднимут зарпла-
ты. С 1 октября повышаются 
зарплаты бюджетников, но не 
всех, а только тех, кто работает в 
федеральных казённых, бюджет-
ных и автономных учреждениях 
и федеральных госорганах. Вы-
платы проиндексируют на 3 %, то 
есть на уровень годовой инфля-
ции. Такое же повышение ждёт 
гражданский персонал воинских 
частей, учреждений и подразде-
лений федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых 
предусмотрена военная и прирав-
ненная к ней служба.

С октября в 1,03 раза увели-
чится денежное довольствие 
военнослужащих и силовиков. В 
соответствии с повышенными 
окладами будут пересмотрены 
пенсии уволенным со службы в 
органах по контролю за оборо-
том наркотиков и членам их се-
мей. Также президент подписал 

указ о повышении с 1 октября 
окладов судей на 3 %. 

Запрет на кальяны. С 30 ок- 
тября вводится запрет на потреб- 
ление никотинсодержащей про-
дукции в общественных местах. 
Вступают в силу положения за-
кона, приравнивающего вейпы и 
кальяны к табачным изделиям, 
поэтому их нельзя будет курить 
в заведениях общепита.

Заявления снова нужны. 
С 1 апреля по 1 октября 2020 года 
ежемесячные выплаты на перво-
го или второго ребёнка до трёх 
лет для малообеспеченных семей 
производились автоматически. С 
2 октября возобновляется преж-
ний порядок, при котором нуж-
но подавать заявление, а также 
обязанность извещать органы 
соцзащиты и ПФР о смене места 
жительства и об обстоятельствах, 
влекущих прекращение выплат.

Новое в ломбардах. Теперь 
ломбардом не может назваться 
организация, которая не внесена 
в специальный госреестр. Сумма 
займа в ломбарде не может пре-
вышать оценочной стоимости 
заложенной вещи. Также реали-
зация невостребованной вещи 
дороже 300 тысяч рублей долж-
на проводиться исключительно 
путём открытых торгов.

Новые законы октября
Повышенное возмещение по вкладам, детские 
выплаты по заявлениям и запрет кальянов в общепите

Каким 
станет парк

В субботу, 3 октября, в 10.00 в 
парке Железнодорожников со-
стоится обсуждение концепции 
благоустройства парка, преоб-
ражение которого запланирова-
но на 2021 год в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды». 

Управление архитектуры и градо-
строительства предлагает всем при-
нять участие в обсуждении, внести 
свои предложения. Мнение жите-
лей, которые знают и любят Старый 
Оскол и железнодорожный район, 
поможет сделать парк одной из до-
стопримечательностей нашего го-
рода. Озвученные идеи и пожела-
ния горожан будут по возможности 
воплощены в реальность.

Новые 
детсады

В округе продолжается работа 
по обеспечению доступности до-
школьного образования. 

В рамках федеральных проек-
тов и программы «Апгрейд Старо-
оскольской территории» проведён 
капремонт восьми детсадов и трёх 
дошкольных групп в школах; за-
вершается строительство двух дет-
ских садов на 99 мест в районах 
ИЖС «Северный», РИЗ «Пушкар-
ские дачи». 

Сейчас ведётся подготовка к 
сдаче после ремонта детского сада 
№ 28 «Ладушки» в м-не Приборо-
строитель. В округе 12 843 детей  
охвачено дошкольным образовани-
ем, однако места в детских садах в 
этом учебном году нужны еще 226 
детям в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Приём 
граждан 

В октябре депутатами – чле-
нами фракции «Единой Рос-
сии» будут проводиться при- 
ёмы граждан.

7 октября в 15.00 – СОГУЛЯК  
Евгений Иванович, председатель 
Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа 

7 октября в 16.00 – ГРИШИН Олег 
Николаевич

13 октября в 15.00 – УЛЬЯНОВА 
Анна Борисовна

14 октября в 16.00 – ВОРОНКОВ 
Сергей Иванович

27 октября в 17.00 – Проскурин 
Александр Александрович

Каждый четверг в 14.00 будет 
проводиться приём граждан по во-
просам защиты прав потребителей 
с участием специалистов Центра за-
щиты прав потребителей и управ-
ления развития потребительского 
рынка и защиты прав потребите-
лей департамента по экономическо-
му развитию администрации СГО, а 
также каждый первый четверг ме-
сяца с 10.00 до 12.00 – бесплатные 
юридические консультации.

Адрес приёмной: ул. Ленина, 22. 
Предварительная запись по теле-
фону (4725) 37-84-88.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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12.25, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.15 «Порча». 16+ 
14.00 «Знахарка». 16+ 
14.30 Х.ф. «Лучше всех». 16+ 
19.00 Т.с. «Тест на беременность». 16+ 
23.45 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.30 Т.с. «Уравнение любви». 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 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Зелёный фонарь». 12+ 
22.05 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Первый мститель: другая 
война». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 «Мультфильмы». 6+ 
8.00 Х.ф. «Если я останусь». 16+ 
10.05 Х.ф. «Копы в глубоком запасе». 16+ 
12.15 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
16.55 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+ 
22.05 Х.ф. «Великая стена». 12+ 
0.05 «Кино в деталях». 18+ 
1.05 Х.ф. «Джанго освобождённый». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.10 Чудо. 12+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Ночь в осаде». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. Молодой 
ученик. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 5.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т.с. «Кулинар». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 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. «Земляк». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 16+ 
9.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 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, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости. 12+
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. А. Усик - 
Ч. Уизерспун. Трансляция из США. 16+ 
9.45 «Где рождаются чемпионы». 12+ 
10.15, 11.30, 23.35 Специальный 
репортаж. 12+ 
10.35 «После футбола». 12+ 
12.00 «Жизнь после спорта». 12+ 
12.30, 5.30 «Моя игра». 12+ 
14.05 Смешанные единоборства. 
Т. Настюхин - Э. Альварес. Ю. Вакамацу - 
Д. Джонсон. One FC. 16+ 
16.05 Драмы большого спорта. 12+ 
16.35 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
17.10 Д.с. «Рождённые побеждать». 12+ 
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
22.50 Тотальный футбол. 12+
0.45 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура. 0+ 
1.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор. 0+ 
1.45 Профессиональный бокс. Г. Дрозд - 
К. Влодарчик. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы. 16+ 
3.00 Футбол. «Гронинген» - «Аякс». 
Чемпионат Нидерландов. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Подруга особого 
назначения». 0+ 
8.15 Х.ф. «Близкие люди». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Близкие люди». 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+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Кулинар». 16+ 
22.40, 3.00 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 22.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.50 «Прямая линия жизни». 0+ 
12.00 «Я хочу ребёнка». 12+ 
12.30 Х.ф. «Сердце не камень». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 23.50 Д.с. «Пророки». 12+ 
16.10 Д.ф. «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 12+ 
16.40 Х.ф. «Молодожён». 0+ 
17.15 Х.ф. «Контрольная по 
специальности». 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 1.35 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Опасный возраст». 12+ 
1.05 Д.ф. «Простой епископ». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.15 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Большая перемена». 
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. 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 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

6 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+ 
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. «Гадалка». 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. «Спасская». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.55 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 0+ 
10.15 «Георг Отс. Публика ждёт...». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Прощание. 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+ 
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 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.30 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 Д.с. «Кровь кланов».
8.35, 13.25 Д.с. «Красивая планета».
8.50, 16.30 Х.ф. «Профессия - 
следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.30, 22.15 Т.с. «Пикассо». 16+ 
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Д.ф. «Александр Шилов. Реалист».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 Цвет времени.
17.50, 2.10 Музыка барокко. Дмитрий 
Синьковский и ансамбль La Voce 
Strumentale.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
7.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00, 4.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 3.15 «Порча». 16+ 
13.50 Д.с. «Знахарка». 16+ 
14.20, 19.00 Т.с. «Тест на беременность». 
16+ 
23.45 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
1.30 Т.с. «Уравнение любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «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, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
22.40 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Из ада». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 «Мультфильмы». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

5 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+ 
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. «Гадалка». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 0+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». 16+ 
18.15 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Нерешительный Штирлиц». 16+ 
2.15 Д.ф. «Шестидневная война. Ошибка 
резидентов». 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. 
Смерч». 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 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 1.00 Д.с. «Кровь кланов».
8.35 Цвет времени.
8.45 Х.ф. «Учитель музыки».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 Д.ф. «Павел Попович. Космический 
хулиган».
12.50 Большие и маленькие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х.ф. «Расписание на послезавтра».
17.50, 2.00 Музыка барокко. Филипп 
Ярусски и ансамбль старинной музыки 
под управлением Юрия Мартынова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.с. «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 Т.с. «Пикассо». 16+ 
23.10 Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова.
2.40 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 4.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20 «Реальная мистика». 16+ 

В зените 
(славы)

Есть в арабском языке слово 
«земт»; значит оно «дорога». От это-
го слова и образовано наше «зенит».

Зенит – точка, находящаяся на не-
бесном своде прямо у вас над голо-
вой, «самый верх неба». Поэтому и 
орудия, стреляющие по самолётам, 
называются «зенитными». 

Теперь понятно, почему про чело-
века, известность которого дошла до 
высшей точки, говорят: «Он в зени-
те славы».

Вдохнуть 
жизнь

Выражение кажется простым, а 
ведь оно имеет далёкую историю. 

В глубочайшей древности в рот и 
ноздри только что родившегося ре-
бёнка с силой вдували струю возду-
ха. Лёгкие невольно расширялись, 
малыш впервые в жизни вскрики-
вал. «Ага, – думали родители, – за-
пищал! Это в него вдунули жизнь!» 
Наверное, поэтому в библии расска-
зывается: бог вылепил первого чело-
века Адама из глины и вдунул в него 
дыхание жизни. А теперь мы неред-
ко говорим «вдохнуть жизнь», вме-
сто того чтобы просто сказать: «ожи-
вить», «сделать жизнеспособным».

Вернуться 
к своим 
пенатам

У Пушкина в «Евгении Онегине» о 
прибывшем из-за границы на роди-
ну Ленском сказано:

Своим пенатам возвращённый,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный...
Что значит «пенаты» и почему к 

ним «возвращаются»?
Древние римляне верили в доб- 

рых, уютных божков, живших в каж-
дом доме и охранявших его; то были 
как бы добродушные милые домо-
вые. Их звали «пенатами», очень по-
читали, угощали пищей со своего 
стола, а переселяясь на чужбину, ста-
рались увозить с собой их маленькие 
изображения. Поэтому пенаты стали 
символом дома, родины. «Вернуть-
ся к своим пенатам», значит, возвра-
титься под родную кровлю.

Весталка
Жрица римской богини Весты 

(греч. – Гестия), в храме которой ве-
сталки поддерживали вечный огонь. 
Роль этих жриц могли выполнять 
только молодые, девственные де-
вушки, которых в случае наруше-
ния обета целомудрия подвергали 
смертной казни – закапывали зажи-
во в землю. Весталок в храме было 
шесть, их туда принимали в возрас-
те от 6 до 10 лет, и они служили там 
до своего 30-летия. Шутливо-ирони-
чески о хранителе чистоты принци-
пов, учения (политического) и т. п., 
или о старой деве, или излишне ще-
петильной девушке.
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9.00, 4.20 Х.ф. «Стюарт Литтл-2». 0+ 
10.30, 2.00 Х.ф. «Десять причин моей 
ненависти». 0+ 
12.25 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Шерлок Холмс». 12+ 
22.35 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра теней». 
16+ 
1.05 Дело было вечером. 16+  

ТВ-3
6.00 «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. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Красный дракон». 16+ 
1.45 Т.с. «Башня». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т.с. «Кулинар». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 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 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 
1.35 Х.ф. «Чапаев». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25, 13.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-8». 16+ 
12.55 Билет в будущее. 0+ 
13.45 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 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, 13.45, 15.15, 17.05, 
19.05, 21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Саудовской Аравии. 16+ 
9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. 0+ 
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор. 0+ 
12.45, 5.30 «Моя игра». 12+ 
13.15 Жизнь после спорта. 12+ 
13.50 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. А. Вагаев - 
Я. Эномото. АСА. 16+ 
15.20 Все на регби! 12+
15.50, 16.10 Специальный репортаж. 12+ 
16.35 «Правила игры». 12+ 
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
22.25 Профессиональный бокс. 
Г. Деннис - А. Сироткин. А. Байфилд - 
А. Евченко. Международный турнир 
«Kold Wars II». Прямая трансляция.
1.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. 0+ 
1.45 Профессиональный бокс. 
Р. Болотник - Х. Бертон. 16+ 
3.00 Баскетбол. Уникс (Россия) - 
«Бахчешехир» (Турция). Кубок Европы. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
5.30, 10.10 Х.ф. «Большая перемена». 0+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
11.00 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+ 
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+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
22.40, 3.00 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 

6.00, 22.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00 «В поисках Бога». 12+ 
12.30 Х.ф. «Сердце не камень». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.с. «Пророки». 12+ 
16.10 Д.ф. «Простой епископ». 12+ 
16.45 Х.ф. «Опасный возраст». 12+ 
19.30, 1.35 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Альпийская баллада». 6+ 
23.50 Д.ф. «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». 12+ 
1.05 Д.ф. «Пятое клеймо». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Большая перемена». 
2 серия. 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30, 16.30, 20.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 17.30, 0.00 Места знать надо. 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 «Места знать надо». 6+

СРЕДА,  
7 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+ 
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. «Гадалка». 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. «Спасская». 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+ 
8.45 Х.ф. «Женатый холостяк». 12+ 
10.35, 4.35 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Андрей Панин. Последняя 
рюмка». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
22.35, 2.55 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Прощание. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
2.15 Д.ф. «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов». 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. 
Смерч». 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+ 
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.35 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.55 Д.с. «Кровь кланов».
8.35, 2.45 Д.с. «Красивая планета».
8.50, 16.30 Х.ф. «Профессия - 
следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.10 Т.с. «Пикассо». 16+ 
13.05 Д.ф. «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Мир, который придумал Бор».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.50 Музыка барокко. Жорди 
Саваль, оркестр Le Concert des Nations и 
Королевская капелла Каталонии. «Ночь 
королей: торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Т.с. «Убийства по алфавиту».
23.10 Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
7.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00, 5.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.15, «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 3.50 «Порча». 16+ 
13.50, 4.15 «Знахарка». 16+ 
14.20, 19.00 Т.с. «Тест на 
беременность». 16+ 
23.35 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 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, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Скорость». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Дэнни - цепной пёс». 18+ 

СТС
6.00 Ералаш. 6+ 
6.25 «Мультфильмы». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
9.00 Х.ф. «Шерлок Холмс». 12+ 
11.30 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра теней». 
16+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Меч короля Артура». 16+ 
22.30 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 12+ 
0.40 Дело было вечером. 16+ 
1.35 Х.ф. «После заката». 12+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 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. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Ужас Амитивилля: 
пробуждение». 16+ 
1.00 Т.с. «Часы любви». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05 Т.с. «Кулинар». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.25, 14.05 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 

18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 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 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 
1.25 Х.ф. «Шел четвёртый год войны...». 
12+ 
2.50 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+ 
11.15 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 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, 13.45, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября. 16+ 
10.00 «Где рождаются чемпионы». 12+ 
10.30 «Правила игры». 12+ 
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. 0+ 
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура. 0+ 
12.45, 5.30 «Моя игра». 12+ 
13.15 Жизнь после спорта. 12+ 
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. М. Халидов - М. Линдланд. 16+ 
15.55 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» (Сургут). 
Чемпионат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.05 Футбол. Франция - Украина. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
1.00 Футбол. Португалия - Испания. 
Товарищеский матч. 0+ 
3.00 Баскетбол. «Виртус» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
5.25 Т.с. «Выхожу тебя искать». 16+ 
7.20, 10.10 Т.с. «Кулинар». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
11.50 Т.с. «Кулинар-2». 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+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
22.40, 3.00 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 22.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00 Х.ф. «Молодожён». 0+ 
12.35 Х.ф. «Контрольная по 
специальности». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 16.10, 1.05 «Пятое клеймо». 12+ 
16.40 Х.ф. «Альпийская баллада». 6+ 
19.30, 1.35 Новый день. 0+ 
20.25, 21.25 Т.с. «Баязет». 0+ 
23.50 Д.с. «Апостолы». 12+ 
2.20 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.15 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Большая перемена». 
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, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 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 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  

8 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, 1.20 Время покажет. 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. «Гадалка». 16+ 
22.30 «Большая игра». 16+ 
23.40 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 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. «Спасская». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 42-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное 
закрытие. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Кольцо из Амстердама». 12+ 
10.35 Д.ф. «Ия Саввина. Что будет без 
меня?». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд». 16+ 
18.10 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Удар властью. Лев Рохлин». 16+ 
1.35 Д.ф. «90-е. Бог простит?». 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+ 
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 «Крутая история». 12+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.30, 0.55 «Тайна Золотой мумии».
8.35 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х.ф. «Профессия - 
следователь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХX век.
12.10, 22.10 Т.с. «Убийства по 
алфавиту».
13.10, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 Д.ф. «Абрам да Марья».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 1.55 Музыка барокко. Максим 
Венгеров и Ваг Папян.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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Короткой строкой

● Премьер-министр Михаил Мишустин ут-
вердил правила предоставления регионам суб-
сидий на развитие первичного звена здраво- 
охранения. За пять лет на эти цели будет на-
правлено не менее 500 млрд рублей.

● Пастух из Калмыкии получит миллион руб- 
лей за помощь в поимке заключённых, сбежав-
ших из колонии в дагестанском посёлке Шам-
хал, сообщает ТАСС.

● Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 
отправил в отставку министра транспорта РК 
Сергея Карпова за добросовестное исполне-
ние госзаказов. Ранее лишился должности ми-
нистр здравоохранения РК Игорь Чемоданов 
из-за многочисленных отказов в госпитализа-
ции пациентов с тяжёлым течением пневмо-
нии и коронавируса.

● Победившая на выборах 35-летняя ко-
стромская уборщица Марина Удгодская в чет-
верг вступила в должность главы Повалихин-
ского сельского поселения.

● «Аэрофлот» начал тренировать собак на 
выявление больных коронавирусом. По дан-
ным исследований, собака способна обнару-
жить COVID даже у тех людей, у которых бо-
лезнь пока не перешла в активную стадию. 

● В России в первые шесть месяцев 2020 
года в полицию поступило более 2 тысяч за-
явлений о пропаже детей, из них найдены по-
рядка 900.

● Парижанка обнаружила чемодан с бо-
лее чем 500 тысячами евро в подвале унасле-
дованной квартиры и передала его полиции. 
Клад имеет криминальный след и вряд ли до-
станется женщине.

● Загородную недвижимость в России всё 
чаще покупают граждане, не достигшие 35-ле-
тия – на подмосковном рынке «загородки» 
таких 28 %, самым юным покупателям, по 
информации агентства «ИНКОМ-Недвижи-
мость», по 26 лет.  

● Премьер-министр Михаил Мишустин под-
писал постановление о продлении программы 
туристического кешбэка на новых условиях до 
10 января 2021 года. Продолжительность тура 
сокращена с 4-х до 2-х ночей, снято ограниче-
ние на минимальную стоимость путёвки, по-
вышена сумма максимального возврата рас-
ходов с 15 до 20 тысяч рублей.

● Россия озабочена поступающими сведе-
ниями о переброске боевиков из Сирии и Ли-
вии в зону нагорнокарабахского конфликта для 
участия в боевых действиях, говорится в рас-
пространённом в среду комментарии МИД РФ.

● Переболев сезонной простудой, человек 
может обзавестись иммунитетом к зараже-
нию многими коронавирусами, в том числе и 
к возбудителю COVID-19, считают американ-
ские учёные. Правда, неясно, насколько эф-
фективен такой иммунитет.

● Федеральная служба исполнения наказа-
ний планирует запросить 3 млрд рублей, что-
бы ликвидировать тюремные «колл-центры» –  
установить технику, генерирующую помехи 
сотовой связи. От телефонного мошенниче-
ства страдают клиенты крупнейших банков: 
только Сбербанк зафиксировал с начала года 
почти 2,9 млн обращений о попытках взлома. 

● В Камчатском крае создадут министерство 
социального благополучия и семейной полити-
ки, его неофициальным названием будет «Ми-
нистерство счастья».

● «Отвратительное шоу. Это были худшие 
дебаты, которые я когда-либо видел. Это по-
зор», – так оценил прошедшие в среду дебаты 
кандидатов в президенты США Трампа и Бай-
дена ведущий CNN Джейк Таппер. Полтора 
часа политики оскорбляли друг друга, не упо-
миная о проблемах страны.

● Ведущий программы «Жить здорово!» на 
Первом канале Герман Гандельман несколь-
ко месяцев не может вернуться в Россию из 
Израиля. Там ввели жёсткий карантин, выхо-
дить можно только в магазин либо в аптеку, 
иначе – штраф.

