
Газета издаётся
с 1 января 1974 г.

Цена: свободнаяНаш сайт: www.oskol-kray.ru 16+

№ 30
(9586)

ПЯТНИЦА
24 апреля 2020 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На капремонт 
почти 400 млн

А свадьба 
будет?

ВОПРОС ЖКХ. В семи микрорай-
онах восстановят 13 домов. Ещё 
в 16-ти, в которых капремонт 
уже выполнялся, заменят только 
инженерные сети. / 3

ТЕЛЕМЫЛО. Как старооско-
лец Максим Козлов оказался 
под прицелом телекамер про-
граммы «Давай поженимся» 
на первом канале. / 9

Новости округа

В округе:
Инфицировано – 21
На самоизоляции – 296
Сняты с изоляции – 1 313
Выздоровело – 1

В регионе:
Инфицировано – 202
Скончалось – 2
Выздоровело – 16

В стране:
Инфицировано – 62 773
Скончалось – 555
Выздоровело – 4 891

В мире:
Инфицировано – 2,65 млн
Скончалось – 184,3 тыс.
Выздоровело – 719 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 23 апреля

Наша история

ЮрИй ТеПлов 
d Пройдёт немного времени, 
и из мастерской братьев Шеп-
таевых на улицы Архангель-
ского выедет легендарный 
Т-34 – танк Победы. Он ещё не покрашен в армей-ский зелёный цвет, и над ним ещё работают, приваривая бронеза-щитные щитки и буксировочные крюки. Но уже сейчас чётко вид-ны знакомые очертания знако-мой всем боевой машины.Практически обо всех образ-цах военной техники, сделанных старооскольскими мастерами-

умельцами, мы рассказывали на страницах нашей газеты. В этом списке немецкий средний танк «Панцер III», самоходная установ-ка «Штуг III» и бронеавтомобиль «Зондер Крафтфарцойг», совет-ский бронеавтомобиль «БА-64Б», знаменитая «сорокапятка», че-хословацкий танк «Прага» – LТ-38,переименованный немцами в танк Pz.38(t), лёгкий советский танк Т-70 образца 1942 года... Вся эта техника может не толь-ко имитировать выстрелы из орудий и пулемётов, но и, глав-ное, ездить. И теперь вот Т-34 – 76-го образца 1942 года. Плана-ми о том, что хотят создать его реплику, Михаил и Александр Шептаевы поделились со мной несколько лет назад. 

В год 75-летия Победы в Ве-ликой Отечественной войне мы увидим их новое изделие. Танк Т-34-76 выпускался советской промышленностью с 1940 по 1944 год. Оснащённый 76-мил-лиметровым орудием, он был основным средним танком Со-ветского Союза. Боевая машина, непрерывно совершенствова-лась в условиях военного вре-мени и превзошла все ожидания. Военные, политики и историки неоднократно называли Т-34 лучшим танком всех времён. Он участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал Бел-город, Курск и Орёл, Украину и Белоруссию и даже брал Берлин. 
Продолжение на стр. 7 

А вы видели Т-34
2020 года выпуска?

e Боевая техника создаётся с нуля / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Легендарный танк скоро выедет из ворот 
мастерской старооскольских умельцев

будет?

ТЕЛЕМЫЛО.
лец Максим Козлов оказался 
под прицелом телекамер про-
граммы «Давай поженимся» 
на первом канале. /

Возмездие 
через годы

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА. Органы 
госбезопасности после Вели-
кой Отечественной войны де-
сятки лет не прекращали пои-
ски изменников Родины. / 8

НОМЕРА
горячих линий
по вопросам
коронавируса

(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы (зво-
нить с 8.00 до 20.00)

(4725) 33-54-33, 32-53-92 –

территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора (с 8.00 до 17.00)

112 – дежурно-диспетчер-
ская служба (круглосуточно).

НОМЕРА
волонтёрской 
помощи

(4725) 44-32-08 – управле-
ние социальной защиты 
населения (с 8.00 до 16.30)

8-800-200-34-11, (4725) 
45-22-93 – федеральный 
штаб акции взаимопомощи 
#мывместе (с 10.00 до 17.00)

В РЕГИОНЕ
ПРОПУСКА ВВОДИТЬ
НЕ ПЛАНИРУЮТ, СТР. 9

Памятник 
и стела
в граните
d К 9 мая на территории на-
шего округа будут отремон-
тированы все памятники, ме-
мориалы и места воинской 
славы. На площади Победы 
специалисты обновляют ос-
нование стелы «Город воин-
ской славы».