● Почти половина россиян – 46 % – в возрас-
те от 18 до 45 лет не намерены заводить детей, 
следует из результатов исследования аналити-
ческого центра НАФИ.

● В Киеве нашли погибшей сотрудницу по-
сольства США.

Спорт

алексаНдр МихайлоВ

 d Гонки состоялись в суб-
боту, 26 сентября, в балке 
возле села Стойло. Сюда 
приехали мотогонщики не 
только из районов Белго-
родчины, но из Калужской, 
Брянской Курской, Воро-
нежской, Липецкой, Орлов-
ской областей. 

Фанаты мотоспорта посто-
янно поддерживают между 
собой связь и готовы мигом 
примчаться даже за тридевять 
земель на призыв поучаство-
вать в мотогонках. 

На торжественном откры-
тии соревнований участников 
приветствовал замначальни-
ка управления по физической 
культуре и спорту округа Вла-
дислав Ковальчук. Организато-
ром турнира выступил староо-
скольский мотоклуб «Русь–31» 
во главе с Петром Беликовым. 
Спонсорами стали Металлоин-
вест, Стойленский ГОК, ОЗММ, 
автошкола ДОСААФ. С их по-
мощью стойленская трасса 
была восстановлена в про-
шлом году, а в нынешнем здесь 
появились новые повороты и 
трамплины. Длина трассы со-
ставляет 1680 м, ширина до-
стигает девяти.

Наиболее интересными 
были гонки в классах OPEN 

и OPEN-2, бесстрашно прош-
ли свою дистанцию самые мо-
лодые гонщики и ветераны, 
выступающие в категории 
«супердед». Восемь юных участ-
ников соревновались на мото-
циклах класса 65. Среди них –  
10-летний Семён Махрин из 
Губкина.

– Я приехал вместе с отцом 
Юрием Махриным, тоже мото-
гонщиком, и сестрой Анаста-
сией, – рассказывает Семён. –  
Занимаюсь мотоспортом с ше-
сти лет, мечтаю стать масте-
ром спорта.

Кстати, Юрий Махрин стал 
победителем в возрастной 
группе 50-летних. А самым 
лучшим супердедом, конеч-
но, был многократный участ-
ник этих соревнований Влади-
мир Иванович Ситковский из 
Нововоронежа, ему 82 года. Он 
мастер спорта, семикратный 
чемпион России.

– Буду ездить лет до ста, это 
помогает сохранить бодрость 
духа, – заявил он журналистам.

И мы ему поверили, когда 
он лихо вскочил в седло сво-
го железного коня и помчал-
ся по крутым уклонам, обго-
няя молодёжь.

В классе мотоциклов с объ-
ёмом двигателя до 50 см3 луч-
ший результат у Егора Михай-
лова из Белгорода, в классе 65 
см3 – у его земляка Юрия Тро-
фимова, в классе 85 см3 – у 
Богдана Жидкова из Шебеки-
но, в классе OPEN – у Андрея 
Толстова из Валуек, в классе 
OPEN-2 – у Виталия Ефимова 
из Липецка.

Супердед на мотоцикле
Около полусотни участников собрал открытый 
чемпионат Старого Оскола по мотокроссу

 e На трассе мотокросса / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

 e Семён Махрин

Владимир Ситковский

Соревнования

алексаНдр МихайлоВ

 d 26 сентября на стадионе 
«Труд» прошёл финал «Се-
мейных состязаний» среди 
муниципальных образова-
ний Белгородской области, 
посвящённых 75-й годов-
щине Победы в Великой  
Отечественной войне. 

В соревнованиях участвова-
ло 22 команды. В программе 
были военизированная эста-
фета, интеллектуальный кон-
курс «Военная атака», сдача 
норм ГТО, конкурс по умению 
оказывать медицинскую по-
мощь. 

Наиболее зрелищной ока-
залась эстафета, в которой 
мамы собирали автоматы, 
папы облачались в костюмы 
противохимической защи-
ты, а дети преодолевали по-

лосу препятствий. При этом 
на каждом этапе надо было 
пробежать стометровку с ав-
томатом. Не всем это испыта-
ние далось легко. Кому-то из 
участников мешал лишний 
вес, кто-то не учёл хитростей 
облачения в химзащиту, и она 
на стометровке мешала дви-
гаться, а то и вовсе слетала с 
бегущего. Пройти все этапы 
участникам помогали бойцы 
военно-патриотического клу-
ба «Каскад».

Но в итоге всем семейным 
командам удалось справить-
ся с задачей. Лучше всех высту-
пили старооскольцы, которые 
были представлены двумя ко-
мандами – от города и района. 
Обе заняли первые места. Это 
семьи Витальевых и Пауковых. 
Среди городских коллективов 
призовые места заняли семьи 
из Шебекино и Губкина, среди 
сельских – команды Красно- 
гвардейского и Краснояруж-
ского районов. 

В конкурсе видеороликов и 
презентаций лучшей признана 
семья Айвазовых из Корочан-
ского района. Как рассказали 
победители, они ведут здо-
ровый образ жизни, делают 
зарядку, любят выезжать на 
природу всей семьей. Это по-
могает в быту, работе и учёбе.

Пока мама с автоматом, папа  
в химзащите…

Заместитель начальника 
управления по развитию фи-
зической культуры и массо-
вого спорта Иван Поволяев 
вручил призёрам кубки и ди-
пломы, всех участников и зри-
телей угощали вкусной пшён-
ной кашей с мясом, сваренной 
в походной кухне.

 e Эстафета  / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА
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Встретилось прошлое 
с настоящим
На фотоколлажах Владимира Чурикова 
оживает история нашего города

Наши увлечения

светлаНа ПиВоВароВа

 d Продолжаем нашу экскур-
сию по исторической части 
Старого Оскола, состоявшую-
ся благодаря серии фотокол-
лажей «Окно в прошлое» Вла-
димира Чурикова.

В первой части мы гуляли по 
улице Ленина, а точнее, Курской, 
как она раньше называлась. Те-
перь давайте посмотрим, как вы-
глядел спуск с неё к юго-западной 
части города. 

На одном из коллажей – со-
временный путепровод улицы 
Комсомольской (Белгородской): 
здесь мы сейчас съезжаем с Лени-
на к юго-западной части города. 
Архивный же снимок уводит нас 
вниз по старинной мощёной бу-
лыжником дороге, которой старо-
оскольцы пользовались до конца 
70-х годов прошлого века. 

– Когда заработали на полную 
мощность горно-обогатитель-
ные комбинаты, резко увеличи-
лось движение грузовых поез-
дов по железнодорожной ветке 
Старый Оскол – Ржава, проходя-
щей в черте города, – рассказы-
вает Владимир Григорьевич. – В 
это же время началось и усилен-
ное строительство юго-запад-
ных микрорайонов. Возить лю-
дей и грузы для строительства 
жилья и работы ГОКов автотран-
спортом приходилось по круто-
му спуску Гуменской горы через 
железнодорожный переезд. Это 
приводило к огромным заторам 
на этом переезде как в одну, так 
и в другую сторону и большим 

потерям времени, особенно зи-
мой в случае гололёда. Поэтому 
было решено построить, как тог-
да говорили, эстакаду, соединя- 
ющую центральную часть горо-
да со строящимися микрорайо-
нами и ГОКами. Первая очередь 
современного путепровода была 
открыта в декабре 1979 года, а 
вторая – осенью 1980-го. На кол-
лаже видна часть путепровода, а 
рядом – старая дорога, мощённая 
булыжником, которая шла вниз 
через железнодорожные пути. 
Вдали – Александро-Невская Гу-
менская церковь, ныне ставшая 
соборной. Это одна из точек, по 
которым я совмещал снимки. На 
архивном фото в юго-западной 
части Старого Оскола простира-
лись частные дома. Сейчас там – 
многоэтажки.

Теперь пройдёмся в сторону се-
веро-восточной части города по 
улице Комсомольской и остано-
вимся на пешеходном переходе 
возле здания Центральной рай-
онной больницы, построенного 

 e Владимир Чуриков 

 e Вид на утраченную Покровскую церковь  e По улице Комсомольской спускаемся в юго-западную часть города

 e Вид на улицу Ленина с противоположного берега реки Оскол

 e Улица Курская (Ленина) конца XIX века / ФОТОКОЛЛАЖИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЛАДИМИРОМ ЧУРИКОВЫМ

в 1960-е годы. Справа на «тайме-
ре» нашему взору открывается 
вид на Покровскую церковь, ко-
торая располагалась почти на са-
мом берегу реки Оскол. Именно 
её макет долго стоял в ротонде 

на месте, где была церковь. Сле-
ва просматривается дореволюци-
онное здание земской больницы.

Полюбовавшись этим видом, 
вернёмся на улицу Ленина. Прой-
дём на переход возле здания ны-

нешнего краеведческого музея и 
посмотрим ещё раз на прекрас-
ные произведения зодчества, 
украшавшие главную городскую 
улицу. Вид просто поражает во-
ображение! Отсюда лучше вид-
ны храмы нижней части Курской 
улицы: Богоявленский собор, Ка-
занско-Николаевский храм, а так-
же самая старая, Успенская цер-
ковь, находившаяся на углу улиц 
Курской (Ленина) и Успенской 
(Октябрьской). Однако по срав-
нению с открыткой «С высоты 
птичьего полёта», о которой мы 
уже говорили, здесь совсем дру-
гой вид – улица Курская конца XIX 
века. Грунтовая, немощёная доро-
га уходит к горизонту. Ещё нет ни 
утраченного дома Кобозева, ни 
восстанавливаемой ныне аптеки 
Турминского. С горы открывает-
ся живописная панорама просто-
ров оскольского края.

– Это один из самых старых и 
очень интересных снимков го-
рода, – отмечает Владимир Чури-
ков. – Возможно, он тоже сделан 
редактором журнала «Всемирная 
иллюстрация» Эдуардом Гоппе 
в 1893 году, когда он приезжал 
в наш город, готовя снимки для 
статьи, посвящённой 300-летию 
Старого Оскола. Если это так, то, 
похоже, что снимок не попал на 
страницы журнала из-за небла-
говидного вида дома-развалюхи 
в левом нижнем углу фото.

Ещё один интересный ракурс, 
который часто можно увидеть 
на архивных снимках Старого 
Оскола, и который попытался 
повторить Владимир Григорье-
вич – взгляд на святыни «нижней 
площади» города: Богоявленский 
собор и Казанско-Николаевский 
храм с противоположного берега 
реки Оскол в районе улицы Кала-
чёва. Раньше русло было полно-
водным. Красивое изображение 
использовалось для открыток, 
посвящённых Старому Осколу, в 
дореволюционные годы. Сейчас 
же берега заросли, река сильно 
обмелела. Но вид на централь-
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ную часть города с такого 
ракурса особо дорог Вла-
димиру Чурикову, ведь от-
сюда просматриваются 
его родные улицы, где гу-
лял мальчишкой, и пляж, 
на котором отдыхали с дру-
зьями. В этих живописных 
местах, на улице Курорт-
ной, его родители и купили 
когда-то дом, где прошло 
его счастливое детство.

А на одном из архивных 
снимков за 1958 год с изо-
бражением улицы Ленина 
в районе проходной меха-
нического завода, Влади-
мир Чуриков даже рассмо-
трел своего отца Григория 
Ивановича, а потом – и себя! 
Фото подарили ему соседи, 
даже не подозревая, что он 
на нём запечатлён. На сним-
ке, сделанном после ок-
тябрьской демонстрации, 
маленький Володя спе-
шит в кино. А его папа, ра-
ботавший преподавателем 
и будучи ответственным 
дежурным по ГРТ в празд-
ничный день, отправляет-
ся в студенческое общежи-
тие наблюдать за порядком.

Собирая архивные фото 
для проекта «Окно в про-
шлое», Владимир Григо-
рьевич находил всё но-
вые документальные 
подтверждения воспоми-
наниям своей мамы Алек-
сандры Фёдоровны о воен-
ном времени:

– Удалось увидеть на 
фото, как горели вагоны с 
зерном на железнодорож-
ной станции после бомбёж-
ки, как венгры вели к пунк- 
ту сбора в районе вокза-
ла пленных красноармей-
цев и как их содержали во 
временных концлагерях. 
Один из них находился в 
овраге на развилке ули-
цы Прядченко и проспек-
та Молодёжного, в районе 
современной улицы Песоч-
ной. Помните об этом, ког-
да проезжаете остановку 
«Маслозавод» по пути к но-
вой части города.

Среди снимков в собра-
нии Владимира Чурикова 
немало кадров времён Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Многие из них были 
сделаны немецкими и вен-
герскими военными. На 
иностранных сайтах встре-
чается множество фотогра-
фий военного времени без 
указания места, где они 
были сделаны. Владими-
ру Григорьевичу удалось 
опознать нашу местность 
на четырёх снимках, кото-
рые он нашёл на сайте Фор-
тепан (Fortepan). Эти кадры 
были сделаны летом 1942 
года венгерским фотогра-
фом Тамашем Коноком. Они 
там значились неопознан-
ными, однако теперь благо-
даря работе Владимира Чу-
рикова уже отмечены как 
старооскольские, опозна-
ние было признано вла-
дельцами сайта.

Владимир Григорьевич 
по крупицам собирает сви-
детельства славной исто-
рии нашего края, находя на 
старых фотографиях зна-
комые очертания дорогих 
сердцу родных мест.

Проект

ириНа ФёдороВа 
 d Жительница старинного 

скандинавского городка по 
имени Ринд, что означает «за-
щитница», была честной муж-
ней женой – готовила, убирала, 
сопровождала своего викинга 
в путешествиях. Но семейная 
идиллия продлилась недолго. 

Как-то на путников напали раз-
бойники с побережья. Отстаивать 
свою свободу и денежные нако-
пления в те времена женщинам 
приходилось наравне с мужчина-
ми. Ринд билась на мечах с двумя. 
Одного убила, а другой, которого 
она ранила, убил её саму. 

– После этого мне осталось толь-
ко надеть белый хайратник (по-
вязка на голову, которая обозна-
чает участника вне игры – прим. 
ред.) и отправиться в Валгаллу, – 
улыбается Елена Беседина. – Туда 
не пропускали мужчин, которые 
умерли своей смертью или убитых 
женщиной, и, собственно, женщин. 
Меня пустили, потому что я побе-
дила воина. А после «перерожде-
ния» снова включилась в события. 
Это была игра «Северный ветер» –  
одна из первых, на которых мне 
довелось побывать. Я сама шила 
для неё одежду – нижнюю и верх-
нюю длинные женские рубахи и 
большой фартук, крепящийся на 
фибулах. 

Клуб «Стальной Оскал», создан-
ный энтузиастами, объединил лю-
бителей истории, которые не про-
сто изучают пыльные фолианты, 
но придумывают и разыгрывают 
по мотивам исторических собы-
тий разнообразные сценарии, пе-
ревоплощаясь в викингов, древне-
русских воинов и так далее. 

В нашем городе в разное время 
действовали клубы-предшествен-
ники – «Руевит», «Славянский 
фьорд» и «Скиф». Я встретилась с 
руководителем «Стального оска-
ла» Антоном Бесединым и его же-
ной Еленой. Оба увлекаются исто-
рией со школы, зачитываются 
историческими романами, любят 
тематические фильмы, посещали 
ранее работавшие клубы. На тре-
нировках и познакомились.   

– Около года назад решили 
создать своё объединение, – го-
ворит Антон. – В отличие от 
предшественников, мы зареги-
стрированы официально. Это даёт 
ряд преимуществ. Своего помеще-
ния у клуба нет, но мы сотрудни-
чаем с руководством филиала гео- 
логоразведочного университета, 
где нам предоставляют помеще-
ние для тренировок. Постоянных 
участников в клубе порядка 10–15 
человек. Есть костяк участников, 
которые помогают решать орга-
низационные задачи. Поскольку 
на тренировки вход свободный, то 
в разное время людей может быть 
больше или меньше. Есть возраст-
ной ценз – не младше 14 лет.  

В клубе занимаются общефи-
зической подготовкой, рекон-
струкцией костюма, изучают 
спортивный меч и исторический 
средневековый бой, ролевое мо-
делирование, участвуют в фести-
валях. Период, интересующий ре-
конструкторов, – до появления 
огнестрельного оружия, в основ-
ном XIII–XIV веков. 

– Мы стараемся с помощью 
одежды, доспехов и оружия соз-
дать определённый исторический 
образ, – рассказала Елена. – Что-то 
делаем сами, что-то покупаем. Об-
ходится это, конечно, недёшево. 
Например, в Москве есть специа-
лизированные магазины, где мож-
но купить шлем древнерусского 
воина. Стоит от 5 до 15 тысяч руб- 
лей. А хатангу-дегель – пластинча-
тый монгольский доспех – от 15 до 
35 тысяч рублей в зависимости от 
мастера, материала и проработки 

деталей. Для изготовления доспе-
хов используют разные виды ста-
ли и титан.  

Информацию реконструкторы 
получают из книг и от более про-
двинутых товарищей, с которыми 
встречаются на играх и турнирах. 
Есть и специальные семинары. Ан-
тон Беседин после обучения по-
лучил дипломы тренера и судьи. 

В клубе немало девушек. Для 
них обязательна только физпод-
готовка. Если не хотят фехтовать, 
то могут шить одежду. Но истори-
ческая достоверность должна со-
блюдаться во всём.   

– Надо искать максимально нату-
ральные ткани, – говорит Елена. –  
Например, на славянскую рубаш-
ку идёт чистый лён. На некоторых 
фестивалях, например, на «Былин-
ном берегу» или «Белом городе», 
очень жёсткий отбор – нужен пас- 
порт костюма. Шить надо нату-
ральными нитками и вручную. 
Мне очень нравятся все клубные 
занятия. Сейчас у меня семья и 
двое детей, всех очень люблю. Но 
так здорово отправиться на игру 
и, попав в далёкое прошлое, за-
быть о буднях.  

У клуба множество планов. Так, 
на съёмках клипа на песню губ-
кинского музыканта Валентина 
Олейника реконструкторы созда-
ли антураж средневекового фэн-
тези. Есть желание реконструи-
ровать охранный острожек, более 
400 лет назад стоявший на холме в 
районе села Сорокино, с которого 
и начался Старый Оскол.  

– Мы побывали на международ-
ном рыцарском фестиваля Гену-

эзский шлем» на берегу Чёрного 
моря, в Судаке, – рассказал Ан-
тон Беседин. – Там расположена 
огромная крепость, которая да-
тируется 212 годом нашей эры. И 
побродить по ней в доспехах вои-
на тех лет – непередаваемое ощу-
щение, как будто сам стал частью 
давних событий. Мы вошли в ко-
манду рыцарей из Феодосии «Тав-
ры» и в этом составе завоевали 
первое место в боях пять на пять. 

Реконструкторы приняли уча-
стие в конкурсе и выиграли грант 
от Металлоинвеста на реализа-
цию проекта «Отряд «Стальной 
Оскал». Это план ресоциализации 
трудных подростков с помощью 
исторического фехтования, совре-
менного мечевого боя и рекон-
струкции. В клубе ребята узнают 
много нового, будут тренировать-
ся, клепать кольчуги, шить костю-
мы, делать стилизованные укра-
шения и обереги. Деньги гранта 
пойдут на организацию занятий, 
приобретение материалов.  

Надо надеяться, что ребят ув-
лечёт такая необычная деятель-
ность. В конце концов, между 
детьми разница не так уж вели-
ка. Как метко заметил советский и 
российский детский писатель Вла-
дислав Крапивин в книге «Брон-
зовый мальчик» устами одного из 
героев о различии между пацана-
ми с улиц и из спортивного отря-
да: «Разница образа жизни тут в 
одном, – сказал Корнеич. – У нас 
впереди новый корабль, паруса, а 
у них никаких парусов нет. Убрать 
эту разницу, и остальное прило-
жится...»

Примерить на себя историю  
Возрождается движение исторической реконструкции

 e / ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «СТАЛЬНОЙ ОСКАЛ»
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Дорога жизни Поздняковых

Юбилей

светлаНа ПиВоВароВа

 d Хранить память о предках 
должны в каждой семье, счи-
тает Александр Поздняков – 
ровесник Победы. 26 сентя-
бря он отметил своё 75-летие. 
В канун юбилея мы побывали 
у него в гостях.

Три года назад Александр Пав-
лович выпустил книгу «Доро-
га жизни» об истории своей се-
мьи, посвятив её 100-летию своей 
мамы Феодосии Ильиничны Позд-
няковой – ровесницы Великой Ок-
тябрьской революции, рождённой 
7 ноября 1917 года. 

Семья Поздняковых переехала 
в Старый Оскол 31 год назад из 
Азербайджана. Они жили в при-
морском городке Сумгаите неда-
леко от Баку, который в народе на-
зывали «Комсомольск на Каспии». 
Туда на строительство предприя-
тий съезжались комсомольцы со 
всего Советского Союза. Именно 
здесь Александр Павлович, окон-
чив школу в приграничном городе 
Ленкорань, решил учиться в учи-
лище, а затем в техникуме. В те 
годы он не только получал специ-
альность сантехника, но и продол-
жал обучение в вечерней школе, 
а после её окончания стал совме-
щать учёбу в техникуме и работу 
в группе монтажного проектиро-
вания при заводе «Сантехдеталь». 
Будущая супруга Татьяна училась 
в училище на лаборанта химана-
лиза, затем работала на заводе 
синтетического каучука, на ком-
прессорном заводе. Она покорила 
Александра своей серьёзностью. В 
этом году Поздняковы отметили 
47 лет совместной жизни. 

 Когда начались межнациональ-
ные конфликты в Нагорном Ка-
рабахе и в других городах Азер-
байджана, Александр и Татьяна 
с сыновьями Сергеем и Юрием 
отправились в Россию. В Старом 
Осколе Александр Павлович ра-
ботал в монтажных управлениях 
трестов «Юго-Восток-Сантехмон-
таж» и «КМАпроектжилстрой». Го-
ворит, что его всегда окружали за-
мечательные люди.

Старый Оскол Поздняковы вы-
брали не случайно: здесь, в сло-
боде Ламской, жила боевая под-
руга мамы Александра Раиса 
Григорьевна Римарева (Неграше-
ва). Старший сержант Феодосия 
Позднякова и Раиса Неграшева в 
Великую Отечественную войну 
засекали и отслеживали продви-
жение вражеской авиации в тыл 
Азербайджана и передавали ин-
формацию командованию, были 
награждены медалями «За обо-
рону Кавказа». Такую же награду 
получила и сестра Феодосии, зе-
нитчица Екатерина. Кстати, имен-
но она стала первой записывать 
свои воспоминания о прошлом. 
А её сын Георгий, живущий сей-
час в Киеве, вдохновил Алексан-
дра Павловича продолжить пове-
ствование о родных.

Отдельная глава книги посвяще-
на деду Александра Павловича по 
материнской линии Илье Архипо-

История каждой семьи – часть большой истории всего человечества

вичу и его брату Якову. Выходцы 
с Кавказа, они жили под Минво-
дами. Хоть и выросли в крестьян-
ской семье, но были грамотными. 
Их отец Архип Георгиевич Поздня-
ков читал и переписывал церков-
ные книги, знал и светскую лите-
ратуру, помогал односельчанам 
писать письма, прошения. В Пер-
вую мировую войну Илью и Якова 
призвали в армию. На фронте они 
были до 1917 года. Братья привет-
ствовали революцию. В граждан-
скую войну Илья пошёл в красные 
партизаны, Яков вступил в ряды 
Красной Армии. После войны на 
их хуторе Пеховского – ныне по-
сёлок Ленинский – организовали 
коммуну. Братьев как людей гра-
мотных избрали на руководящие 
должности: Илью – председате-
лем сельсовета, а Якова – предсе-
дателем коммуны. 

– В начале 30-х годов стали 
преследовать и арестовывать 
участников гражданской вой-
ны, коммунистов, комсомольцев 
и активистов. И над моим двою-
родным дедом Яковом нависла 
угроза, – рассказывал Александр 
Павлович. – Были голодные вре-
мена. Зерна в коммуне осталось 
только для посева. Люди умира-
ли от голода, и Яков принял ре-
шение раздать зерно селянам, 
а это преследовалось законом. 
Его арестовали. Но, к счастью, в 
комиссии, которая приехала из 
Москвы, оказался боевой това-
рищ Якова Архиповича, с кото-
рым воевали в гражданскую. Он 
и спас от преследования. После 
этого Яков с супругой и четырь-
мя детьми переехал в Ессентуки. 
Работал лесником, участвовал в 
Великой Отечественной войне, 
заслужил немало наград. А мой 
дед Илья с супругой и шестеры-
ми детьми отправился в Грозный. 
Там на тяжёлой работе он подо- 
рвал здоровье. Его жена Анна 
предложила переехать в Азер-
байджан, к отцу. Сначала уехала 
она с детьми, а через 2–3 месяца в 
путь отправился Илья Архипович. 

Добирался поездом, пароходом, 
пешком, по дороге разболелся и 
умер. Не дождался Архип Георги-
евич сына, а семья – мужа и отца. 
Это была весна 1933 года.

Бабушка Александра Павловича 
Анна Агеевна сама растила детей –  
близнецов Феодосию и Елену, Ека-

ча – старшиной Павлом Бабиным, 
техником по обслуживанию само-
лётов. За плечами Павла Викто-
ровича уже была финская война. 
Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени. Феодосия 
и Павел переехали в Будённовск 
Ставропольского края, но семей-

ему и в работе над книгой «Доро-
га жизни».

Александр Павлович и его су-
пруга Татьяна Викторовна до сих 
пор скучают по Сумгаиту, где про-
шла их молодость. На своём участ-
ке на улице 8 Марта Поздняковы 
постарались создать милую их 
сердцу атмосферу юга. В саду ра-
стут айва и виноград, розы и гор-
тензии, в огороде – всевозмож-
ные интересные сорта томатов 
и перца. 

Летом дел у супругов невпро-
ворот. Поэтому в ответ на вопрос, 
сколько лет шла работа над родос-
ловной, Александр Павлович ска-
зал: «Не лет, а зим». Четыре зимы 
он собирал информацию, записы-
вал воспоминания о предках по 
рассказам мамы и её сестёр, от-
печатал в типографии несколько 
экземпляров книги, которые от-
правил в Киев своему вдохнови-
телю, двоюродному брату Геор- 
гию, а также другим родственни-
кам и друзьям. 

Но не только память о прошлом 
связывает Александра Павловича 
с родными. Достойный наследник 
дедов – героических красноармей-
цев, своей матери, комсомолки-ак-
тивистки, он всей душой болеет 
за происходящее вокруг, активно 
включается в решение больших 
и малых проблем – и своей улицы  
8 Марта, и Старого Оскола в целом. 
Более 20 лет он вёл общественную 
работу уличкома. Благодаря в том 
числе и его участию в год 75-ле-
тия Великой Победы, к примеру, 
отремонтировали постамент па-
мятника женщинам – строителям 
железнодорожной ветки Старый 
Оскол – Ржава.

Юбиляр поделился с нами так-
же своими мыслями о том, как сде-
лать Старый Оскол ещё уютнее и 
комфортнее для горожан. К при-
меру, жителям улицы 8 Марта и 
слободы Ламской трудно доби-
раться домой с остановки ГТПА, 
когда приезжают на автобусе со 
стороны улицы Ленина. Прихо-
дится идти под мостом, а там тем-
но и грязь в непогоду. Им нуж-
но, чтобы некоторые автобусы 
по пути с Ленина подъезжали к 
остановкам «Мебельная» и «Ком-
сомольская», что напротив памят-
ника строителям дороги Старый 
Оскол – Ржава. Кстати, остановоч-
ные павильоны там есть. 

Кроме того, жители улицы 8 Мар- 
та и слободы Ламской частенько 
бывают в районе железнодорож-
ного вокзала. Они рады тому, что 
в этом году здесь отремонтиро-
вали улицу Победы, но хочется, 
чтобы этот район преобразился 
комплексно, включая парк Желез-
нодорожников и пустыри вдоль 
улицы Победы.

Переживает Александр Павло-
вич и за юных жителей Ламской. 
Там нет хорошей детской площад-
ки. Вместе с тем здание школы, ко-
торая давно не работает, и при-
легающая территория пустуют. 
Почему бы здесь не сделать пло-
щадку, а в самой школе не открыть 
кружки и секции для детей? Ведь 
достойные и комфортные усло-
вия жизни должны быть созданы 
для всех старооскольцев, абсолют-
но справедливо считает юбиляр.

 e Александр Павлович с супругой Татьяной Викторовной / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Александр и Татьяна с детьми и Феодосией Ильиничной. 9 мая 
1981 года / ФОТО ИЗ АРХИВА А.П. ПОЗДНЯКОВА

терину, Виктора и Анну. Младший 
сын Владимир умер маленьким. 
Времена были трудные. Дети со-
бирали в поле колоски и любую 
травинку, чтобы не умереть от го-
лода. Старшие помогали маме в 
колхозе. 

Феодосия окончила 7 классов, 
в колхозе была секретарём ком-
сомольской организации, звенье-
вой и бригадиром. Как активистку 
её пригласили работать в райком 
комсомола, избрали вторым се-
кретарём. Работала она и дирек-
тором Дома пионеров, собеса, на-
чальником отдела в банке.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Феодосия Ильи-
нична пошла служить в армию, 
была начальником поста опове-
щения. Там познакомилась с буду-
щим отцом Александра Павлови-

ная жизнь не сложилась. Он уехал  
на Украину к родителям, а супру-
га посвятила свою жизнь сыну, за-
муж так и не вышла. Поэтому и 
родословную свою Александр Пав-
лович знает больше по материн-
ской линии.

Когда не стало сестры-близне-
ца Елены, Екатерина и Феодосия с 
маленьким Александром из Будён-
новска вернулись в Азербайджан, 
где осталась их младшая сестрён-
ка Анна. Там сёстры служили на 
погранзаставе. Екатерина и Анна 
вышли замуж за пограничников 
и после демобилизации уехали на 
Украину. Их мужья стали Алексан-
дру родными, заменили отца. Со 
своими двоюродными братьями, 
сёстрами, тётями Верой и Клав-
дией Тумановыми он тепло об-
щается всю жизнь. Они помогли 
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
20.45 Д.ф. «Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы».
21.25 «Энигма».
23.10 Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
7.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00, 5.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 4.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 4.00 «Порча». 16+ 
13.55, 4.25 «Знахарка». 16+ 
14.25, 19.00 Т.с. «Тест на беременность». 
16+ 
23.45 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Скорость-2: контроль над 
круизом». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Чёрный рыцарь». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 «Мультфильмы». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
9.00 Х.ф. «После заката». 12+ 
11.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 12+ 
13.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Иллюзия обмана». 12+ 
22.15 Х.ф. «Иллюзия обмана-2». 12+ 
0.45 Дело было вечером. 16+ 
1.45 Х.ф. «Обитель теней». 18+ 

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. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Отель «Артемида». 18+ 
1.00 Т.с. «Твой мир». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. 
«Кулинар-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 
0+ 
1.20 Х.ф. «Свет в конце тоннеля». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
«Известия». 12+
5.40, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-9». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
17.45 Т.с. «Барс». 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, 13.45, 15.15, 17.10, 
18.50 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - 
Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. 16+ 
10.00 «Где рождаются чемпионы». 12+ 
10.30, 17.15 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей. 0+ 
11.30 «Русские легионеры». 12+ 
12.45, 5.30 «Моя игра». 12+ 
13.15 Жизнь после спорта. 12+ 

13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. М. Халидов - Б. Манковски. 16+ 
16.10 «Большой хоккей». 12+ 
16.40 Д.с. «Одержимые». 12+ 
18.15 Все на футбол! Афиша. 12+ 
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Англия - Уэльс. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
0.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. 16+ 
1.40 Футбол. Уругвай - Чили. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
3.40 Футбол. Аргентина - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

МИР
5.00, 3.35 «Наше кино. История 
большой любви». 12+ 
5.25, 4.20 Т.с. «Выхожу тебя искать». 16+ 
7.20, 10.10, 18.15, 19.25 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+ 
22.40, 3.00 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 
12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 6+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 22.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
12.30 Х.ф. «Фотография на память». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 1.05 Д.ф. «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». 12+ 
16.05 Д.ф. «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». 12+ 
17.05 Х.ф. «Жди меня, Анна». 0+ 
19.30, 1.35 Новый день. 0+ 
20.25, 21.25 Т.с. «Баязет». 0+ 
23.50 Д.с. «Хронограф». 12+ 
2.20 «Люди будущего». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.15 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Большая перемена». 
4 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 «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. 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 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  

9 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+ 
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 Д.ф. «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо». 16+ 
2.00 Наедине со всеми. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Вернись в Сорренто». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х.ф. «Преимущество двух 
слонов». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить». 12+ 
18.15 Х.ф. «Два силуэта на закате 
солнца». 12+ 
20.00 Х.ф. «Птичка в клетке». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Чайковский. Между раем и 
адом». 12+ 
1.50 Х.ф. «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». 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. 
Смерч». 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. «Простые вещи». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Роман в камне».
8.05, 16.30 Х.ф. «Профессия - 
следователь».
10.20 Телеспектакль «Страницы 
журнала Печорина».
11.50 Д.с. «Первые в мире».
12.05, 21.55 Т.с. «Убийства по 
алфавиту».
14.05 Д.ф. «Абрам да Марья».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.с. «Красивая планета».
18.25, 1.50 Музыка барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду».
19.45 Х.ф. «Карусель».
20.55 Линия жизни.
22.50 «2 Верник 2».
0.00 Х.ф. «Сезар и Розали».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
7.55, 5.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.00, 2.55 «Тест на отцовство». 16+ 
11.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 2.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 1.35 «Порча». 16+ 
13.55 «Знахарка». 16+ 
14.25 Т.с. «Тест на беременность». 16+ 
19.00 Х.ф. «Моя любимая мишень». 16+ 
23.20 «Про здоровье». 16+ 
23.35 Х.ф. «Большая любовь». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Викинги против 
пришельцев». 16+ 
23.20 Х.ф. «Человек-волк». 16+ 
1.15 Т.с. «Стивен Кинг. Красная роза». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 «Мультфильмы». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
9.00 Х.ф. «Иллюзия обмана». 12+ 
11.15 Х.ф. «Иллюзия обмана-2». 12+ 
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
18.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Первому игроку 
приготовиться». 16+ 
23.45 Х.ф. «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов». 12+ 

ТВ-3
6.00 «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 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
19.00 Миллион на мечту. 16+ 
20.15 Х.ф. «Ужастики». 12+ 
22.15 Х.ф. «Ужастики: беспокойный 
Хэллоуин». 6+ 
0.00 Х.ф. «Акулы в Миссисипи». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.40 Х.ф. «Аллегро с огнём». 12+ 
7.45 «Специальный репортаж». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 23.00 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т.с. 
«Кулинар-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40, 21.25 Т.с. «Снег и пепел». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Х.ф. «Русская рулетка». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-9». 16+ 
8.55 Билет в будущее. 0+ 
17.10 Т.с. «Барс». 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, 15.15, 17.50, 21.55 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. 16+ 
9.45 Футбол. Россия - Швеция. 
Товарищеский матч. 0+ 
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир. Обзор. 0+ 
11.30 «Русские легионеры». 12+ 
12.40 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
14.55, 23.10 Специальный репортаж. 12+ 
15.55 Мини-футбол. «Тюмень» (Россия) - 
«Мурсия» (Испания). Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании.
17.55 Футбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.50 «Точная ставка». 16+ 
1.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
3.25 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Т.с. «Выхожу тебя искать». 16+ 
6.20, 10.20 Т.с. «Кулинар-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 6+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 12+ 
23.40 Праздничный концерт «Мир» в 
«Сердце Евразии». Трансляция из Уфы. 
12+ 
0.55 Х.ф. «40+, или Геометрия чувств».

СПАС
5.00, 23.15 «День патриарха». 0+ 

5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 3.40 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Встреча». 12+ 
12.00 «Пилигрим». 6+ 
12.30 Х.ф. «Жди меня, Анна». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.05 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.с. «Апостолы». 12+ 
16.05, 2.50 Д.ф. «Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога». 12+ 
17.05 Х.ф. «Фотография на память». 0+ 
19.30, 2.05 Новый день. 0+ 
20.25, 21.25 Т.с. «Баязет». 0+ 
22.20 «Наши любимые песни». 12+ 
23.30 «Следы империи». 16+ 
1.35 Д.с. «Хронограф». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Курьер». 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 
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,  

10 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+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
16.20 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!». 16+ 
1.20 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. «Мишель». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Таксистка». 12+ 
1.15 Х.ф. «Чёрная метка». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Кольцо из Амстердама». 12+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 «Полезная покупка». 16+ 
8.15 «Выходные на колёсах». 6+ 
8.45 Д.ф. «Олег Янковский. Последняя 
охота». 12+ 
9.30, 11.45 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.55, 14.45 Х.ф. «Детектив на 
миллион». 12+ 
17.15 Х.ф. «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!» 16+ 
0.00 Прощание. 16+ 
0.50 Д.ф. «Удар властью. Чехарда 
премьеров». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 Д.ф. «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». 16+ 
2.40 Д.ф. «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой». 16+ 
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НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 Х.ф. «Звезда». 12+ 
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+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.20 Х.ф. «Карусель».
9.30 «Обыкновенный концерт».
9.55 Д.с. «Святыни Кремля».
10.25 Х.ф. «Белорусский вокзал».
12.05 Пятое измерение.
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.20 Д.с. «Династии».
14.10 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
15.00 Д.ф. «Георгий Франгулян. 
О скульптуре».
15.55 Х.ф. «Обыкновенный человек».
17.30 Большие и маленькие.
19.30 Х.ф. «Стэнли и Айрис».
21.15 Д.с. «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном».
22.00 «Агора».
23.00 Спектакль «Маскарад».
1.35 Джаки Террассон в концертном 
зале «Олимпия».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40 Д.с. «Знахарка». 16+ 
7.40 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
10.30, 0.45 Т.с. «Райский уголок». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.45 Х.ф. «Дважды в одну реку». 16+ 
4.15 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Т.с. «Стивен Кинг. Красная роза». 
16+ 
5.20 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.25 М.ф. «Полярный экспресс». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «После нашей эры». 16+ 
19.15 Х.ф. «Стражи Галактики». 12+ 
21.40 Х.ф. «Стражи Галактики. Часть 2». 
16+ 
0.15 Х.ф. «Зелёный фонарь». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 «Мультфильмы». 6+ 
8.25 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Форт Боярд. Возвращение. 16+ 
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
13.40 М.ф. «Миньоны». 6+ 
15.25 М.ф. «Гадкий я». 6+ 
17.20 М.ф. «Гадкий я-2». 6+ 
19.15 М.ф. «Гадкий я-3». 6+ 
21.00 Х.ф. «Алита. Боевой ангел». 16+ 
23.35 Х.ф. «Трон. Наследие». 12+ 
1.55 Х.ф. «Обитель теней». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.00 Х.ф. «Бетховен-4». 0+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Озеро Страха: анаконда». 16+ 
15.00 Х.ф. «Ужастики: беспокойный 
Хэллоуин». 6+ 
17.00 Х.ф. «Ужастики». 12+ 
19.00 Х.ф. «Могучие рейнджеры». 16+ 
21.15 Х.ф. «Эволюция». 12+ 
23.30 Х.ф. «Дружинники». 16+ 
1.30 Х.ф. «Убийства в Амитивилле». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.00, 8.15 Х.ф. «Кортик». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды телевидения». 12+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 

13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30, 3.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
15.55, 18.25 Т.с. «Дума о Ковпаке». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
23.50 Х.ф. «От Буга до Вислы». 12+ 
2.15 Х.ф. «Русская рулетка». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
7.25, 0.55 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых». 12+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Барс». 16+ 
13.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное».
2.25 Т.с. «Литейный». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция из 
Казани. 16+ 
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 «Дома легионеров». 12+ 
9.30 Автоспорт. Туринг-лайт. Российская 
серия кольцевых гонок. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Грозного.
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 
Новости. 12+
10.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Грозного.
11.40 Специальный репортаж. 12+ 
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Германии.
17.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.55 Смешанные единоборства. 
С.-А Гайянгадао - Дж. Тонна. 
Р. Макларен - А. Тойвонен. One FC. 16+ 
21.10 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Украина - Германия. Лига 
наций. Прямая трансляция.
0.30 Футбол. Испания - Швейцария. 
Лига наций. 0+ 
2.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Грозного. 0+ 
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Х.ф. «Близнецы». 0+ 
5.50, 7.50 «Мультфильмы». 0+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.00 «Знаем русский». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 «Новости. Союзники».
10.10 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 0+ 
12.00, 16.15 Х.ф. «Седьмое небо». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.40, 19.15 Х.ф. «Большое зло и мелкие 
пакости». 12+ 
21.20 Х.ф. «Развод и девичья фамилия». 
12+ 
1.40 Х.ф. «40+, или Геометрия чувств». 12+

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.05 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.30, 3.40 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.10, 3.25 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.20 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Зерно истины. 0+ 
9.30 Д.ф. «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». 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+ 
14.35 Х.ф. «Продлись, продлись, 
очарованье». 0+ 
16.20 «Наши любимые песни». 12+ 
17.20, 18.35 Х.ф. «Главный 
конструктор». 12+ 
20.00, 1.30 «Встреча». 12+ 
21.00, 2.25 «Бесогон». 16+ 
21.55 «Не верю! Разговор с атеистом». 16+ 
22.55 Д.ф. «Киево-Печерская лавра. 
Фотография тысячелетия». 12+ 
0.25 Д.ф. «Антоний и Феодосий Киево-
Печерские». 12+ 
0.40 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 