Как сообщает 9 телеканал, 
бетонную плитку у стелы меня-
ют на гранит. Камень отечест-
венного производства – из Ка-
пустинского месторождения. 
Материал долговечный. Срок 
службы не менее 30 лет. Па-
раллельно идут работы у па-
мятника Георгию Жукову. Бюст 
изготовлен в 1988 году на сред-
ства, собранные староосколь-
цами. Большой вклад внесли 
фронтовики и ветераны труда.

– По периметру у основания 
памятника была сделана бе-
тонная покрашенная обойма, 
которая выглядела непригляд-
но, – рассказал заместитель на-
чальника департамента строи-
тельства и архитектуры Миха-
ил Лобазнов. – Мы заменим 
её гранитными элементами. 
Никаких отклонений от разме-
ров и прежней геометрии. Этот 
памятник является объектом 
культурного наследия и охра-
няется государством – необ-
ходимо сохранить его облик.

Погода

Суббота 25.04
+15  +7, ЮЗ, 8 м/с

 739 мм, долгота – 14,28

Воскресенье 26.04
 +17  +9, ЮЗ, 6 м/с
 739 мм, долгота – 14,32

Понедельник 27.04
 +11  +7, С, 7 м/с
743 мм, долгота – 14,35

Вторник 28.04
 +13  +4, СЗ, 6 м/с
 745 мм, долгота – 14,39

Ñðî÷íî
  â íîìåð!
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Новый старый двор
Продолжается благоустройство на Лебединце

Новости в номер

Благоустройство

АлексАндр Михайлов

 d Подрядчик на территориях 
возле домов №№ 24 и 24а – 
АО «Оскольские дороги», об-
устройство системы уличного 
освещения обеспечивает ООО 
«Альфа-строй». С начала весны проделана большая работа. На проездах и площадках снято всё старое до-рожное покрытие. Произведена полная перепланировка двора 

согласно разработанному про-екту, и уже сейчас просматрива-ются контуры его будущих участ-ков и зон. Здесь планируется уложить более 2 000 м2 асфаль-тобетона, реконструируют ста-рые и обустроят новые проезды, автостоянки. Часть пешеходных дорожек, как и проезды, выпол-нят из асфальтобетона, а часть – из тротуарной плиткой. Вокруг домов появится новая отмостка, 250 м2 займут огороженные дет-ские площадки, 137 м2 – воркаут, 2570 м2 – газоны. Уже установле-ны 14 светильников торшерно-го типа, планируется также по-ставить 12 скамеек и столько же урн для мусора, посадить более двух десятков деревьев, живую изгородь. А пока под новые проезды и площадки ведутся земляные ра-боты, устанавливают бордюры. Электрики проложили в тран-шеи электрокабели, установили фонари. Работы идут с опереже-нием графика. Завершить бла-гоустройство планировалось к началу октября, но перед строи-телями поставлена задача закон-чить всё в течение лета. Как сообщил главный инже-нер «Оскольских дорог» Сергей Селезнёв, работы ведутся в соот-ветствии с проектом и условия-ми договора, объект своевремен-но обеспечивается материалами.– Благоустройство двора завер-шим досрочно и с хорошим ка-чеством, – заверил Сергей Ана-тольевич.

 e Ремонт идёт полным ходом / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

ского округа поддержать меди-цинских специалистов города откликнулись компания «Ме-таллоинвест» и ООО «Торго-во-производственное объеди-нение».К светлому празднику Пас-хи компания «Металлоинвест» передала в старооскольскую окружную больницу Святите-ля Луки Крымского 130 про-дуктовых наборов. В подароч-ный пакет, сформированный в Торгово-производствен-ном объединении, вошли чай, оливковое масло, икра, консер-вы и колбаса.– Мы были искренне рады получить к празднику такой замечательный подарок, – прокомментировала Светлана Немцева, главный врач окруж-ной больницы Святителя Луки Крымского. – Это уже не первая помощь Металлоинвеста на-шему медицинскому учрежде-нию в период коронавирусной инфекции. За счёт компании были приобретены средства индивидуальной защиты, де-зинфицирующие средства, ле-карственные препараты, ме-дицинское оборудование и расходные материалы.