10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Лермонтов». 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Сорока-воровка». 6+ 
16.20, 20.30 Д.ф. «Фронтовые истории 
любимых актёров». 12+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00, 21.10 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.15, 21.30, 0.00 «Старая школа»: 
уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
18.30 Ручная работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х.ф. «Приходите завтра...». 0+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.10 Д.ф. «Между ангелом и бесом». 
К юбилею Виктора Павлова. 12+ 
16.10 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства. 12+ 
17.50 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир.
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.40 Футбол. Сборная России - сборная 
Турции. Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир.
23.40 Х.ф. «Плывём, мужики». 16+ 
1.25 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х.ф. «Обет молчания». 12+ 
6.00, 3.10 Х.ф. «Райский уголок». 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. «Сердечная 
недостаточность». 12+ 
13.35 Х.ф. «Нет жизни без тебя». 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+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. «Два силуэта на закате 
солнца». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Птичка в клетке». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.35 События. 12+
11.45 Х.ф. «Ларец Марии Медичи». 12+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 «Жёны против любовниц». 16+ 
15.55 Прощание. 16+ 
16.50 Д.ф. «Тамара Носова. Не бросай 
меня!». 16+ 
17.40 Т.с. «Конь изабелловой масти». 12+ 
21.55, 0.50 Т.с. «Хроника гнусных 
времён». 12+ 
1.35 Петровка, 38. 16+ 
1.45 Т.с. «Доктор Котов». 12+ 

НТВ
5.05 Х.ф. «Тонкая штучка». 16+ 
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 Звёзды сошлись. 16+ 
0.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.40 Х.ф. «Обыкновенный человек».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х.ф. «Сапоги всмятку».
11.50 Д.с. «Острова».
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 Д.ф. «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер».
14.55, 1.25 Х.ф. «Девушка на борту».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Пешком...».
17.35 Д.ф. «Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д.ф. «Елизавета».
21.05 Х.ф. «Белорусский вокзал».
22.45 Шедевры мирового музыкального 
театра.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». 16+ 
6.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 16+ 
8.35 Х.ф. «Дважды в одну реку». 16+ 
10.30 Х.ф. «Абонент временно 
недоступен...». 16+ 
14.55 Х.ф. «Моя любимая мишень». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.45 «Про здоровье». 16+ 
23.00 Х.ф. «Ваша остановка, мадам!». 
16+ 
1.00 Т.с. «Райский уголок». 16+ 
4.25 Х.ф. «Знахарь». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.20 Х.ф. «Возмещение ущерба». 16+ 
8.20 Х.ф. «Скорость». 16+ 
10.35 Х.ф. «Скорость-2: контроль над 
круизом». 16+ 
13.00 Х.ф. «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 
15.15 Х.ф. «Стражи Галактики». 12+ 
17.35 Х.ф. «Стражи Галактики. Часть 2». 
16+ 
20.15 Х.ф. «Мстители: эра Альтрона». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 «Мультфильмы». 6+ 
7.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 Русские не смеются. 16+ 
11.25 М.ф. «Гадкий я». 6+ 
13.20 М.ф. «Гадкий я-2». 6+ 
15.15 М.ф. «Гадкий я-3». 6+ 
17.00 Полный блэкаут. 16+ 
18.00 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+ 
20.10 Х.ф. «Живая сталь». 16+ 
22.45 Х.ф. «Первому игроку 
приготовиться». 16+ 
1.30 Х.ф. «V» значит Вендетта». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.15 Рисуем сказки. 0+ 
8.30 Новый день. 12+ 
9.00 Х.ф. «Бетховен-4». 0+ 
11.00 Х.ф. «Акулы в Миссисипи». 16+ 
12.45 Х.ф. «Врата». 12+ 
14.45 Х.ф. «Могучие рейнджеры». 16+ 
17.00 Х.ф. «Эволюция». 12+ 
19.00 Х.ф. «Вторжение». 16+ 
21.00 Х.ф. «Факультет». 16+ 
23.00 Х.ф. «Озеро Страха: анаконда». 
16+ 
1.00 Х.ф. «Отель «Артемида». 18+ 
2.30 Х.ф. «Убийства в Амитивилле». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Подвиг разведчика». 6+ 
7.05 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55, 22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
14.05 Т.с. «Краповый берет». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Сошедшие с небес». 12+ 
1.20 Х.ф. «9 дней одного года». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
23.10 Х.ф. «Беглецы». 16+ 
0.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США.
7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! 12+
9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций. 0+ 
9.30 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
Франции. 16+ 
10.35 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. 16+ 
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости. 
12+
11.40 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. Прямая трансляция.
14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Прямая трансляция из Германии.
18.30, 21.10 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Англия - Бельгия. Лига 
наций. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Франция - Португалия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
0.30 Футбол. Россия - Турция. Лига 
наций. 0+ 
2.30 Д.ф. «Когда папа тренер». 12+ 
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Айфеля. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «40+, или Геометрия чувств». 
12+
5.20 «Мультфильмы». 12+ 
6.55 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 16+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «Забудь и 
вспомни». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
23.15, 1.00 Х.ф. «Большое зло и мелкие 
пакости». 12+ 

СПАС
5.00, 3.25 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
8.00, 8.45, 9.00 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 14.40, 4.15 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50 «Встреча». 12+ 
13.55, 2.20 Я очень хочу жить. 16+ 
15.15 Х.ф. «Какая у вас улыбка». 0+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Продлись, продлись, 
очарованье». 0+ 
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, 3.30 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 18.00, 5.40 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+ 
7.30, 18.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00, 0.10 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.3,0 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 12.45 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00 Х.ф. «Маскарад». 6+ 
14.30, 19.05 Х.ф. «Чайка». 6+ 
16.20, 23.30 Д.ф. «Фронтовые истории 
любимых актёров». 12+ 
21.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «Газпром-Югра». 12+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

Дела судебные

алексаНдр КузьМин

 d 9 июня гражданка Н. на-
ходясь на работе на одной из 
автомоек на проспекте Алек-
сея Угарова, как обычно, ком-
плексно мыла автомобиль 
«Киа Рио». Мыла тщательно 
и в салоне, в подлокотнике 
сиденья обнаружила сбер-
банковскую карту. 

Она слышала, что, зная номер 
карты и трёхзначный код, мож-
но совершить покупки в интер-
нете. Через приложение «Вайлд-
берриз» она решила это дело 
проверить и сфотографирова-
ла карту с двух сторон. 

В этот же день дома, ближе к 
полуночи, выпив пива, она вошла 
в приложение, установленное 
в её сотовом телефоне «Айфон  
Икс С», выбрала в каталоге товар 
на сумму 1690 рублей и опла-
тила его онлайн, введя номер и 
трёхзначный код с оборота сфо-
тографированной банковской 
карты. Затем совершила ещё две 
не очень крупных покупки – все-
го на сумму чуть более трёх ты-
сяч рублей.

Хозяйка карты, конечно, уви-
дела, что за её счёт кто-то опла-
чивает товары в «Вайлдберриз». 
Она сразу сообразила, что это де-
лает кто-то из сотрудников авто-
мойки и обратилась в полицию. 
Конечно же, к гражданке Н. вско-
ре явились полицейские, про-
верили смартфон и проследили 

И деньги с карты смыло, 
как волной
На автомойке владелица автомобиля оставила 
банковскую карту в салоне…

всю историю покупок по чужой 
карте. Мошенница к тому вре-
мени уже забрала приобретён-
ный ею товар в пункте достав-
ки «Вайлдберриз», полицейские 
вещи конфисковали. Женщина 
созналась в своём поступке.

При назначении наказания 
Старооскольский городской суд 
учёл, что по месту жительства и 
работы она характеризуется по-
ложительно, к административ-
ной ответственности не привле-
калась. 

Женщина добровольно при-
знала вину, возместила потер-
певшей имущественный вред. 
Кстати, сумма этого ущерба в 
деньгах оказалась меньше, чем 
оплата услуг адвоката. Учтено 

состояние здоровья её и мате-
ри, особенности личности под-
судимой. Согласно заключению 
судебной психиатрической экс-
пертизы от 29.07.2020 года 
гражданка Н. обнаруживает лёг-
кие признаки эмоционально не-
устойчивого расстройства лич-
ности, употребляет алкоголь, 
что имеет вредные последствия, 
состоит на учёте у врача-нарко-
лога. Впрочем, всё это не лиша-
ет её способности осознавать ха-
рактер своих действий. 

Суд назначил ей более мягкий 
вид наказания, чем предусмо-
трено ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Приговором от 25 сентября по 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ она полу-
чила ограничение свободы на 

год и шесть месяцев.  Её обяза-
ли не изменять место житель-
ства и не выезжать за пределы 
округа без письменного согла-
сия уголовно-исполнительной 
инспекции, не покидать кварти-
ру с 21 до 6 часов за исключени-
ем времени на работе и обраще-
ния в медицинские учреждения. 

Раз в месяц она должна яв-
ляться на регистрацию в уголов-
но-исполнительную инспекцию, 
а сотрудники инспекции вправе 
беспрепятственно нанести ей 
визит до 22 часов вечера и по-
сле 6 утра. 

Материал предоставлен 
Старооскольским  
городским судом

С пистолетом 
у виска

28 сентября около часа ночи в 
отдел полиции № 2 обратился во-
дитель такси. 

Какой-то пассажир во время по-
ездки приставил к его виску пред-
мет, похожий на пистолет. Сотруд-
ники патрульно-постовой службы 
задержали местного жителя, ранее 
привлекавшегося к уголовной от-
ветственности за истязание. Вызвав 
такси, он ждал автомобиль около 
полутора часов, а когда тот при- 
ехал, устроил скандал. Вот тогда он 
и приставил к виску водителя писто-
лет, но не боевой, а светозвуковой. 
После выполнения заказа таксист 
обратился в полицию. 

Возбуждено уголовное по ч. 1 
ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Отомстила 
обидчику

28 сентября около 3 часов ночи 
в отдел полиции № 1 из больницы 
поступило сообщение, что к ним с 
травмой поступил мужчина. 

Полицейские установили подо-
зреваемую. Это ранее судимая за 
побои женщина. Во время выпивки 
между сожителями произошла ссо-
ра и она ударила оппонента ножом 
в область сердца, после чего, испу-
гавшись, вызвала скорую помощь. 
Здоровью мужчины причинен тяж-
кий. Свою вину женщина отрицать 
не стала, но утверждает, что раньше 
мужчина неоднократно причинял 
ей телесные повреждения. 

Возбуждено дело об умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здо-
ровью, совершённом при превыше-
нии необходимой обороны.

Врезался  
в столб

22-летний водитель на «Фолькс- 
вагене Тигуан» на высокой ско-
рости не справился с управлени-
ем, съехал на обочину и врезался 
в опору линии электропередачи.

От полученных травм он скон-
чался на месте происшествия. Слу-
чилось это 25 сентября около 6 ча-
сов 40 минут на проспекте Алексея 
Угарова в селе Незнамово. Причи-
на – высокая скорость, не обеспе-
чивающая постоянный контроль 
за движением. 

По статье 
«грабёж»

Ночью 23 сентября в дежурную 
часть отдела полиции № 1 обра-
тился пожилой человек и сооб-
щил, что в м-не Северный неиз-
вестный отобрал у него сумку с 
телефоном.

Спустя несколько часов сотрудни-
ки патрульно-постовой службы за-
держали подозреваемого в грабеже 
19-летнего ранее судимого жителя 
Курской области. Возбуждено дело 
по статье «грабёж».

Как правильно 
дать взятку

 d Старооскольской городской прокура-
турой выявлена интернет-страница, на 
которой размещена информация о том, 
как правильно дать взятку должност-
ному лицу. 

Владелец этого интернет-ресурса (автор 
размещенной информации) не установлен. 
Вход на сайт свободный, не требует пред-
варительной регистрации и пароля, озна-
комиться с его содержанием может любой 
пользователь, ограничения на передачу, ко-
пирование и распространение отсутствуют. 
А между тем, в соответствии с законом, в РФ 
запрещается информация, за распростране-
ние которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность. 

Прокурор подал в городской суд иск к 
Управлению Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций с требованием 
запретить инструкцию для взяточников. От 
ответчика возражений по существу исковых 
требований не поступило. Суд иск прокурора 
удовлетворил и признал информацию о взят-
ках незаконной и постановил включить ее в 
единый реестр запрещённой информации.

Александр Михайлов

 d 22 сентября Староскольский го-
родской суд по ходатайству поли-
ции взял под стражу двух фальши-
вомонетчиков – молодых мужчину 
и женщину. 

Их подозревают в перевозке в целях 
сбыта и реализации заведомо поддель-
ных банковских билетов Центрального 
банка РФ. Они приобрели их на интер-
нет-площадке HYDRA (Гидра), а затем 
через тайники (закладки) в Москве  
поддельные банковские билеты Цен-
трального банка Российской Федера-
ции номиналом по 5000 рублей и ста-
ли реализовывать их в Старом Осколе 
на территории ярмарки «Юбилейная». 
У одного продавца купили пару кроссо-
вок, у другого рюкзак, расплачивались  
фальшивыми деньгами и, получая сда-
чу, реализовали ещё две купюры, кото-
рые полиция ищет. 

Однако вскоре парочка фальшивомо-
нетчиков была задержана полицией, при 
этом у них было изъято 14 пятитысяч-
ных купюр, которые они не успели ре-
ализовать. До настоящего времени не 
установлены непосредственные орга-

низаторы, источник и место изготов-
ления этих фальшивок и канал их по-
ставки в Москву. 

Любопытно, что оба задержанных 
имеют высшее образование, а мужчи-
на даже работает инженером по тести-
рованию. Он староосколец, а она уро-
женка Чукотского автономного округа, 
нигде не работает, допускает немеди-
цинское употребление наркотических 
средств. Оба без регистрации живут в 
Санкт-Петербурге,  а в Старый Оскол 
приехали для реализации своего пре-
ступного умысла. 

Они подозреваются в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст.  35, 
ч. 1 ст. 186 УК РФ – хранение, перевозка 
в целях сбыта и сбыт заведомо поддель-
ных банковских билетов Центрально-
го банка Российской Федерации, груп-
пой лиц по предварительному сговору, 
за что полагается срок до восьми лет 
лишения свободы. Суд постановил за-
ключить их под стражу на два месяца 
до 20.11.2020 года.

Материал предоставлен Старо- 
оскольским городским судом

Фальшивомонетчики
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5 ОКТЯБРЯ. 
ФОКА ВЕТРОГРАДАРЬ. 
ЛИСТОПАДНИК
ИМЕНИНЫ: Александр, Кузьма, 

Мартин, Николай, Пётр, Фока.
Приметы: если с берёзы лист не 

опал, то снег ляжет поздно. Осина 
лист роняет, осени уступает.

Поверья и обычаи: этот день по-
свящён осине: «На Фоку одна яго-
да – горькая рябина, одно дерево – 
горькая осина». Осина считалась «па-
губным деревом», защищающим от 
нечисти и принимающим печаль. 

6 ОКТЯБРЯ. ИРАИДИН ДЕНЬ. 
ОБЕРЕГ УГОЛЬЯ ПЕЧНОГО
Именины: Андрей, Антонин, Иван, 

Иннокентий, Николай, Ираида, Пётр.
Приметы: если орехов много, а 

грибов мало, то зима будет суровой.
Поверья и обычаи: на Ираиду га-

дали о деньгах. В этот день можно 
было узнать, каким образом решат-
ся финансовые проблемы.

7 ОКТЯБРЯ. 
ФЁКЛА-ЗАРЕВНИЦА. 
ЗАПРЯДАЛЬНАЯ
Именины: Антон, Владислав, Да-

вид, Дмитрий, Степан, Фёкла.
Приметы: если птицы летят 

ниже к земле – быть ранней и хо-
лодной зиме.

Поверья и обычаи: с Фёклы дни 
быстро убывают, ночи темнеют, а 
зори становятся багряными. В этот 
день праздновались «замолотки». 
Крестьяне начинали по утрам мо-
лотить в натопленных овинах. 

8 ОКТЯБРЯ. 
СЕРГИЙ
Именины: Афанасий, Герман, Ев-

гений, Ефросинья, Максим, Нико-
лай, Павел, Прохор, Роман, Сергей.

Приметы: если снег упадёт, ког-
да на вишне нет листа, то зима ско-
ро придёт. Если хорошая погода, то 
стоять ей целых три недели. 

Поверья и обычаи: на Сергия 
крестьяне били кур на продажу, ру-
били и квасили капусту. 

9 ОКТЯБРЯ. 
ИВАН-БОГОСЛОВ. ПУТНИК
Именины: Иван, Тихон, Ефрем.
Приметы: если на Богослова 

снег, зима ляжет на Михайлов день 
(21 ноября). 

Поверья и обычаи: к этому дню 
крестьяне заканчивали озимые по-
севы. Иван-Богослов – наставник 
живописцев, иконописцев.

10 ОКТЯБРЯ. 
САВВАТЕЙ-ПЧЕЛЬНИК
Именины: Вениамин, Виктор,  

Игнатий, Марк, Михаил.
Приметы: если идёт дождь со 

снегом, то в январе будут силь-
ные оттепели, а июнь – дожд-
ливый и холодный. 

Поверья и обычаи: убирали в 
омшаник ульи с пчёлами. Пчело-
воды молились святому Савватею 
вместе с детьми, т. к. пчелиный про-
мысел считается одним из тех, ко-
торые требуют нравственной чисто-
ты и праведной жизни перед Богом.

11 ОКТЯБРЯ. 
ХАРИТОНОВ ДЕНЬ
Именины: Александр, Антон, 

Алексей, Анатолий, Валентин, Ва-
силий, Вячеслав, Григорий, Иван, 
Илья, Кирилл, Матвей, Мария, Про-
хор, Сергей, Степан, Фёдор.

Приметы: если лист опадает не 
чисто, то жди суровой зимы. 

Поверья и обычаи: про этот день 
говорили «Харитон – в избе урон». 

Уксус на службе 
дачников
Широко известная приправа всегда 
поможет вам в саду и огороде

Календарь
дачника

Перекопка. Обрезка и побелка 
плодовых. Внесение компоста в 
саду. Идеальный день для посад-
ки чеснока, уборки моркови, кор-
невой петрушки. Можно заклады-
вать урожай яблок и груш на хра-
нение, сажать тюльпаны.

Перекопка, обрезка и побелка 
плодовых. Обработка от вреди-
телей и болезней. Хороший день 
для обрезки роз.

Посадка весенних луковичных 
растений, чеснока. Посадка пло-
довых деревьев и кустарников. 
Заготовка черенков.

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Календарь
дачника

растений, чеснока. Посадка пло-
довых деревьев и кустарников. 

ПЁСТРЫЕ 
ПЁСТРЫЕ 
ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИГРЯДКИ

Яблочное пюрe 
«Нежeнка»

Понадобится: 5 кг яблок, 1 ста-
кан воды, 1/2 стакaна сахарного 
песка, 1 банка сгущённого молока.

Вымытые яблоки очистить от 
кожуры и нарезать на кусочки. В 
кастрюлю (желательно с толстым 
дном) налить воду, засыпать ябло-
ки и закрыть крышкой. Варить 

до мягкости яблок, на маленьком 
огне, периодически помешивая. 

С помощью блендера превра-
тить всё это в однородную массу. 
Добавить сахар, затем осторожно 
влить сгущёнку. Размешать до од-
нородности, довести до кипения 
и поварить минут пять. 

Разложить по стерилизован-
ным банкам, закрыть, перевер-
нуть, укутать до остывания.

Привлекаем 
опылителей

Для повышения урожайности 
различных культур надо привле-
кать на участок насекомых-опы-
лителей. Для этого высеивают ро-
зовый и белый клевер, фацелию, 
овсяницу, мятлик. Привлекают на-
секомых также цветки горчицы бе-
лой. Благодаря этим растениям на 
моей даче всегда много полезных 
насекомых. 

Ещё я заметил одну особен-
ность: лук будет лучше расти, если 
на этом месте росла горчица. А 
крапива увеличивает устойчивость 
находящихся рядом растений к бо-
лезням. Именно поэтому полезно 
мульчировать междурядья измель-
чённой крапивой. 

Иван РЯПОЛОВ

Признак качества
Давно заметила, что семена 

моркови сохраняют всхожесть 
только один-два года. И чтобы не 
было неприятных сюрпризов по-
сле их посева, необходимо прове-
рять семена на всхожесть забла-
говременно. Признаком того, что 
семена свежие и качественные, яв-
ляется резкий приятный «морков-
ный» запах.