На предприятиях

еленА ДёМенко

 d Поддержать физическую 
форму и укрепить иммуни-
тет металлургов Оскольского 
электрометаллургического 
комбината (компания «Ме-
таллоинвест») помогут вита-
мины «Ревит». Первыми медицинские пре-параты получают работники основных цехов предприятия – электросталеплавильного, сор-топрокатных цехов № 1 и № 2. Чтобы избежать массового ско-пления людей, в цеховых здрав-пунктах препараты получают 

мастера, а потом раздают их каж-дому работнику своего участка. До конца следующей недели вита-мины должны получить все сот- рудники ОЭМК.Лекарственный препарат «Ре-вит» показан при повышенной физической или умственной на-грузке и в качестве общеукрепля-ющего средства. В его состав вхо-дят витамины А, В1, В2, которые отвечают за нормализацию про-цессов белкового и углеводного обменов, деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем, пищеварительного тракта и зри-тельной функции глаза. А вита-мин С участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене углеводов, свертывании крови и регенерации тканей.

Металлоинвест поздравил 
с Пасхой врачей

Металлурги ОЭМК 
получают витамины

Добрые дела

еленА ДёМенко

 d Работа в сложный период 
пандемии требует от врачей 
высочайшего профессиона-
лизма, сил и самоотдачи.На инициативу администра-ции Старооскольского город-

Жильё для 
ветеранов

Четыре ветерана боевых дейст- 
вий и трое инвалидов стали об-
ладателями соглашений о предо-
ставлении единовременных вы-
плат на приобретение жилья. 

Соцподдержка в виде безвоз-
мездных субсидий на общую сум-
му 5,8 млн рублей стала возмож-
ной благодаря федеральной про-
грамме, действующей на террито-
рии Белгородчины.

Кроме этого, двое жителей окру-
га – ликвидаторов последствий 
аварии на ЧАЭС получили госу-
дарственные жилищные сертифи-
каты на 5,6 млн рублей.

Наводят 
чистоту

Рабочие СГМПО КХ наводят в 
городе чистоту, в ближайшее вре-
мя начнут украшать его к май-
ским праздникам.

Как рассказала начальник ПТО 
Ирина Вострикова, около 900 фла-
гов установят в различных частях 
Старого Оскола. Продолжают по-
краску бордюрного камня. Уже 
преобразились проспекты Комсо-
мольский, Губкина, Алексея Угаро-
ва, Молодёжный, улицы Шухова, 
Прядченко, Октябрьская. Покра-
шено 16 593 м2 бордюрного камня.

С начала апреля коммунальщики 
провели механизированную очист-
ку 10 200 тысяч м2 дорог с увлаж-
нением. Работа идёт без выходных.

Миллион 
цветов

Белят деревья, красят лавоч-
ки, урны, малые архитектурные 
формы в парках и скверах, уха-
живают за растениями рабочие 
«Зеленстроя». 

Весной планируют высадить на 
клумбы около миллиона цветов – 
десятки сортов петуний, бегонии, 
катарантусы, канны и другие яр-
кие растения. Если погода позво-
лит, высадка начнётся на следую-
щей неделе. А сейчас зеленстро-
евцы готовят рассаду. Посадили в 
питомник спирею, можжевельник, 
форзицию и другие кустарники, ко-
торые со временем украсят город.

За две недели побелили стволы 
30 тысяч деревьев.

Интернат 
в изоляции

Старооскольский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов за-
крылся на полную самоизоляцию.

Сегодня здесь 94 постояльца. На 
ближайшие две недели с ними пол-
ностью изолируются 17 сотрудни-
ков и руководство учреждения. Для 
посещений интернат закрыт с 30 
марта. Продление срока изоляции 
зависит от масштабов распростра-
нения коронавирусной инфекции.
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Новости округаНа капремонт направят 
почти 400 млн рублей

Вопрос ЖКХ

сергей Руссу

 d В этом году дом № 13 ми-
крорайона Молодогвардеец 
стал одним из первых, куда 
добрались руки строителей 
в рамках реализации про-
граммы капитального ремон-
та многоквартирных домов. Дом был построен в 1976 году и с тех пор сильно обветшал. Жи-тели жалуются на то, что зимой в квартирах холодно, крыша, бы-вало, протекала, не выдержива-ли нагрузок и трубы в подвале. 