Ирина МАРКОВА

Бархатцы от тли
Hacтoй бapxaтцeв – пpeкpacнoe 

cpeдcтвo пpoтив тли. Для при-
готовления раствора рacтeния 
cpeзaю вo вpeмя цвeтeния, 
cушу в тeни. Пoлвeдpa cуxиx 
бapxaтцeв зaливаю вeдpoм вoды. 
Нacтaивaю двoe cутoк, a пocлe 
этoгo oпpыcкивaю пopaжённыe 
pacтeния, дoбaвив мыльную 
cтpужку. 

Eщё oднo cpeдcтвo oт тли – 
oдувaнчик. Беру 400 г лиcтьeв, 
зaливаю вeдpoм тёплoй вoды, 
дaю нacтoятьcя cутки, дoбaвляю 
нeмнoгo мыльнoй cтpужки и 
oпpыcкивaю растения.

Татьяна РОЩУПКИНА

Крапива – 
волшебница

Давно использую на своём 
участке вместо навоза настой кра-
пивы. Это прекрасное удобрение, 
благодаря которому все культуры 
растут как на дрожжах. Готовлю 
так: пoлвeдpa мeлкoнapeзaннoй 
кpaпивы зaливаю вoдoй и 
нacтaивaю нeдeлю. Зaтeм paзвожу 
вoдoй (1:10) и пoливаю гpядки.

Инна КРЫЛОВА

Советы читателей

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

d Моя приятельница, заяд-
лая дачница Наталья исполь-
зует 9%-ный столовый уксус 
при протравливании семян. 
Со слов Натальи, так они бу-
дут прорастать в два раза бы-
стрее.

Возьмите одну часть уксуса и 
разведите в девяти частях воды. 
Смочите полученным раствором 
марлю или ткань и заверните 
в неё семена. Время обработ-
ки – сутки для семян петрушки, 
укропа, моркови, пастернака и 
других туго всхожих растений; 
12 часов – для томатов, перцев 
и баклажанов; 7–8 часов – для 
огурцов, тыкв и кабачков.

Затем семена немного подсу-
шите и посейте. Дружные всхо-
ды не заставят себя ждать!

Уксус защитит растения от ко-
лорадского жука, тли, кресто-
цветных блошек, гусениц 
капустницы и совки, мух-
вредителей. Наиболее эффек-
тивно обрабатывать им посадки 
в начале дачного сезона, когда 
вредителей ещё немного. Рез-
кий запах отпугнёт вредителей 
и не даст им отложить на листья 
яйца.

Против колорадского жука 
разведите 100 мл уксуса в 10 л 
воды с добавлением 200 г гор-
чичного порошка. В сухой без-
ветренный день опрыскайте 
картофель и почву на грядках. 
Этого количества препарата хва-
тит на обработку не менее од-
ной сотки.

Против тли разведите 150 мл 
уксуса в ведре воды и опры-
скайте поражённые растения. 
Чтобы избавиться от кресто-
цветной блошки, капустницы, 
совки 30 мл уксуса разведите 
в 8 л воды и опрыскайте капу-
сту, редис, редьку, дайкон. Про-
тив слизней необходимо 100 мл 
яблочного уксуса развести в 
300 мл воды и опрыскивать по-
ражённые посадки каждые 3–4 

дня, пока вредители не исчез-
нут. Не терпят уксус и муравьи. 
Разведите 1 л уксуса в 1 л воды 
и полейте муравейник.

Чтобы уничтожить яблонную 
плодожорку, боярышницу и дру-
гих бабочек, смешайте 1 л воды 
и 50 мл яблочного уксуса, налей-
те в обрезанную пластиковую 
бутылку или другую ёмкость. 
Бабочки слетятся на запах и уто-
нут в жидкости. 

По мере заполнения, пример-
но каждые 10 дней, проверяйте 
и опустошайте ловушки, подли-
вайте свежий раствор. В конце 
сезона вы заметите, что урожай 
останется почти нетронутым. И 
всё это без применения химиче-
ских препаратов!

Не секрет, что садовые и ого-
родные культуры часто страда-
ют от грибковых заболеваний. 
Уксусная кислота способна сни-
зить активность грибков. В кис-
лой среде они не могут размно-
жаться и гибнут. Обрабатывать 
раствором уксуса можно томаты, 
огурцы, кабачки, декоративные 
и плодовые кустарники, а так-
же деревья. Для этого разведи-
те 120 мл уксуса в 10 л воды и 
опрыскивайте растения каждые 
5–7 дней. Можно использовать 

это средство и для профилакти-
ки мучнистой росы, фитофторо-
за, чёрной пятнистости и других 
болезней. Проводите обработки 
каждые две недели, кроме пери-
ода цветения.

Для борьбы с сорняками вски-
пятите литр воды и добавьте в 
него 75 мл уксуса, 40 г соли и 
1 ст. л. жидкого мыла. Перед 
опрыскиванием средство осту-
дите. Особенно быстро после об-
работки погибают молодые сор-
няки. Взрослые растения могут 
выжить за счёт корневой систе-
мы, поэтому обработки нужно 
повторять по мере необходимо-
сти. Проводите опрыскивание в 
сухой безветренный день, сле-
дите, чтобы раствор не попал 
на культурные посадки.

Уксус будет способствовать 
пышному цветению гортензии, 
вереска, азалии и других расте-
ний, которые любят кислую поч-
ву. Разведите 100–120 мл уксуса 
в 10 л воды и за месяц до фазы 
бутонизации поливайте расте-
ния под корень каждые 7–10 
дней. Как только появятся цвет-
ки, поливы уксусом прекратите. 

Чтобы продлить жизнь сре-
занных цветов, добавьте в вазу 
по 1–2 ст. л. уксуса на 1 л воды.

от Валентины ПАЮСОВОЙ
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Гороскоп
с 5 по 11 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Право.  Барби.  Завал.  Насыпь.  Рот.  Таити.  Раскос.  Суаре.  Роса.  Гердт.  Лом.  Ильф.  Жко.  
Нубук.  Ежи.  Кур.  Бин.  Наоми.  Тёща.  Лай.  Зюйд.  Рапа.  Крот.  Унт.  Ура.  Рани.  Сидр.  Шея.  Дар.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ятаган.  Учёба.  Микроб.  Пунш.  Указание.  Мистик.  Спазм.  Байк.  Рвань.  Друид.  Гаев.  Феня.  
Орда.  Антре.  Старр.  Вобла.  Джина.  Ссср.  Карты.  Колокол.  Просо.  Ума.  Шпиль.  Самарий.  

ОВЕН. Контролировать свои эмоции вам 
сейчас не просто нужно, а необходимо! Осо-
бенно держите себя в руках на рабочем ме-
сте. Романтические знакомства ждут вас в 
начале недели. Однако будьте аккуратны: 
не каждый избранник, оказавшийся на ва-
шем пути, будет честен с вами.

ТЕЛЕЦ. Проблемы, которые давно вас 
тяготили, наконец-то начнут исчезать. Вам 
даже не понадобится ничего делать. О лич-
ной жизни пока не распространяйтесь – 
мало ли, вдруг вокруг одни завистники. А 
вот своими рабочими планами лучше поде-
литься – желательно с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут перемены со зна-
ком плюс. Вы давно к ним стремились и те-
перь со спокойной душой можете пожинать 
плоды. В финансовых вопросах вы будете 
чувствовать себя асом, однако это не убе-
режёт вас от непредвиденных трат. Старай-
тесь сейчас меньше думать о себе и боль-
ше о других.

РАК. Вас замучают сомнения по поводу 
ранее принятых решений. Ждите сигнала от 
судьбы! Старые знакомые ворвутся в вашу 
жизнь столь неожиданно, что вы даже не 
успеете ничего предпринять. Но звёзды со-
ветуют вам налаживать связи. Будьте вни-
мательны к здоровью: велик риск заболеть.

ЛЕВ. Пришло время избавиться от всего 
лишнего. Речь идёт о серьёзной уборке в 
квартире. А вот о работе пока лучше забыть: 
всё равно в офисе перемен не ожидается. 
Сейчас вы можете неадекватно относиться 
к критике, однако к некоторым замечани-
ям всё же стоит прислушаться.

ДЕВА. Ваша педантичность может сы-
грать злую шутку. Иногда позволяйте себе 
быть неидеальной. Внимательно следите 
за питанием: набрать лишние кило сейчас 
проще простого. На выходных ожидайте 
новостей. Скорее всего, они будут положи-
тельными и порадуют вас.

ВЕСЫ. Единственное, что будет мешать 
вам в на этой неделе - ваша неорганизо-
ванность. Везде будете не успевать, а ино-
гда даже опаздывать. В выходные дни зай-
митесь чем-нибудь для души. К детям сей-
час должно быть повышенное внимание: у 
них непростой период.

СКОРПИОН. От того, насколько вы буде-
те уделять внимание мелочам, зависит ваш 
успех сейчас. Приглядитесь к мужчинам, ко-
торые находятся рядом – среди них есть тот, 
кто неравнодушен к вам. Родственники мо-
гут подкинуть проблем со стороны. Что по-
делаешь? Придется решать!

СТРЕЛЕЦ. Не удивляйтесь – хлопот сей-
час будет много. Звёзды не советуют авиа-
перелёты в этот период. Некоторых Стрель-
цов ждет смена рабочего места на более 
перспективное. Не держитесь за старое, по-
пытайтесь открыть для себя новые границы.

КОЗЕРОГ. Проведите ревизию своего 
гардероба. К тому же давно пора приоб-
рести что-то, что обратит на вас внима-
ние окружающих. Этот период может по-
казаться скучным для вас, но вы сами мо-
жете его разнообразить. Поощряются лю-
бые поездки и встречи с друзьями. Они на-
полнят энергией.

ВОДОЛЕЙ. Друзья помогут вам раскрыть 
таланты. А вот в вопросах денег на знако-
мых лучше не рассчитывать. Лучше тратьте 
меньше, но в долг не берите. В конце рабо-
чей недели вы можете почувствовать нака-
тившую усталость, но уже в выходные она 
сменится позитивным настроем.

РЫБЫ. Если в ближайшую неделю вы за-
будете о лени и отдыхе, вас ждут гранди-
озные успехи! Карьера однозначно пойдёт 
вверх. Звёзды не рекомендуют пока совер-
шать любые сделки с недвижимостью: мо-
гут возникнуть проблемы. Зато для шопин-
га это идеальное время!

Берегитесь 
«двойников» 
Росреестра!

От аферистов не застрахован ни 
один сайт, в том числе управление 
Росреестра. 

«Я заказал выписку ЕГРН в интер-
нете через представительство Рос- 
реестра. Оказалось, что организация –  
«липовая», у меня теперь нет ни вы-
писки, ни денег, которые были запла-
чены». «Вчера столкнулась с пробле-
мой заказа выписки из ЕГРН. Расте-
рялась при выборе сайта. Один сайт 
выдаёт выписки за одну сумму, дру-
гой за другую, но очень быстро. Непо-
нятно, что это за сайты, откуда у них 
доступ к нашим сведениям?».

Чем более популярен сайт-ори- 
гинал, тем более вероятно, что его 
начнут подделывать. Лжесайты Рос-
реестра позиционируют себя в каче-
стве официальных партнёров ведом-
ства – «агентов Росреестра». На этих 
сайтах мошенники предлагают услу-
ги по предоставлению сведений из 
ЕГРН. Стоимость таких «посредниче-
ских» услуг может отличаться от уста-
новленного размера платы в десятки 
раз. Например, выписку из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости объекта можно 
получить онлайн бесплатно. Однако у 
мошенников такая информация пред-
лагается за плату. К тому же эти ре-
сурсы не отвечают за достоверность 
предоставляемых сведений, за сроки 
оказания услуги, сохранность персо-
нальных данных, а также иные аспек-
ты, способные негативно повлиять на 
обстоятельства, вызванные необходи-
мостью получения выписки из ЕГРН.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ? 
Право на предоставление выписок 

из ЕГРН представлено Росреестру 
(rosreestr.gov.ru), ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» (kadastr.ru), получить све-
дения можно и через офисы МФЦ. 
Только так вы можете не сомневать-
ся в достоверности полученной ин-
формации. 

Также стоить обратить внимание, 
что на сайтах-«двойниках» пользо-
ватели не могут зарегистрироваться 
при помощи своей учётной записи 
на едином портале госуслуг. К тому 
же на таких сайтах зачастую разме-
щаются прайс-листы, реклама, ссыл-
ки на мобильные приложения и спо-
собы оплаты, что является признаком 
мошенников.

С начала текущего года заблокиро-
вано 34 сайта-двойника. Подготовле-
ны поправки в законодательство, за-
прещающие перепродажу сведений 
из ЕГРН и создание сайтов, предла-
гающих такие спекулятивные услуги. 
А пока идёт работа на законодатель-
ном уровне, нелишне нам будет про-
явить осторожность и бдительность. 

Е.Н. Кошель, руководитель 
управления Росреестра по 

Белгородской области

По сводкам ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, с. Федосеевка
(8-951-630-43-89

закупаем дорого ПУХ, ПЕРО 
утиное, гусиное, подушки, перины б/у

(8-930-770-30-15

ПРОДАМ КОЗОЧЕК, после окота
(8-980-528-22-53
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В округе:
Инфицировано – 1 425
Выздоровело – 1 182
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 8 933
Скончалось – 58
Выздоровело – 8 035

В стране:
Инфицировано – 1 185 231
Скончалось – 20 891
Выздоровело – 964 242

В мире:
Инфицировано – 34,190 млн
Скончалось – 1024,316 тыс.
Выздоровело – 25,621 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 1 октября

КАК НАКОПИТЬ НА ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ

* Заём принимает Потребительское общество «Потре-
бительское общество национального развития» (далее – 
Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 
10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. 
по программам «Кубышка», «Накопительный %», 500 тыс. 
по программе «Максимальный %». Максимальная сумма 
займа с учётом пополнений 1 400 000 руб. по программе 
«Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 млн руб. по програм-
ме «Максимальный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % 
годовых), «Накопительный %» (18 % годовых). Пополне-
ние возможно в течение всего срока действия Договора. 

Расходные операции по выплате части займа преду-
смотрены один раз в течение срока действия Договора по 
программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 
70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» 
и не более 50 % от суммы Договора по программе «Ку-
бышка» на момент оформления расходной операции. Рас-
ходные операции по программе «Максимальный %», «На-
копительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат 
выплате в первый день календарного месяца, следующего 

за отчётным, в течение всего срока действия Договора на-
личными в кассе либо на карту любого банка по програм-
мам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». 
Проценты подлежат выплате в конце срока действия До-
говора по программе «Накопительный %». 

В случае досрочного истребования суммы займа и про-
центов по нему или части займа Займодавец обязан уве-
домить 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 закры-
тии договора по истечении срока Займодавец уведомля-
ет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении 
(закрыть или переоформить договор). 

При досрочном расторжении Договора по инициативе 
Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % го-
довых исходя из фактического срока займа, если денеж-
ные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по 
программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и 
«Кубышка». Если денежные средства находились у За-
ёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по 

ставке, указанной в Договоре по программам «Несгорае-
мый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по про-
грамме «Максимальный %». Досрочное расторжение по 
программе «Накопительный %» не предусмотрено. Пред-
ложение действует только для членов Заёмщика. Размер 
взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 
1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в те-
чение всего срока действия Договора. С физических лиц 
удерживается НДФЛ. 

Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.
ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринима-
тельские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», 
№ ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 
24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/). Условия действитель-
ны до 31.12.2020 г. 

Подробная информация об услугах и условиях их по-
лучения по тел. 8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Не 
является публичной офертой. Реклама.

г. Старый Оскол, 
м-н Солнечный, д. 5в, 

8 (800) 707-74-99, 
www.v-f-p.ru
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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?*
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Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

Нашего уважаемого и любимого педагогаНашего уважаемого и любимого педагогаНашего уважаемого и любимого педагога

Татьяну
Анатольевну

БОЙКО
поздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляемпоздравляем

с Днём учителя!с Днём учителя!с Днём учителя!с Днём учителя!с Днём учителя!с Днём учителя!
Учитель Вы, спасибо Вам за это,
Важнейшая профессия сейчас.

Для Вас сегодня всё – слова, букеты,
И в праздник Ваш мы поздравляем Вас!

Пусть исполняются мечты и планы,
И в этот праздник каждый раз

Желаем вспоминать о самом главном –
Как много есть учеников у Вас!

Родители и ученики 3 «Б» класса школы № 24

с профессиональным праздником и 
выражаем слова благодарности! Спа-
сибо Вам за Ваш труд, ангельское тер-
пение и заботу о наших детках! Пусть 

никогда Вас не подводит здоровье, 
энергии всегда хватает на новые и 

новые достижения, дома царят покой 
и достаток, а ученики всегда будут 

благодарными!

Ученики и родители 1 «Г» класса школы № 20

Ирина Николаевна
КАЗАЗАЕВА

поздравляем Вас

с Днём учителя!

Уважаемая

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% 10 тыс. руб. 1 год ежемесячно
Кубышка 14% 50 тыс. руб. 1 год ежемесячно
Максимальный % 16% 500 тыс. руб. 1 год ежемесячно
Накопительный % 18% 50 тыс. руб. 1 год в конце срока
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САЙДИНГ – 120 руб.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – 270 руб.
ПРОФЛИСТ – 220 руб.
ОКНА – 3200 руб.
ДВЕРИ – 3000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – 290 руб.

8(4725) 390-544   
8-919-435-29-22

komfortniy-dom.com.ru

Комфортный дом

Замер, расчёт – 
БЕСПЛАТНО!!! Доставка
ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ:
смета, договор, гарантия

РЕАЛИЗУЕМ ТОВАРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Быстро пролетело лето, а 
вместе с ним яркое солнце, 
отпуска и прочие летние ра-
дости. И если для одних это 
время грусти и раздумий, то 
для других – время надежд, 
позитивных эмоций и дви-
жения вперёд.

Пословица гласит: готовь 
сани летом, а телегу зимой. 
Зная, что позитивный настрой 
всегда ведёт к успеху и сози-
данию, не стоит забывать, что 
правильное управление бюд-
жетом, умение накопить, а за-
тем увеличить свой капитал – 
задача вполне реальная. А 
если учесть, что впереди нас 

ждёт много праздников, во-
прос что подарить, становит-
ся всё более актуальным. О 
подарках стоит задуматься 
уже сегодня, благо их выбор 
огромный, на любой вкус и 
кошелёк.

ЧТО ПОДАРИТЬ?
Действительно, выбор по-

дарков друзьям, родственни-
кам и хорошим знакомым – 
это всегда ответственно и за-
тратно. К сожалению, спи-
сок подарков, которые люди 
обычно дарят друг другу, за-
метно отличается от переч-
ня того, что бы всем хотелось 
получить, к примеру, на гря-
дущий Новый год. Как пра-
вило, это деньги, ювелирные 
изделия, дорогая косметика 
и парфюмерия, а также путе-
шествия и различные гадже-
ты. Так, о гаджетах в основ-
ном мечтают дети, а вот мно-
гие старшеклассники, студен-
ты, а также семейные пары 

не прочь отправиться в путе-
шествие.

ДЕЛАЕМ СВОЙ ВЫБОР
Конечно, порадовать дру-

зей и близких хорошими по-
дарками на Новый год и Рож-
дество – идея замечательная, 
ее можно с успехом осуще-
ствить, если распланировать 
свой бюджет заранее, за не-
сколько месяцев до праздни-
ков, и попробовать накопить 
деньги на подарки либо об-
ратиться к услугам различ-
ных финансовых организа-
ций. Можно заключить дого-
вор по любой из программ на-
коплений от «Потребительско-
го общества национального 

развития» (ПО «ПО-НР») в 
офисе «Вашего Финансового 
помощника».

Инвестиционные проекты 
ПО «ПО-НР» – это поставки 
овощей, фруктов и сухофрук-
тов в гипермаркеты РФ, разви-
тие сети магазинов мясо-мо-
лочной продукции, развитие 
российского туризма и дру-
гие. Отметим, что предприни-
мательские риски ПО «ПО-НР» 
застрахованы в НКО «Межре-
гиональное потребительское 
общество взаимного страхо-
вания». Страховая организа-
ция осуществляет свою дея-
тельность на основании ли-
цензии ЦБ России.

10 октября на оптовом рынке в Старом Осколе с 900 до 1400

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ИЗ АРТЁМОВСКОГО ПИТОМНИКА.

Один из лучших на Урале, новинкой которого является сорт МАЛИНЫ 
«ИСПОЛИН», – этот сорт не даёт поросль, плодоносит всё лето без отдыха, 
урожай достигает 12–13 кг, ягода крупная, сладкая. 
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И ещё одна НОВИНКА – сорт кустовой ЯБЛОНИ 
«КРОХА», высотой до 60 см, ветви которой при соприкос-
новении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт 
зимостойкий, урожайный. 

А также другие сорта ЯБЛОНЬ, ГРУШ, СЛИВЫ, 
ЖИМОЛОСТЬ, СМОРОДИНА, МНОГОЛЕТНИЕ  ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ.
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Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 сентября 2020 г.             № 80-01-03
О поощрении

Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарности Совета депу-
татов Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юби-

лейной датой – 60-летием со дня рождения объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Павловой Татьяне Петровне – начальнику отдела 
генплана муниципального автономного учреждения «Научно-техническое архитектур-
ное бюро».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29  сентября 2020 г.         № 79-01-03
О поощрении

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Сове-
та депутатов Старооскольского город-
ского округа Белгородской области

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

тивность конкурсной и концертной дея-
тельности и в связи с празднованием Дня 
учителя наградить Почётной грамотой 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа:

1.1. Гольеву Наталью Анатольевну – 
преподавателя музыкально-теоретиче-
ских дисциплин муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств 
№ 2»;

1.2. Липченко Галину Александровну – 
преподавателя музыкально-теоретиче-
ских дисциплин муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств 
№ 2».

2. За добросовестный труд, результа-
тивность конкурсной и концертной дея-
тельности и в связи с празднованием Дня 
учителя объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа:

2.1. Бауэр Анастасии Сергеевне – пре-
подавателю, концертмейстеру муници-
пального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 4»;

2.2. Василенко Ольге Геннадиевне – 
преподавателю теоретических дисциплин 
муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств им. М.Г. Эрденко 
№ 1»;

2.3. Гук Екатерине Владимировне – 

преподавателю хореографических дис-
циплин муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2»;

2.4. Давыдовой Жанне Леонидовне – 
преподавателю, концертмейстеру му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 4»;

2.5. Ивановой Светлане Николаевне – 
преподавателю вокально-хоровых и тео-
ретических дисциплин муниципального 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Детская школа искусств 
им. М.Г. Эрденко № 1»;

2.6. Монаковой Валентине Ивановне – 
преподавателю по классу домры муници-
пального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа 
искусств  с. Монаково»;

2.7. Савыденко Юлии Николаевне – 
преподавателю, концертмейстеру му-
ниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 4»;

2.8. Сорокиной Анастасии Алексеевне – 
преподавателю по классу фортепиано, 
концертмейстеру муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная шко-
ла № 5».

3. За большой вклад в развитие обра-
зования Старооскольского городского 
округа, творческий подход к процессу об-
учения и воспитания молодого поколения 
и в связи с празднованием Дня учителя 
объявить благодарность Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
Пироговой Анне Александровне – дирек-
тору муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная Курская школа».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

Российская  Федерация
Белгородская  область

Старооскольский  городской  округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28 сентября 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 31:06:0237001:127, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, микрорайон Рождественский, № 5а (далее – Проект), сообщает.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 23 сентября 2020 года № 188.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта не 
поступало.

1. Одобрение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0237001:127, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон Рождественский, № 5а, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений 
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

Т.В. РАДЧЕНКО

В соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 
17 марта 2016 года № 403 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и ра-
боты муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского город-
ского округа», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администра-

ции Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 3821 «Об уста-
новлении тарифов на услуги и работы му-
ниципальных предприятий и учреждений 
Старооскольского городского округа для 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 13 февраля 2020 года № 331, от 28 мая 
2020 года № 1286) изменения, дополнив 
раздел «Прочие услуги и работы» прило-
жения пунктами 91 и 92 следующего со-
держания:

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               30 сентября 2020 г. № 2137
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 24 декабря 2019 года № 3821

№ 
п/п

Наименование услуги, 
работы

Единица 
измерения

Тариф, 
руб.

Наименование муниципально-
го предприятия, учреждения

91 Посадка крупномерных 
саженцев (с НДС)

шт. 390,00 МБУ «Старооскольский 
лесхоз»

92 Стоянка одного транспортно-
го средства на автостоянке, 
расположенной по адресу: 
ул. Ватутина, 83 (с НДС):

МБУ «СГМПО КХ»

92.1 категория А, М сутки 20,00
92.2 категория B и D массой 

не более 3,5 тонн
сутки 40,00

92.3 категория D массой более 
3,5 тонн, C, BE, CE, DE

сутки 80,00

92.4 негабаритное транспортное 
средство

сутки 120,00

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации городского округа по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы администрации

Старооскольского городского округа
С.В. ГРИЧАНЮК

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

В целях присвоения адреса объек-
там недвижимости, расположенным 
на территории города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября      
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 ноября 2014 
года № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от  
05 ноября 2015 года № 171н «Об 
утверждении перечня элементов пла-
нировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объ-
ектов адресации, типов зданий (соору-
жений), помещений, используемых в 
качестве реквизитов адреса, и Правил 
сокращенного наименования адресо-
образующих элементов», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Присвоить элементу планировочной 

структуры на территории города Старый 
Оскол Старооскольского городского окру-
га Белгородской области, наименование –  
микрорайон Садовые кварталы (схема 
прилагается).

2. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам администра-

ции Старооскольского городского округа 
при оформлении официальных докумен-
тов руководствоваться настоящим поста-
новлением.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородско-
го отделения Черноземного филиала АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», ГУП «Белоблтехинвентаризация» 
по городу Старый Оскол, филиалу Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Белгородской обла-
сти при оформлении документов руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газе-
те «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по строительству администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

Исполняющий полномочия
главы администрации

Старооскольского городского округа
С.В. ГРИЧАНЮК

    
Приложение

к постановлению администрации Старооскольского городского округа
от 30 сентября 2020 г. № 2135

Схема местоположения элемента планировочной структуры - 
микрорайон Садовые кварталы на территории города Старый Оскол
Старооскольского городского округа Белгородской области

Во исполнение части 7 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в целях финансового и органи-
зационного обеспечения проведения ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на террито-
рии Старооскольского городского окру-
га Белгородской области, руководству-
ясь долгосрочной адресной программой 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных 
домах в Белгородской области на 2016-
2045 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Белгородской 
области от 19 августа 2013 года № 345-
пп, Федеральным законом от 06 ок- 
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
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. Внести в реестр многоквартирных 

домов Старооскольского городского окру-
га Белгородской области, формирующих 
фонд капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора, утвержденный 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от  

08 октября 2013 года № 3685 «О формиро-
вании фонда капитального ремонта» (с из-
менениями, внесенными постановлением 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 31 декабря 2013 года 
№ 4885, постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от  
01 февраля 2016 года № 252, от 24 сентяб- 
ря 2018 года № 2073), изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольско-
го городского округа.

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

Исполняющий полномочия
главы администрации

Старооскольского городского округа
С.В. ГРИЧАНЮК

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            30 сентября 2020 г.  № 2135
О присвоении наименования элементу планировочной 
структуры, расположенному на территории города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области

Условные обозначения:
               -  элемент планировочной структуры - микрорайон Садовые кварталы

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             30 сентября 2020 г.  № 2136
О внесении изменений в реестр многоквартирных домов 
Старооскольского городского округа Белгородской области, 
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, утвержденный постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 08 октября 2013 года № 3685

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол           25 сентября 2020 г. № 2130
Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения 
города Старый Оскол Белгородской области на 2019–2030 годы и 
Проекта организации дорожного движения города Старый Оскол 
Белгородской области

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», на основании Устава Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить:
1.1. Комплексную схему организации 

дорожного движения города Старый Оскол 
Белгородской области на 2019-2030 годы 
(прилагается).

 1.2. Проект организации дорожного дви-
жения города Старый Оскол Белгородской 
области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление главы администра-

ции Старооскольского городского округа от 
05 апреля 2012 года № 1014 «Об утвержде-
нии проекта организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол»;

2.2. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 11 мая 2012 года № 1465 «О внесении 

изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»; 

2.3. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 09 июня 2012 года № 2019 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»; 

2.4. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 09 июля 2012 года № 2549 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.5. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 26 июля 2012 года № 2777 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.6. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
07 августа 2012 года № 2940 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.7. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
20 августа 2012 года № 3153 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.8. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
20 августа 2012 года № 3154 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

Элемент планировочной структуры – 
микрорайон Садовые кварталы

проспект Алексея Угарова

мкр. Северный
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2.9. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
18 сентября 2012 года № 3416 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.10. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
19 сентября 2012 года № 3476 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.11. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
01 октября 2012 года № 3624 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.12. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
09 октября 2012 года № 3700 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.13. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 17 января 2013 года № 72 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.14. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
20 февраля 2013 года № 532 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.15. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 26 марта 2013 года № 1008 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.16. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
05 августа 2013 года № 2960 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.17. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
12 августа 2013 года № 3007 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.18. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
18 октября 2013 года № 3796 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол»;

2.19. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 15 ноября 2013 года № 4166 «Об обу-
стройстве искусственных дорожных неров-
ностей «лежачий полицейский»;

2.20. Постановление главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 
10 декабря 2013 года № 4527 «О внесении 
изменений в проект организации дорож-
ного движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол».

2.21. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 23 де- 
кабря 2015 года № 4783 «О внесении из-
менений в проект организации дорожного 
движения и обустройства на улично-дорож-
ную сеть г. Старый Оскол, утвержденный 
постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 05 ап- 
реля 2012 года № 1014»;

2.22. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 де- 
кабря 2015 года № 4843 «О внесении из-
менений в проект организации дорожного 
движения и обустройства на улично-дорож-
ную сеть г. Старый Оскол, утвержденный 
постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 05 ап- 
реля 2012 года № 1014»;

2.23. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 26 ян- 
варя 2016 года № 194 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.24. Пункт 1 постановления админист-
рации Старооскольского городского окру-

га от 24 июля 2015 года № 2711 «О вне-
сении изменений в проект организации 
дорожного движения и обустройства на 
улично-дорожную сеть г. Старый Оскол, 
утвержденный постановлением главы ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа от 05 апреля 2012 года № 1014, 
и в проект организации дорожного движе-
ния и обустройства на улично-дорожную 
сеть Старооскольского городского округа, 
утвержденный постановлением главы ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа от 26 августа 2013 года № 3195»;

2.25. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 08 ап- 
реля 2016 года № 1128 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный по-
становлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 05 ап- 
реля 2012 года № 1014»;

2.26. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 11 ап- 
реля 2016 года № 1208 «О внесении из-
менений в проект организации дорожного 
движения и обустройства на улично-до-
рожную сеть г. Старый Оскол, утвержден-
ный постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от  
05 апреля 2012 года № 1014»;

2.27. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 10 мая  
2016 года № 1475 «О внесении изменений 
в проект организации дорожного движения 
и обустройства на улично-дорожную сеть г. 
Старый Оскол, утвержденный постановле-
нием главы администрации Старооскольс-
кого городского округа от 05 апреля 2012 
года № 1014»;

2.28. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 21 ию- 
ня 2016 года № 2312 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»; 

2.29. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 18 ию- 
ля 2016 года № 2889 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»; 

2.30. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 18 ию- 
ля 2016 года № 2890 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»; 

2.31. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 28 ию- 
ля 2016 года № 3065 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

 2.32. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 29 ию- 
ля 2016 года № 3125 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»; 

2.33. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 05 ав- 
густа 2016 года № 3216 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы администра-
ции Старооскольского городского округа от  
05 апреля 2012 года № 1014»;

2.34. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 16 сен- 
тября 2016 года № 3947 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-

денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»; 

2.35. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 16 сен- 
тября 2016 года № 3948 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы администра-
ции Старооскольского городского округа от  
05 апреля 2012 года № 1014»;

2.36. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 06 ок- 
тября 2016 года № 4222 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.37. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 21 ок- 
тября 2016 года № 4494 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.38. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 02 де- 
кабря 2016 года № 5140 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.39. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 02 де- 
кабря 2016 года № 5141 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.40. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 23 де- 
кабря 2016 года № 5788 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.41. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 де- 
кабря 2016 года № 5832 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.42. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 09 мар- 
та 2017 года № 649 «О внесении изменений 
в проект организации дорожного движения 
и обустройства на улично-дорожную сеть 
г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.43. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 04 ап- 
реля 2017 года № 1260 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.44. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 10 ап- 
реля 2017 года № 1345 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.45. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 10 ап- 
реля 2017 года № 1346 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-

рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.46. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 21 ап- 
реля 2017 года № 1562 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.47. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 21 ап- 
реля 2017 года № 1563 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.48. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 26 ап- 
реля 2017 года № 1729 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.49. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 26 ап- 
реля 2017 года № 1730 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»; 

2.50. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 02 мая 
2017 года № 1795 «О внесении изменений 
в проект организации дорожного движения 
и обустройства на улично-дорожную сеть  
г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

 2.51. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 14 ию- 
ня 2017 года № 2334 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.52. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 21 ию- 
ня 2017 года № 2453 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.53. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 13 ию- 
ля 2017 года № 2748 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.54. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 16 ав- 
густа 2017 года № 3392 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»; 

2.55. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 ав- 
густа 2017 года № 3684 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.56. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 20 сен- 
тября 2017 года № 3931 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
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от 05 апреля 2012 года № 1014»;
2.57. Постановление администрации Ста-

рооскольского городского округа от 13 нояб- 
ря 2017 года № 4657 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.58. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 27 нояб- 
ря 2017 года № 4802 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.59. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 13 де- 
кабря 2017 года № 5063 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.60. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 21 де- 
кабря 2017 года № 5181 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.61. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 29 де- 
кабря 2017 года № 5284 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.62. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 19 ян- 
варя 2018 года № 173 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.63. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 01 фев- 
раля 2018 года № 248 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.64. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 27 фев- 
раля 2018 года № 360 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.65. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 05 ию- 
ня 2018 года № 907 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.66. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 27 ию- 
ня 2018 года № 1171 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.67. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 07 ав- 
густа 2018 года № 1507 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 

дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.68. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 25 сен- 
тября 2018 года № 2078 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.69. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 14 де- 
кабря 2018 года № 3132 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.70. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 15 фев- 
раля 2019 года № 479 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.71. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 08 мая 
2019 года № 1229 «О внесении изменений 
в проект организации дорожного движения 
и обустройства на улично-дорожную сеть  
г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.72. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 23 мая 
2019 года № 1385 «О внесении изменений 
в проект организации дорожного движения 
и обустройства на улично-дорожную сеть  
г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.73. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 21 ав- 
густа 2019 года № 2494 «О внесении из-
менений в проект организации дорожно-
го движения и обустройства на улично- 
дорожную сеть г. Старый Оскол, утверж-
денный постановлением главы админист-
рации Старооскольского городского округа 
от 05 апреля 2012 года № 1014»;

2.74. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 29 нояб- 
ря 2019 года № 3540 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.75. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 24 ян- 
варя 2020 года № 114 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014»;

2.76. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 02 ию- 
ня 2020 года № 1317 «О внесении измене-
ний в проект организации дорожного дви-
жения и обустройства на улично-дорожную 
сеть г. Старый Оскол, утвержденный поста-
новлением главы администрации Староос-
кольского городского округа от 05 апреля 
2012 года № 1014».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - 
секретаря Совета безопасности админист-
рации Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

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

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

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольско-
го городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления администра-
ции Старооскольского городского округа Белгородской области от 30 сентября 2020 года 
№ 2150 «О проведении аукциона по продаже права на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории Старооскольского городского округа» сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
заявок по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;
почтовый адрес: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10;
контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принимаются по уста-

новленной форме (приложение 1) по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Ос-
кол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, с 05 октября 2020 года и прекращается 02 ноября 
2020 года.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информаци-
онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не прини-
маются.

Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет 
происходить по адресу: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 
д. 10, 3 этаж, кабинет № 326 03 ноября 2020 года в 15.30.

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

Дата, время проведения аукциона: 06 ноября 2020 года в 10 ч 00 мин (время московское).
Место проведения аукциона: аукцион будет проведен по адресу: 309509, Белгородская 

область, г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  № 101.

Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Старооскольского городского округа будет осущест-
вляться в отношении следующих лотов:
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1 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Жукова, в районе 
жилого дома № 22

Торговый 
киоск

Хлебобу-
лочные 
изделия 12 252 063,77 50 412,75 до 

31.12.2027

2 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, в районе 
садоводческого 
товарищества «Ку-
кушкин хутор»

Торговый 
киоск

Продоволь-
ственные 
товары

12 24 697,73 4 939,55 до 
31.12.2027

3 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Студенческий, в 
районе жилого дома 
№ 21

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 470 648,14 94 129,63 до 
31.12.2027

4 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Интернациональ-
ный, в районе жило-
го дома № 5

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 488 103,41 97 620,68 до 
31.12.2027

5 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, улица Фрун-
зе, в районе жилого 
дома № 81

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

20,1 201 655,51 40 331,10
до 
01.06.2026

6 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, РИЗ «Со-
сенки», ул. Малые 
Сосенки, в районе 
жилых домов № 16 
и № 18 

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 208 366,79 41 673,36 до 
31.12.2027

7 Белгородская 
область, г. Старый 
Оскол, в районе 
пересечения ул. Лу-
говая и ул. Пирогова 

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 43 014,65 8 602,93 до 
31.12.2027

8 Белгородская 
область, г. Старый 
Оскол, РИЗ «Ка-
зацкий» в районе 
пересечения ул. 
Казацкая и ул. Лу-
ганская

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 305 217,50 61 043,50 до 
31.12.2027

9 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в 
районе жилого дома      
№ 56

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 521 724,65 104 344,93 до 
31.12.2027
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10 Белгородская об-
ласть, город Старый 
Оскол, микрорайон 
Жукова, в районе 
дома № 37

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

24 504 127,53 100 825,51 до 
31.12.2027

11 Белгородская об-
ласть, Староосколь-
ский район, посёлок 
Набокино, переулок 
1-й Ягодный

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

42 115 049,38 23 009,88 до 
31.12.2027

12 Белгородская об-
ласть, Староосколь-
ский район, село 
Федосеевка, улица 
Садовая, в районе ав-
тобусной остановки

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

42 115 049,38 23 009,88 до 
31.12.2027

Заявка на участие в аукционе: претен-
дент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
заявку согласно установленной форме в 
установленный в извещении о проведении 
аукциона срок. 

От имени заявителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица 
может действовать иное уполномоченное 
лицо. При этом на уполномоченное лицо 
должна быть надлежащим образом оформ-
лена доверенность. Указанная доверен-
ность в оригинале, в случае подачи заявки 
уполномоченным лицом, включается в пе-
речень документов, прилагаемых к заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подписью 
уполномоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заяви-
теля (для юридических лиц), либо оформ-
ляется нотариально (для индивидуальных 
предпринимателей)

Заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка. Один 
заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления. 

Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 
Заявка и прилагаемые к ней документы 
располагаются в порядке, указанном в опи-
си документов, предоставляемых для уча-
стия в аукционе.

Исчерпывающий перечень предостав-
ляемых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

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

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (или нотариально заверенная копия)

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

3. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесе-
ние 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 лик-
видации 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 полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя – юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

Все документы, представленные претен-
дентами, должны быть подписаны руково-
дителями (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, предоставляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, должны 
быть заполнены по всем пунктам.

ком аукциона только одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аук-
циона; 

- после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предме-
та аукциона.

В случае признания аукциона несостояв-
шимся, внесенные задатки возвращаются 
участникам в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона состав-
ляется организатором аукциона, один эк-
земпляр передается победителю аукциона.

Порядок определения победителя: по-
бедителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену договора

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Срок заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта. 
Победителю аукциона, единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику, 
заявителю, подавшему единственную заяв-
ку, направляется три экземпляра подписан-
ного проекта договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (проект 
договора – приложение 4) в десятидневный 
(рабочих дней) срок со дня составления 
протокола о рассмотрении заявок или про-
токола о результатах аукциона 

При заключении и исполнении договора 
изменение условий договора, указанных в 
аукционной документации, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается.

Порядок ознакомления с аукционной 
документацией: любое заинтересованное 
лицо может ознакомиться с информацией 
о месте размещения, порядке проведения 
аукциона, форме заявки, проекту договора 
по телефону: 8 (4725) 39-52-65 или по ад-
ресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, каб. 303 
согласно рабочему графику (понедель-
ник-четверг с 9.00 до13.00), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 
www.oskolregion.ru  в разделе «Сообщения 
ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществляет-

ся заинтересованными лицами самостоя-
тельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе-
ния 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 до-
говор на размещение нестационарного 
торгового объекта, обязан:

- обеспечить надлежащее санитарное со-
стояние территории, на которой размещен 
нестационарный торговый объект, а также 
вывоз мусора и твердых бытовых отходов. 

- обеспечить благоустройство и санитар-
ное состояние территории, прилегающей к 
нестационарному торговому объекту, в со-
ответствии с Правилами благоустройства 
территории Старооскольского городского 
округа.

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

- обеспечить соответствие внешнего вида 
нестационарного торгового объекта типо-
вому архитектурному решению, утверж-
денному в установленном порядке. 

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

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 
права на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на 
территории Старооскольского городского 
округа.