Специалисты подрядной орга-низации заверяют, что скоро эти проблемы уйдут в прошлое.На капремонт этого дома Фонд содействия реформированию ЖКХ области направил более 21 млн рублей. Значительную часть из них – почти 5,5 млн руб-лей – потратят на замену систе-мы теплоснабжения. Также вос-становят и все остальные трубы, кровлю, электрику, фасад, отре-монтируют подвальные поме-щения, установят приборы учё-та и пандусы.Главное отличие капремонта этого года – работой занимает-ся всего одна подрядная органи-зация. По результатам торгов ею 

стала компания «Тисайд». Она хорошо знакома староосколь-цам, несколько лет строит и ре-монтирует многие социальные учреждения. Участвовала ранее и в программе капитального ре-монта жилых домов.– Уверен, у «Тисайда» всё по-лучится, – отметил в интервью «Зорям» заместитель директо-ра управления жизнеобеспече-нием и развитием округа Сергей Плутахин. – Организация име-ет большой опыт, хватит сил на все объекты. Эпидемиологичес- кая ситуация никак не сказа-лась на ходе работ. Строители продолжают трудиться. Всего в этом году комплексно отре-

монтируют 13 домов в микро-районах Весенний, Жукова, Ин-тернациональный, Лебединец, Молодогвардеец, Парковый и Приборостроитель. Ещё на 16 объектах, в которых капремонт выполнялся в прошлые годы, за-менят только инженерные сети. Завершить работы планируется в конце сентября.Не должно быть проблем в этом году и с заменой лифтов. Из 45 подъёмников 14 уже запусти-ли в эксплуатацию. Ремонтом за-нимается старооскольская ком-пания «Лифтовик».Общая стоимость капремон-та этого года составила более 391 млн рублей. Всего, по дан-ным Фонда содействия рефор-мированию ЖКХ Белгородской области, за время действия про-граммы в Старом Осколе отре-монтировали 156 домов на сум-му 1 млрд 613,5 млн рублей. Их общая площадь – более 1 млн квадратных метров. Кстати, для снижения финан-совой нагрузки на жителей при-нято решение прекратить на-числение пени за просроченные платежи до 1 января 2021 года.За ходом работ строго сле-дят специалисты регионально-го оператора и нашего управ-ления жизнеобеспечением и развитием. На этой неделе губернатор Евге- ний Савченко призвал ужесто-чить контроль за строителями. По мнению главы региона, нуж-но следить за соблюдением про-екта и сметы на всех стадиях и на малейшие отклонения выносить соответствующие предписания. Также надо подключить к конт-ролю за капремонтом активных жителей и общественников.

Восстановят 13 домов в семи микрорайонах и не только

 e Фасад дома после капремонта засияет новыми красками / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Ремонт 
в разгаре

Продолжается ремонт школы 
№ 15. Почти смонтировали утеп-
литель на фасаде, на 90 % заме-
нены окна на пластиковые. 

Внутри здания идут подготови-
тельные работы для дальнейшей 
отделки.

Строители демонтировали на-
польные покрытия, выравнивают 
поверхность полов. В коридорах и 
рекреациях будут укладывать кера-
могранит, а в классах – линолеум. 
В спортзале полы уже выровняли с 
помощью цементной стяжки и под-
готовили для укладки специально-
го спортивного линолеума. Штука-
турят и выравнивают стены под по-
краску. Полностью выполнены сан-
технические работы, завершается 
монтаж электрики.

Кортеж  
от СОАТЭ

Свой вклад в производство ав-
томобилей представительского и 
высшего класса «Аурус», которые 
разработаны в рамках проекта 
«Кортеж», вносит АО «СОАТЭ». 

Поставки произведённых в Ста-
ром Осколе прикуривателей и со-
единителей для комплектации пре-
зидентских лимузинов ведутся чуть 
больше года. Завод АТЭ им. А.М. 
Мамонова за участие в разработке 
и подготовке производства компо-
нентов этих автомобилей удостоен 
благодарственного письма их раз-
работчика ФГУП «НАМИ». Произ-
водство изделий организовано на 
участке по сборке прикуривателей 
и бортовых розеток цеха 06 под ру-
ководством мастера Светланы Те-
рентьевой. Первые поставки серий-
ных автомобилей «Аурус» начнутся 
в марте 2021 года.

Простые 
правила

еленА ДёМенко

На территории Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината  появились информаци-
онные баннеры, напоминающие 
о необходимости соблюдать пра-
вила безопасности в период ко-
ронавирусной инфекции. 

Чтобы предупредить болезнь, не-
обходимо тщательно и регулярно 
мыть руки, избегать рукопожатий, 
соблюдать социальную дистанцию 
в 1,5 метра и носить защитную мас-
ку в общественном транспорте.

Четыре баннера расположены 
в местах наибольшей проходимо-
сти: возле административно-быто-
вого корпуса цеха отделки проката, 
в районе газоочистки электроста-
леплавильного цеха, при подъезде 
к шахтным печам металлизации и 
рядом с механическим цехом. Та-
ким образом, каждый работник 
ОЭМК сможет запомнить эти про-
стые правила и выработать при-
вычку их соблюдать.

На предприятиях

ИрИнА Милохина

 d С этой недели на Оскольс-
ком электрометаллургичес-
ком комбинате (компания 
«Металлоинвест») началась 
обработка дезинфицирую-
щим раствором не только 
салонов трамваев, но и всех 
остановочных павильонов.
Главная задача – обезопасить 
металлургов и горожан от 
контакта с заражённой по-
верхностью и уберечь их от 
возможного инфицирования 
коронавирусом. 

В Осколе дезинфицируют трамвайные остановки 

 К этим важным мероприяти-ям приступили по распоряже-нию управляющего директора ОЭМК Сергея Шишковца.Обработка остановок произ-водится хлорсодержащими пре-паратами с активным хлором в концентрации, допустимой Рос-потребнадзором, чтобы не на-носить вред здоровью людей.Специалисты ООО «Скорост-ной трамвай», которые про-водят обработку, полностью защищены от воздействия хлор-содержащих препаратов благо-даря специальным защитным костюмам, герметичным очкам, резиновым перчаткам и респи-ратору.
В выпуске газеты «Зори» с документами на страницах 17–24 опубликованы 
постановления администрации округа, а также другие нормативные акты.
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Важно знать

ИрИнА ФёДоРова 
 d В Старооскольском городском 

округе 12 000 предпринимателей, 
из них около 60 % попали в зону ри-
ска из-за пандемии. На брифинге в 
администрации округа замглавы го-
родского округа по экономическому 
развитию Елена Полякова рассказа-
ла о мерах поддержки, на которые 
могут рассчитывать представители 
этого сектора экономики. – Как и по всей стране, в Старом Осколе больше всего пострадали такие направ-ления, как туризм, спорт, гостиничный бизнес и бытовое обслуживание, – сказа-ла Елена Юрьевна. – За месяц 400 чело-век, потерявших работу, встали на учёт в Центр занятости. Немалая часть из них трудилась неофициально, получая «се-рую» зарплату. Это лишило людей за-конной поддержки со стороны работо-дателя. Всего определено 10 наиболее пострадавших отраслей. Это авиапере-возки и связанная с ними деятельность, сферы культуры, физкультурно-оздо-ровительной деятельности и спорта, конференций и выставок, турагентства, гостиничный бизнес, общепит, органи-зации допобразования, бытовые услуги, некоторые виды деятельности в обла-сти здравоохранения. Торгово-промышленная палата Рос-сии открыла горячую линию для кон-сультирования по вопросам форс-мажорных обстоятельств. В Белгородской области реализуют-ся 15 вариантов господдержки пред-принимателей. Для них будет возмож-на отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные по-мещения. На создание интернет-сайтов для ор-ганизации торговли, проведение серти-

фикации, декларирования продукции и услуг в связи с производством или пе-реориентированием производства на товары первой необходимости предус-мотрено возмещение затрат до 300 ты-сяч рублей. Микрокредитная компания Белгород-ского областного фонда поддержки ма-лого и среднего предпринимательства до 31 декабря вводит мораторий на на-числение пеней и штрафов по догово-рам микрозаймов. На 3-6 месяцев будет предоставлять отсрочки по возврату ми-крозаймов с изменением графика пла-тежей, но без изменения срока догово-ра. Будут предоставлены и отсрочки по погашению основного долга по дого-вору микрозайма на период до 6 меся-цев, причём договор микрозайма за счёт средств Минэкономразвития России не превысит трёх лет с исключением из гра-фика платежей уплаты основного дол-га. Компания также предоставит льгот-ные микрозаймы с процентной ставкой, не превышающей 8,5 %, а также микро-займы до 5 млн рублей на срок до 2 лет под процентную ставку в первый год от 2,5 %, второй – 5 % годовых на развитие предпринимательской деятельности. Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию выдаст по-ручительства по необеспеченным банковским кредитам по сниженной ставке – 0,5 % – на срок до трёх лет до 50 % требуемого банковского обеспе-чения кредита для всех видов деятель-ности или до 70 % – на проведение по-севной кампании.Срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество организаций, пре-доставляющих в аренду и управляющих собственным или арендованным нежи-лым недвижимым имуществом, будет продлён при условии предоставления ими отсрочки по уплате арендной пла-ты арендаторам в 2020 году. Это распро-страняется на организации, основным видом деятельности которых на 1 мар-