Необходимые реквизиты счетов для 
внесения задатка: 

Задаток вносится денежными средствами 
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 Белгород.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для уча-

стия в аукционе.
В платежном документе в графе «Назна-

чение платежа» необходимо указать: «За-
даток на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта по 
адресу: ____________».

 
Порядок внесения задатка и его воз-

врата:
Для участия в аукционе заявитель пере-

числяет задаток. Представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о за-
датке.

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 поступлением 
задатка на счет, является выписка со счета.

Денежные средства, перечисленные по 
платежным поручениям (квитанциям) об 
оплате задатка, оформленные с нарушени-
ем требований, установленных в извеще-
нии, считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим об-
разом 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 ус-
ловии предоставленного данного договора 
организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аукци-
она, за исключением победителя, а также 
заявителю, отозвавшему заявку позднее 
дня окончания срока приема заявок, в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до дня 
окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, задаток возвращается в течение 
3-х рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукци-
оне.

Задаток, внесенный победителем аукцио-
на, засчитывается в счет платы по договору. 
В случае уклонения победителя от заклю-
чения договора задаток не возвращается.

Возврат внесенного задатка осуществля-
ется по реквизитам, указанным в платеж-
ном поручении (квитанции) об оплате за-
датка или заявки.

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 аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предо-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения 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 имеет 
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 за-
явителя, являющегося юридическим лицо, 
в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения 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 несостоявшимся 
в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано 
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 участни-
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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 торго-

вого 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: Белгород-
ская обл.,  ___________________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками  ___________________________
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в _____час. ____ мин. по адресу: Бел-
городская 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 аукциона, 

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

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобретенного пра-
ва на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, установ-
ленную по результатам аукциона и заключить договор на размещение нестационарного 
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 размеще-
ние нестационарного торгового объекта в установленный срок, сумма внесенного мной 
задатка остается у продавца.

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

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

6. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным 
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
предоставленных ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(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.

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 ре-
шения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.

«__»______________ 2020 год

Приложение 
4 к извещению

Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории

 Старооскольского городского округа
  г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.

Муниципальное образование Старооскольский городской округ Белгородской области, 
от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского округа, в лице ___________________________
________________________________________, действующего на основании Положения 
о департаменте имущественных и земельных отношений, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «Департамент», с одной стороны, и ________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий До-
говор о нижеследующем.

 
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии ______________________________________________________
                                                                (указывается протокол проведения аукциона)
Департамент предоставляет Пользователю право разместить нестационарный торговый 

объект (далее - Объект) на территории Старооскольского городского округа: 

Адресный ориентир не-
стационарного торгового 
объекта (территориаль-

ная зона, район) 

Вид 
объекта

Ассортиментный 
перечень

Площадь, 
кв.м

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта

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 соот-
ветствовать типовому архитектурному ре-
шению, утвержденному администрацией 
Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требованиям, 
установленным п. 1.1. и п. 1.3, подтвержда-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа путем 
составления акта приемки Объекта.

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 и без учета ежегодной индексации на 
уровень инфляции) согласно ___________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов

_____________________________________
____________________________________,

либо иное основание размера Платы)
который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору), расчетный размер 
платы в год (без учета ежегодной индекса-
ции на уровень инфляции)  -  ____ руб.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь уплачивает НДС отдельным пору-
чением в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

Задаток, внесенный Пользователем для 
участия в аукционе в размере ______ руб., 
засчитывается в счет уплаты цены права на 

заключение настоящего договора, размер 
которой определен по результатам торгов.

2.3. Плата за очередной год вносится 
Пользователем ежеквартально, равными 
долями не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом.

2.4. При внесении Платы допускается 
авансовый платеж, но не более чем за 12 
месяцев. Авансовый платеж не освобож-
дает Пользователем от уплаты разницы по 
платежам, возникшей в результате повыше-
ния размера Платы.

2.5. Случаи и периодичность изменения 
платы:

2.5.1. Плата ежегодно изменяется в од-
ностороннем порядке Департаментом, но 
не ранее чем через год после заключения 
Договора, на размер уровня инфляции, 
установленный в Федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на на-
чало очередного финансового года, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором 
заключен Договор. 

Пользователь обязан производить сверку 
расчетов платежей ежеквартально в тече-
ние срока действия настоящего Договора.

2.6. Копию платежного документа, под-
тверждающего перечисление денежных 
средств, Пользователь предоставляет в Де-
партамент в течение 10 дней со дня опла-
ты. В платежных поручениях Пользователь 
обязан указывать номер и дату настоящего 
Договора.

2.7. Неразмещение Объекта Пользовате-
лем не может служить основанием невне-
сения им Платы.

2.8. В случае невнесения Платы в уста-
новленный срок Пользователь уплачивает 
пеню в размере 0,03 % от неоплаченной 
суммы за каждый день просрочки.

2.9. Пользователь вправе произвести 
Плату за соответствующий период в раз-
мере большем, чем предусмотрено насто-
ящим Договором. В этом случае сумма 
переплаты, составляющая разницу между 
предусмотренной настоящим Договором 
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суммой платежей за соответствующий пе-
риод и уплаченной Пользователем суммой 
в данном периоде, зачисляется в следую-
щем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной в 
связи с неоплатой за предыдущие периоды 
(если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по пла-
тежам за предыдущие периоды (если име-
ется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих платежей, если 
долг по пене и платежам отсутствует.

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

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 Объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староос-
кольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 календар-
ных дней несоответствия, выявленные при 
приемке Объекта и указанные в акте при-
емки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объек-
та без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разрушения 
либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участка 
свыше указанной в п.1.1 настоящего Дого-
вора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на которой 
размещен Объект, вывоз мусора и твердых 
бытовых отходов, а также благоустрой-
ство и санитарное состояние территории, 
прилегающей к Объекту в соответствии с 
Правилами благоустройства на террито-
рии Старооскольского городского округа, 
утвержденными решением Совета депута-
тов Старооскольского городского округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения экологи-
ческой обстановки на месте размещения 
Объекта, размещать Объект на твёрдом по-
крытии 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 Договора, 
а также в трехдневный срок с даты оконча-
ния срока действия Договора, установлен-
ного пунктом 2.1 настоящего Договора, и 
привести место его размещения в состоя-
ние, пригодное для дальнейшего использо-
вания, обеспечить вывоз мусора и твердых 
бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользователем 
требования о демонтаже Объекта и приве-
дении места размещения Объекта в состо-
яние, пригодное для дальнейшего исполь-
зования, демонтаж Объекта производится 
уполномоченным органом, с последующим 
взысканием с Пользователя соответствую-
щих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса места 
нахождения Пользователя и иных рекви-
зитов в десятидневный срок направить в 
Департамент письменное уведомление об 
этом. Действия, совершенные по адресам 
и реквизитам до получения уведомлений 
об их изменении, признаются надлежащим 
исполнением обязательств по настоящему 
Договору.

3.1.12. Своевременно, в соответствии с 
п. 2.3 настоящего Договора, вносить Плату.

3.1.13. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», правил торговли, санитарно-ве-
теринарных норм и требований, обще-
ственного порядка и других требований, 
правил, норм, согласно действующему за-
конодательству.

3.1.14. Соблюдать требования по без- 
опасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безопас-
ность.

ленного пунктом 2.2. настоящего Договора 
за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства до момента приведения места 
размещения Объекта в состояние, пригод-
ное для его дальнейшего использования.

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

5. Рассмотрение споров:
5.1. Все споры, возникающие в ходе ис-

полнения настоящего Договора, по кото-
рым не было достигнуто соглашение Сто-
рон, разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Соблюдение 
претензионного порядка обязательно. Срок 
рассмотрения претензии – двадцать дней с 
момента ее направления соответствующей 
Стороной заказным письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора:
6.1. Изменение или расторжение догово-

ра по соглашению Сторон осуществляется 
по  инициативе одной из Сторон в следую-
щем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная в изме-
нении или расторжении Договора, направ-
ляет в адрес другой Стороны Предложение 
об изменении условий, либо расторжении 
Договора. К Предложению должен быть 
приложен подписанный инициирующей 
Стороной проект дополнительного согла-
шения к Договору, предусматривающий 
внесение изменений, либо проект соглаше-
ния о расторжении Договора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой направ-
лено Предложение об изменении условий 
либо расторжении Договора, в течение 30 
календарный дней с момента получения 
Предложения обязана рассмотреть Пред-
ложения об изменении либо расторжении 
Договора и принять или отклонить его.

В случае, если Сторонами не достигну-
то согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3.3.3, спор рас-
сматривается в судебном порядке в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, пред-
усмотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по 
инициативе Департамента в случаях, пред-
усмотренных подпунктами  2.5, 3.3.2, осу-
ществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит перерасчёт 
Платы, о котором Пользователь уведомля-
ется через опубликование нормативных 
документов в средствах массовой инфор-
мации, которые являются официальным 
источником опубликования нормативных 
актов.

Приложение 5 к извещению
Акт

приемки нестационарного торгового объекта
 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на тер-

ритории 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 замечаний:
_______________________________________________________________________
 
Члены комиссии   ___________    _____________
        подпись                     расшифровка
   ___________    _____________
        подпись                     расшифровка
 
Копию акта получил  ____________    _____________   _____________
         дата                 подпись                 расшифровка

3.1.15. Не передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третье-
му лицу.

3.2. Пользователь имеет право досрочно 
расторгнуть настоящий Договор, направив 
не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней уведомление в Департамент о наме-
рении расторгнуть Договор с указанием 
причины расторжения.

В случае досрочного расторжения насто-
ящего договора по инициативе Пользовате-
ля, пользователь обязан обеспечить демон-
таж 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 выполне-

ния Пользователем условий настоящего 
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) ка-
лендарных дней уведомление об отказе от 
исполнения Договора, но не более чем за 
шесть месяцев до начала соответствующих 
работ:

1) о необходимости ремонта и (или) ре-
конструкции автомобильных дорог в слу-
чае, если нахождение Объекта препятству-
ет 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, ор-
ганизацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитального 
строительства регионального и местного 
значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий 
Договор в одностороннем порядке без об-
ращения в суд (односторонний отказ от 
Договора), направив Пользователю не ме-
нее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора, по 
следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем требо-
ваний, указанных в п. п. 3.1.1.-3.1.15. нас- 
тоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъек-
том в установленном законом порядке сво-
ей деятельности.

3) двукратного невнесения Платы в срок, 
установленный п. 2.3 Договора;

4) систематическое (более 3-х раз) нару-
шение правил торговли;

5) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора.

6) по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Феде-
рации.

3.3.4. После расторжения Договора в од-
ностороннем порядке или по соглашению 
сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществляется 
Комиссией по приемке в эксплуатацию и 
демонтажу нестационарных торговых объ-
ектов, созданной на территории Староос-
кольского городского округа, по акту при-
емки нестационарного торгового объекта 
на предмет соответствия Схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов на 
территории Старооскольского городского 
округа, типовому архитектурному реше-
нию, условиям настоящего Договора, тре-
бованиям действующего законодательства, 
в течение 30 дней с даты заключения насто-
ящего Договора.

4. Ответственность сторон:
4.1. В случае невыполнения Пользова-

телем обязательств по демонтажу Объекта  
Пользователь уплачивает неустойку в виде 
штрафа в размере 30 % от размера Платы, 
установленного пунктом 2.2. настоящего 
Договора.

4.2. В случае невыполнения Пользовате-
лем обязательств по приведению места раз-
мещения Объекта в состояние, пригодное 
для его дальнейшего использования, Поль-
зователь уплачивает неустойку в виде пени 
в размере 0,1 % от размера Платы, установ-

6.2.2. При одностороннем расторжении 
настоящего Договора во внесудебном по-
рядке в случаях, предусмотренных под-
пунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Договора, 
Департамент направляет нарочно с отмет-
кой о получении, либо заказным письмом 
с уведомлением о вручении в адрес Поль-
зователя, указанный в реквизитах настоя-
щего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке.

В этом случае Пользователь считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым с момента:

1) через 20 дней после получения Поль-
зователем под роспись уведомления о до-
срочном расторжении Договора в односто-
роннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения Поль-
зователем заказного письма с уведомлени-
ем о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем внесудебном порядке;

3) возврата Департаменту почтой России 
заказного письма с уведомлением о вруче-
нии, направленного в адрес Пользователя, 
которое не было получено Пользователем 
не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
расторжения действия договора подлежит 
обязательному демонтажу  Пользователем 
в течение 5 календарных дней с момента 
расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обяза-
тельства Сторон прекращаются только по-
сле их полного исполнения каждой из Сто-
рон на момент расторжения.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор не может быть 

пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, первый из которых выдан 
Пользователю, второй хранится в Депар-
таменте,  подлежит учетной регистрации в 
департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти.

7.3. К Договору в качестве его неотъем-
лемой части прилагаются:

приложение № 1 – протокол № ____ об 
итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон.

«Департамент»: «Пользователь»:
________________   _________________
________________   _________________
________________   _________________
________________   _________________
________________   _________________

М.П.   М.П.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области от 30 сентября 2020 
года № 2148 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, г. Старый Оскол, мкр. Майский, № 6в» сообщает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер зе-
мельного участка

31:06:0237002:1922

3. Местоположение земель-
ного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
мкр. Майский, № 6в

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное использова-

ние земельного участка
объекты дорожного сервиса (размещение зданий и со-
оружений дорожного сервиса (автомобильная мойка)) 
для размещения и эксплуатации объектов автомобиль-
ного транспорта и объектов дорожного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

3 000,0 кв.м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды земельного 
участка

1 год 6 месяцев

9. Параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального строитель-
ства (за исключением 
случаев, если в соответ-
ствии с основным видом 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 18.09.2020 г. № 953 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД), предоставленной управлением архитек-
туры и градостроительства департамента строитель-
ства 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-техниче-
ского обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
29.09.2020 г. № МР1-БЛ/Р2-2/2223 (сканобраз доку-
мента прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» в г. Старом Осколе от 17.09.2020 г. № 
СО-НК-03/1234 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и водоот-
ведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 16.09.2020 г. № 3554/06 (сканобраз документа при-
креплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 18.09.2020 г. 
№ 3099 (сканобраз документа прикреплен на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена предмета 
аукциона 

510 156 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% началь-
ной цены)

15 304,68 руб.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

510 156 рублей

14. Место, даты и время на-
чала и окончания приема 
заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, 
с 05.10.2020 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 имуществен-
ных 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 Феде-
рация, Белгородская область, Старооскольский город-
ской округ, г. Старый Оскол, мкр. Майский, № 6в». 
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 10:00 часов

18. Место проведения аукци-
она

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа www.oskolregion.ru, а 
также в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных 
правовых актов Уставом Старооскольского 
городского округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в 
газете «Зори». Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток. Предоставление 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 поступление 
задатка на счет, является выписка со счета.

Заявка на участие в аукционе: претен-
дент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) 
заявку согласно установленной форме в 
установленный в извещении о проведении 
аукциона срок. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аук-
ционе по данному лоту. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявка считается при-
нятой организатором аукциона в момент 
присвоения ей регистрационного номера, 
о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. Заявка подается и принимается од-
новременно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, до-
кументы после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

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

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

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка (квитанция, платежное пору-
чение).

В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. До-
веренность на право участия в аукционе от 
имени заявителя оформляется на бланке 
организации заявителя за подписью упол-
номоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заяви-
теля (для юридических лиц), либо оформ-
ляется нотариально (для физических лиц).

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. Документы, содер-
жащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не принимаются.

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 аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предо-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения 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 имеет 
права быть участником аукциона или поку-
пателем земельного участка;

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

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения 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 течение 
трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукци-
оне.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано 
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 участни-
ком аукциона только одного заявителя;

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

- после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое преду- 
сматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

В случае признания аукциона несостояв-
шимся, внесенные задатки возвращаются 
участникам в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона со-
ставляется организатором аукциона, один 
экземпляр передается победителю аукци-
она. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания 
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 под-
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писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десяти- 
дневный срок со дня составления прото-
кола о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, заявите-
лем, подавшем единственную заявку, уста-
навливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
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 настоя-
щим извещением порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не воз-
вращаются. 

Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка: не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном 
сайте. Договор аренды земельного участ-
ка должен быть подписан и представлен в 
департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа в течение тридцати 
дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в 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 предложе-
ние 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 об-
разом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды заклю-
чаются в случае признания аукциона несо-
стоявшимся и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. Сведения 
исключаются из реестра недобросовестных 
участников аукциона по истечении двух 
лет со дня их внесения в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

В соответствии с законом, заключение 
договора аренды земельного участка 
возможно только путем проведения торгов, 
победитель торгов не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного на 
торгах договора. Обязательства по догово-
ру аренды должны быть исполнены побе-
дителем торгов лично.

Обязательным приложением к настояще-
му извещению, размещенному на офици-
альном сайте, является проект договора 
аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на мест-
ности производится претендентами в лю-
бое время самостоятельно, с имеющейся 

документацией по земельному участку 
претенденты вправе ознакомиться у орга-
низатора аукциона. 

Ограничения в использовании по вы-
ставленному земельному участку, об-
ременение правами третьих лиц отсут-
ствуют, земельный участок под арестом и 
в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аукци-
она является публичным предложением, 
содержащим существенные условия, обя-
зательные для выполнения участниками 
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.

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Муниципальное образование – Старо- 
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации го-
родского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа _________________________, 

        (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и___________
___________________________
________________________
в лице _________________, действующего 
на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-

датор принимает в аренду за плату соглас-
но __________________________________
____________________________________

 (указывается основание заключения до-
говора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в ______
____________________________________,

(указать вид собственности: государ-
ственная или муниципальная)

общей площадью _____ кв. м, для строи-
тельства _____________________________,

(указывается вид (наименование) 
объекта)

расположенный по адресу: _____________
____________________________________.

1.2. Категория земель –_______________
_______________________________

1.3. Кадастровый номер земельного участ-
ка __________________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Настоящий Договор заключен сро-
ком 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)

Условия настоящего Договора рас-
п р о с т р а н я ю т с я  н а  п р а в о о т н о ш е -
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Договора 
настоящий Договор не подлежит возобнов-
лению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной платы 
составляет: 

___________________________________
____________________________________.

(указывается размер ежегодной аренд-
ной платы)

Размер арендной платы определен на ос-
новании _____________________________
____________________________________,

(указывается дата и номер протокола 
результатов торгов, № и дата отчёта 

оценочной организации)
который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору). Денежные средства в 
размере ____ (_____) рублей, перечислен-
ные Арендатором для участия в аукционе в 
виде задатка, зачисляются Арендодателем 
в счет оплаты арендной платы, оставшаяся 
сумма платежа годового размера арендной 
платы в размере ____ (_____) рублей пере-
числяется Арендатором в течение 10 (де-
сяти) дней со дня подписания настоящего 
Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально рав-
ными долями не позднее последнего числа 
месяца, завершающего отчетный квартал, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федерально-
го казначейства по Белгородской области. 
Размер арендной платы за неполный пери-
од (квартал) исчисляется пропорциональ-
но количеству календарных дней аренды в 
квартале к количеству дней данного квар-
тала.

2.4. При внесении арендной платы допу-
скается авансовый платеж, но не более чем 
за 12 месяцев. Авансовый платеж не осво-
бождает Арендатора от уплаты разницы по 
платежам, возникшей в результате повыше-
ния размера арендной платы за земельный 
участок.

2.5. Случаи и периодичность изменения 
арендной платы за пользование земельным 
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 федеральном 
законе о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состо-
янию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен Договор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в од-
ностороннем 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 слу-
чаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и (или) условиями насто-
ящего Договора.

2.6. Если по истечении десяти лет с 
даты предоставления в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке 
индивидуальный жилой дом – начисление 
арендной платы осуществляется Арендо-
дателем с применением к размеру аренд-
ной платы, определенному в соответствии 
с настоящим Договором, повышающего 
коэффициента, равного 2, при начисле-
нии арендной платы в течение периода, 
превышающего десятилетний срок строи-
тельства, вплоть до даты государственной 
регистрации права на построенный инди-
видуальный жилой дом.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов в 
средствах массовой информации, которые 
являются источником официального опу-
бликования нормативных актов органов 
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 производить 

сверку расчетов арендных платежей еже-
квартально в течение срока действия на-
стоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного участка 
Арендатором не может служить основани-
ем невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести опла-
ту арендных платежей за соответствующий 
период в размере большем, чем предусмо-
трено настоящим Договором. В этом слу-
чае сумма переплаты, составляющая раз-
ницу между предусмотренной настоящим 
Договором суммой арендных платежей за 
соответствующий период и уплаченной 
Арендатором суммой за данный период, 
зачисляется в следующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной в свя-
зи с нарушением сроков внесения аренд-
ной 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 пла-
тежей, если долг по пене и арендной плате 
отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном по-

рядке досрочно отказаться от исполнения 
обязательств по Договору и расторгнуть 
настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка не 
в соответствии с видом его разрешенного 
использования и (или) установленной кате-
горией земель;

3) если территория, в границах которой 
расположен арендованный земельный уча-
сток, подлежит развитию в соответствии 
с генеральным планом и правилами зем-
лепользования и застройки Старооскольс-
кого городского округа, а также норма-
тивно-правовыми и распорядительными 
актами органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа о раз-
витии застроенных территорий, а объекты 
недвижимости, расположенные на земель-
ном участке, изъятию для муниципальных 
нужд в установленном законодательством 
Российской Федерации 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 Сто-
рон, направив Арендатору не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведомле-
ние о расторжении Договора в случае:

1) двукратного невнесения арендной пла-
ты в полном размере в срок, установлен-
ный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных статьей 46  
Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

3) осуществления строительства с нару-
шением требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации;

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

3.1.4. Осуществлять контроль использо-
вания и охраны земель, предоставленных 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 Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земельный 

участок по акту приема-передачи земель-
ного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все ус-
ловия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Арендатора.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельно-

го участка, возводить строения с соблюде-
нием порядка, установленного действую-
щим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий 
Договор, направив не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней уведомление 
Арендодателю о намерении расторгнуть 
Договор с указанием причины расторже-
ния.

В случае досрочного расторжения насто-
ящего Договора по инициативе Арендато-
ра:

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

2) права на недвижимое имущество (при 
наличии свидетельства о государственной 
регистрации права собственности), рас-
положенное на земельном участке, опре-
деляются в соответствии с соглашением 
между Сторонами. При отсутствии или не-
достижении соглашения последствия пре-
кращения права пользования земельным 
участком определяются судом по требова-
нию одной из сторон. Арендодатель впра-
ве требовать от Арендатора сноса объекта 
недвижимости, освобождения и приведе-
ния земельного участка в первоначальное 
состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать свои 
права и обязанности по настоящему Дого-
вору третьему лицу. Обязательства по До-
говору должны быть исполнены победите-
лем торгов лично.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на заклю-
чение 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 участок, 
не нарушая прав и законных интересов 
собственников, землевладельцев, земле-
пользователей, арендаторов смежных зе-
мельных участков и владельцев другого 
недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный участок 
в соответствии с видом его разрешенного 
использования (или) установленной кате-
горией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предостав-
ления земельного участка;

– к строительству объекта после получе-
ния разрешения на строительство в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

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

4.4.6. Ежеквартально производить сверку 
расчетов арендных платежей в течение сро-
ка действия настоящего Договора.

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 зе-
мельного участка и прилегающей террито-
рии.

4.4.8. В течение 10 дней после прекраще-
ния действия Договора передать земельный 
участок Арендодателю по акту приема-пе-
редачи земельного участка в состоянии, 
пригодном для дальнейшего использова-
ния, в соответствии с установленным ви-
дом разрешенного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае ухуд-
шения качества арендованных земель в ре-
зультате деятельности Арендатора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение публич-
ных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-

согласие по изменению либо расторжению 
Договора, дополнительное соглашение 
подготавливается Арендодателем и подпи-
сывается Арендатором в течение следую-
щих 14 календарных дней со дня достиже-
ния согласия Сторонами.

В случае, если Сторонами не достигну-
то согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке, в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства 
Российской Федерации. Требование о рас-
торжении Договора может быть заявлено 
стороной в суд только после получения 
отказа другой стороны на предложение из-
менить или расторгнуть Договор либо не-
получения ответа в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к условиям 
настоящего Договора аренды оформляются 
в письменном виде в форме дополнитель-
ного соглашения, которое является неотъ-
емлемой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или рас-
торжение Договора по требованию Арен-
додателя в случаях, предусмотренных 
пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществляется в 
следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со дня 
перерасчёта. Направление уведомления в 
адрес Арендатора в данном случае не тре-
буется. Арендатор вправе ознакомиться с 
новым расчётом арендной платы и спосо-
бом расчёта при сверке арендных плате-
жей.

7.2.2. При одностороннем расторжении 
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, указанный в 
реквизитах настоящего Договора, уведом-
ление о досрочном расторжении Договора 
в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уве-
домленным о досрочном расторжении До-
говора, а Договор считается расторгнутым 
со дня:

1) получения Арендатором уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказного 
письма с уведомлением о досрочном рас-
торжении Договора в одностороннем по-
рядке;

3) возврата заказного письма с уведом-
лением о вручении, направленного в адрес 
Арендатора, которое не получено Аренда-
тором.

7.3. При расторжении Договора обяза-
тельства 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 реше-
ния суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвра-
щения того, что было исполнено ими по 
обязательству до дня расторжения Догово-
ра, если иное не установлено соглашением 
Сторон.

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 представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае, если земельный уча-
стокполностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса места 
нахождения Арендатора и иных реквизитов 
в десятидневный срок направить Арендо-
дателю письменное уведомление об этом. 
Действия, совершенные по старым адресам 
и счетам до получения уведомлений об их 
изменении, засчитываются в исполнение 
обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных меро-
приятий Арендатор несет ответственность 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилизацию 
строительного мусора и бытовых отходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со дня 
подписания Договора осуществить его го-
сударственную регистрацию (в случае за-
ключения Договора на срок свыше одного 
года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календарных 
дней с даты получения зарегистрированно-
го Договора направить Арендодателю один 
экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной платы в 

установленный срок Арендатор уплачивает 
неустойку в виде пени в размере 0,03 % от 
неоплаченной суммы за каждый календар-
ный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачивает 
Арендодателю пеню в размере 1 % от сум-
мы годовой арендной платы по Договору за 
каждый день просрочки возврата земельно-
го 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 реа-

лизации настоящего Договора, по которым 
не было достигнуто соглашение Сторон, 
разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством судами Российской 
Федерации в соответствии с их компетен-
цией.

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 изме-
нении или расторжении Договора, направ-
ляет в адрес другой стороны уведомление 
об изменении условий либо о расторжении 
Договора. К уведомлению может быть при-
ложен подписанный инициирующей сторо-
ной проект дополнительного соглашения к 
Договору, предусматривающий внесение 
изменений, либо проект соглашения о рас-
торжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направ-
лено уведомление об изменении условий 
либо о расторжении Договора, в течение 
14 календарных дней со дня получения 
уведомления обязана рассмотреть посту-
пившее предложение об изменении либо о 
расторжении Договора и принять либо от-
клонить поступившее предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения 

Договора Арендатор обязан в срок, ука-
занный 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 приведении 
земельного участка в состояние, пригодное 
для дальнейшего использования, Арендо-
датель вправе провести работу по освобо-
ждению земельного участка от какого-ли-
бо движимого имущества, строительных 
материалов, мусора собственными силами 
с последующим взысканием с Арендатора 
понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной реги-
страции настоящего Договора, а также из-
менений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участк – 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка по-
нимаются действия Арендатора по реа-
лизации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной строи-
тельной документации, по проведению са-
мих строительных работ и по регистрации 
права собственности на законченный стро-
ительством объект недвижимости.

По окончании строительства постро-
енный жилой дом на земельном участке 
должен соответствовать критериям го-
товности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным постановлением главы 
администрации Белгородской области 
от 13 ноября 1996 года № 624 «О порядке 
ввода в эксплуатацию жилья, принадле-
жащего гражданам на праве частной соб-
ственности».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в трех 

экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, первый из которых выдан 
Арендатору, второй хранится у Арендода-
теля, третий – в Старооскольском отделе 
Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области, подле-
жит учетной регистрации в департаменте 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъем-
лемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи зе-
мельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах аук-
циона № ____.

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 области, 

от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации 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.)
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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 _________________________, 
именуемый(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 уча-
сток общей площадью _______ кв.м, с кадастровым номером: _____________________,  
расположенный по адресу: ______________________________, вид разрешенного исполь-
зования: _____________________________________________.

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель:  Арендатор:
_______________   __________________
_______________   __________________
_______________   ___________________

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В АУКЦИОНЕ
Заявитель ______________________________________________________________, 

в лице____________________________________________________________________   
действующий (его) на основании ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________
серия_________№_________________ код подразделения________________
выдан (когда)________ (кем)___________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет __________________________________________________________
наименование банка ______________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды 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 кодексом 
Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 2018 года 
№ 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-
ном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) от 
___________________ № __________________________.

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

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

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства подпи-
сать 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 про-
давца.

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

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим об-
разом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукционной 
документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора купли-продажи 
земельного участка) ознакомлен и согласен.

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_________________________________________/_____________________________/ 
 М.П.  
Заявка с регистрационным № _____ принята:

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
предоставленных____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(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.

Извещение о возможности предоставления земельного участка, 
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Депар-
тамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа, информирует о возможности предоставления земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена: 

№ 
п/п Адрес (местоположение) Кадастровый номер

Пло-
щадь 
кв. м

Разрешен-
ное исполь-

зование

Кате-
гория 
земель

1 Российская Федерация, 
Белгородская область, 
Старооскольский городской 
округ, с. Новокладовое, 
ул. Сосновая, № 37

31:05:0000000:1399 2 215,00 Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

Земли на-
селенных 
пунктов

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения информационного извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
такого участка. 

Адрес и время приема заявлений: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Друж-
бы, 10, 3 этаж, каб. № 303, понедельник – пятница с 09.00 до 13.00. Контактный теле-
фон: (4725) 39-52-60, адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru.

Способ подачи заявления: заявления подаются в департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старооскольского городского округа лично или 
посредством почтовой связи (согласно приложения № 1), а также электронной почты.

Срок приема заявлений: с 05.10.2020 г. по 05.11.2020 г.
В случае поступления заявлений о намерении участвовать в аукционе на  право  за-

ключения  договора  аренды  земельного участка, будет проводиться аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка.

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

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

Адрес: ___________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)

Телефон (факс):___________________________________________________________
Иные сведения о заявителе:___________________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность гражданина, регистрационный 

номер юридического лица , БИК, ИНН, р/с, к/с, адрес электронной почты)

Заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, предназначенного 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в порядке, установленном статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка предназначен-
ного ______________________________________________________________________ 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности
опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на офи-
циальном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети  Интернет, заявитель сообщает о намерении участво-
вать в аукционе _____________________________________________________________, 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
___________________________________________________________________________

земельного участка
с кадастровым номером _________________________, расположенный по адресу: 
__________________ из категории земель _______________________________________
____________,  площадью__________кв. м для  __________________________________.
 

______________/        ________________________________________________                             
    (подпись)                                 (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)           
        М.П.

На обработку персональных данных  согласен: _____________________________
 /_____/____________20____года
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Новости в номер

 d Департамент экономиче-
ского развития Белгородской 
области обращает внимание 
потребителей и представи-
телей хозяйствующих субъ-
ектов (индивидуальных 
предпринимателей и юри-
дических лиц) на необходи-
мость маркировки несколь-
ких видов товаров и внесение 
информации в специальную 
систему мониторинга.

 Оператором государствен-
ной информационной системы 
мониторинга за оборотом това-
ров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами иденти-
фикации, является ООО «Опера-
тор-ЦРПТ». 

Также обращаем внимание 
на то, что с указанных ниже дат 
на территории Российской Фе-
дерации не допускается ввод в 

оборот данных товаров, не мар-
кированных средствами иден-
тификации. 

С 1 октября 2020 года вводит-
ся обязательная маркировка 
фотокамер (кроме кинокамер), 
фотовспышек и ламп-вспышек 
средствами идентификации. 
При наличии на 1 октября 2020 
года нереализованных фотото-
варов, введённых в оборот до  
1 октября 2020 года, необходи-
мо до 1 декабря 2020 года их 
маркировать средствами иден-
тификации и внести сведения в 
информационную систему мони-
торинга. Если товары приобре-
тены за границей до 1 октября 
2020 года, а ввезены на террито-
рию РФ после указанной даты, то 
осуществить маркировку и пред-
ставить сведения в информаци-
онную систему мониторинга не-
обходимо до 1 ноября 2020 года. 

До 1 декабря 2020 года все 
участники оборота обязаны про-
маркировать товарные остатки, 
нереализованные до 1 октября 
2020 года. 

Также с 1 октября 2020 года 
нанесение средств идентифика-
ции на парфюмерную продук-
цию (духи и туалетную воду) ста-
нет обязательным. При наличии 
по состоянию на 1 октября 2020 
года нереализованной парфю-
мерной продукции, введённой 
в оборот до 1 октября 2020 года, 
участники оборота вправе осу-
ществлять её реализацию до 30 
сентября 2021 года без марки-
ровки. 

С 1 ноября 2020 года станет 
обязательным нанесение мар-
кировки на шины. При наличии 
на 15 декабря 2020 года нереа-
лизованных шин, введённых в 
оборот до 1 ноября 2020 года, не-

обходимо в срок до 1 марта 2021 
года осуществить их маркиров-
ку средствами идентификации и 
представить сведения в инфор-
мационную систему мониторин-
га. А шины, ввезённые в РФ по-
сле 1 ноября 2020 года, – до 15 
декабря 2020 года. 

С 1 января 2021 года вводит-
ся обязательная маркировка 
средствами идентификации то-
варов легкой промышленности. 
До 1 февраля 2021 года участни-
ки оборота могут маркировать 
товары, ввезенные в РФ после 
1 января 2021 года, но приоб-
ретённые до указанной даты, и 
представить сведения о марки-
ровке в информационную систе-
му мониторинга. 

Подробную информацию о 
маркировке товаров можно 
получить на сайте: честный-
знак.рф. 

Маркировка нескольких 
видов товаров В числе 

лучших 
Церемония награждения специ-

альной общественной награды 
«Знак качества» состоялась на ком-
муникационной площадке по ак-
туальным вопросам развития до-
норства крови и её компонентов 
в России. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили — Комиссия Общественной 
палаты Российской Федерации по  
охране здоровья граждан и развитию 
здравоохранения совместно с Коор-
динационным центром по донорству 
крови. В ходе заседания представи-
тели Службы крови обсудили основ-
ные проблемы и вопросы совершен-
ствования деятельности их организа-
ций, а также развития системы обще-
ственного контроля в сфере донор-
ства крови. 

По завершении мероприятия 
участникам представили результаты 
независимой оценки информацион-
ной открытости и доступности орга-
низаций Службы крови, которая про-
водится Национальным фондом раз-
вития здравоохранения с 2016 года. В 
этом году в оценке участвовали цен-
тры, станции и отделения перелива-
ния крови из 86 субъектов РФ. 

Лауреатами стали организации, на-
бравшие от 75 до 100 баллов. Лучшим 
учреждениям вручили общественные 
награды «Знак качества» золотого, се-
ребряного и бронзового стандарта. 

По итогам оценки ОГБУЗ «Центр 
крови Белгородской области» вошёл 
в тройку лучших учреждений служ-
бы крови России и получил золотой 
стандарт качества. Награду вручили 
главному врачу Центра крови Андрею 
Желтобрюху.

Соцпроект 
«Папы»

Участники проекта - папы Белго-
родской области.

Суть проекта – папы в коротких ви-
деороликах откровенно рассказыва-
ют о роли отцовства, семье, браке, се-
кретах воспитания детей и о том, как 
семья влияет на наше общество. Ос-
новная мысль проекта: если ты стал 
отцом, не упусти момент и будь ря-
дом со своими детьми. 

Среди участников — представите-
ли различных профессий: IT-разра-
ботчик, спортсмен, актёр, музыкант, 
журналист, художник, врач, психо-
лог и другие. 

Проект реализуется Советом отцов 
Белгородской области при поддержке 
Белгородской Митрополии и Уполно-
моченного по правам ребёнка в Бел-
городской области. 

Помимо видеороликов, в фина-
ле проекта организаторы планиру-
ют сделать большую фотовыставку, 
героями которой станут участники 
проекта и их дети. 

Дети тоже поучаствуют в съёмках —  
им зададут непростой вопрос: «Поче-
му ваш папа самый лучший?». Что из 
этого получится, увидим в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» 
Совета отцов Белгородской области. 

Среди них – фотоаппараты, духи, шины и продукция 
лёгкой промышленности

 d В 2020 году в регионе раз-
ложили более 94 тысяч бри-
кетов-приманок с вакциной 
против бешенства. 

 Вакцинация диких животных 
против бешенства в Белгород-
ской области проводится уже 
более 15 лет во всех охотхозяй-
ствах и общедоступных охотни-
чьих угодьях. Против бешенства 
вакцинируют диких плотояд-
ных животных – лис и еното-
видных собак. Именно они яв-

ляются источником бешенства 
в природе. 

Мероприятия по вакцина-
ции в регионе проводятся два 
раза в год: весной – в апреле и 
мае, осенью – в сентябре и октя-
бре. На некоторых территориях, 
предусмотрен и дополнитель-
ный период вакцинации в июне–
июле. Антирабическую вакцину 
в Белгородскую область постав-
ляет Минсельхоз России за счёт 
средств федерального бюджета. 

В рамках осенних мероприя-

тий специалисты межрайонных 
ветеринарных станций совмест-
но со специалистами управления 
экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области 
разложили более 39 тысяч бри-
кетов с вакциной. 

Вакцина представляет собой 
брикет-приманку – цилиндр 
серого или коричневого цве-
та весом около 30 грамм. Для 
привлечения диких животных 
приманка имеет специфический 
запах. Она изготовлена из мясо-

костной или рыбной муки, говя-
жьего жира и медицинского па-
рафина. Раскладка проводится 
ветеринарными специалистами 
вручную возле нор животных. 

Всего в 2020 году в Белгород-
ской области при трёхкратной 
иммунизации диких плотоядных 
животных (весной, летом и осе-
нью) было использовано более 
94 тысяч брикетов-приманок с 
вакциной против бешенства, им-
мунизацией охвачено свыше по-
лутора тысяч норных участков. 

Вакцинация  против бешенства

 d В старооскольским детском 
саду № 123 «Тополёк» реши-
ли увековечить память геро-
ев-железнодорожников, от-
личившихся в годы Великой 
Отечественной войны. 

Решили и воплотили в жизнь 
проект «Аллея славы», победив-
ший в грантовом конкурсе Ме-
таллоинвеста «Сделаем вместе!».

Аллея для двадцати героев 

труда и войны появилась пря-
мо во дворе дошкольного учреж-
дения. На средства гранта заку-
пили каштаны и пихты, создали 
именные таблички героев, ин-
формационные стенды. Теперь 
первое, что видят малыши, вхо-
дя на территорию, – ряд строй-
ных молодых деревьев.

– Многое сделано нашими уси-
лиями, но помощь компании 
«Металлоинвест» сложно пере-

оценить. Без неё мы не смогли 
бы увековечить память о наших 
героях, – прокомментировала 
заведующая МБДОУ ДС № 123 
«Тополёк». – В дальнейшем пла-
нируем приглашать на историче-
ские экскурсии родителей наших 
воспитанников, учеников сосед-
ней школы. 

На презентацию «Аллеи сла-
вы» в гости позвали третьекласс-
ников из соседней школы № 36. 

Познавательная экскурсия с 
историями о судьбах наших ге-
роических земляков ребятам 
очень понравилась. Тем более, 
что они познакомились с ещё од-
ним проектом-победителем кон-
курса «Сделаем вместе!» – «Му-
зей в чемодане». Сотрудники 
Центральной детской библио-
теки продемонстрировали детям 
военные экспонаты, рассказали 
о книгах на военную тематику.

Каждому герою – именное дерево

 d На уровень годовой инфля-
ции – на 3 % – увеличиваются 
с 1 октября заработные пла-
ты бюджетников, работаю-
щих в федеральных госуч-
реждениях.

Будут проиндексированы 
оклады работников федераль-
ных казённых, бюджетных и 
автономных учреждений, фе-

деральных государственных 
органов, а также гражданско-
го персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений 
федеральных органов испол-
нительной власти, в которых 
предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба.

В частности, как пояснили 
“Российской газете” в Минтру-
де России, индексация коснётся 

зарплат сотрудников учрежде-
ний социальной сферы и науки, 
а также учреждений гидроме-
теорологической службы, меди-
ко-социальной экспертизы, вете-
ринарных лабораторий, центров 
гигиены Роспотребнадзора, спа-
сательных центров МЧС России, 
центров стандартизации, метро-
логии и испытаний Росстандар-
та и других организаций.

Повышенные оклады станут 
получать и военнослужащие, 
а также сотрудники МВД, МЧС, 
ФСБ, СВР, ФСО, Росгвардии, СК и 
Генпрокуратуры.

Индексация коснётся и дипло-
матических работников МИДа, 
диппредставительств и консуль-
ских учреждений, территориаль-
ных органов – представительств 
МИДа на территории России.

Зарплаты повышаются на 3 %

Подписаться 
на «Зори» можно 
с любого месяца
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