та является аренда и управление соб-ственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Кроме того, пять банков официально вступили в программу «нулевых» креди-тов на выплату заработной платы, гото-вятся к подписанию ещё 25 соглашений.В списке мер поддержки и програм-ма субсидирования для малого и сред-него бизнеса: отсрочка уплаты кредита на полгода с делением процентных пла-тежей на три равные части. Две части платят государство и сами банки, одну треть – малый бизнес. Эта программа предназначена для поддержки компа-ний, входящих в перечень наиболее по-страдавших отраслей.Для них разработана и программа по поддержке заёмщиков, которая предус-матривает перенос платежей II квартала этого года на срок до 1 октября. Каждый случай реструктуризации будет рассма-триваться индивидуально. Банк будет оценивать реальное падение загрузки и снижение выручки, обращения арен-даторов за каникулами и закрытием ча-сти зон в торговых центрах и т.д. Отменена плата за сервисное обслужи-вание терминалов эквайринга и онлайн-касс на период с 1 марта до 31 мая. – Мы ведём учёт предприятий и недо-бросовестных работодателей, наруша-ющих требования трудового законода-тельства в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, – ска-зала Елена Полякова. – Мы стремим-ся не допускать таких нарушений, как невыплата заработной платы, предо-ставление отпусков работникам без со-хранения зарплаты, увольнение. Также работодатели должны были проинфор-мировать сотрудников, достигших на 6 апреля 65 лет, о необходимости оформ-ления им электронного листка нетрудо-способности. Соответствующие реестры должны быть направлены в региональ-ное отделение Фонда социального стра-хования РФ.

Государство поможет 
предпринимателям
На какую поддержку может рассчитывать малый 
и средний бизнес нашего округа

ОфициальноРоссийская ФедерацияБелгородская областьПредседатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ 20 апреля 2020 г.                     № 32-01-04

О проведении тридцать пятого заседания Совета депута-
тов Старооскольского городского округа третьего созыва1. Провести тридцать пятое заседание Совета депутатов Ста-рооскольского городского округа третьего созыва 29 апреля 2020 года в большом зале администрации Старооскольского городского округа.Начало в 16.00 часов.2. Утвердить проект повестки дня тридцать пятого засе-дания Совета депутатов Старооскольского городского окру-га (прилагается). 3. На тридцать пятое заседание пригласить главу админи-страции Старооскольского городского округа, председателя Контрольно-счётной палаты Старооскольского городского округа, Старооскольского городского прокурора, депутатов Белгородской областной думы, заместителей главы админи-страции Старооскольского городского округа.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

1. Об отчёте о деятельности Кон-трольно-счетной палаты Старо-оскольского городского округа Бел-городской области за 2019 год. 2. Об утверждении членов Обще-ственной палаты Старооскольско-го городского округа. 3. Об утверждении Порядка уволь-нения (освобождения от должно-сти) лиц, замещающих муниципаль-ные должности, в связи с утратой доверия.4. О внесении изменений в некото-рые решения Совета депутатов Ста-рооскольского городского округа. 5. О внесении изменения в пункт 3.1 раздела 3 Положения о допол-нительных выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств 

бюджета Старооскольского город-ского округа. 6. О внесении изменения в Поло-жение о расчёте размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам со-циального найма и договорам найма жилых помещений государственно-го или муниципального жилищно-го фонда в Старооскольском город-ском округе. 7. О плате за пользование жилым помещением (плате за наём) в до-мах, расположенных на улицах Дон-ская, Знаменская, Ливенская, Холан-ская в городе Старый Оскол. 8. О внесении изменений в Поло-жение о департаменте финансов и 

Приложение к распоряжению председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа от 20 апреля 2020 г. № 32-01-04ПРОЕКТ
Повестка дня тридцать пятого заседания Совета депутатов 

Старооскольского городского округа третьего созыва

29 апреля 2020 года                        16.00, большой зал

бюджетной политики администра-ции Старооскольского городского округа Белгородской области. 9. О переименовании улицы XXV съезда КПСС и присвоении мемори-ального наименования. 10. О присвоении мемориальных наименований улицам в районе индивидуальной застройки «Ла-душки-2».11. О внесении изменений в По-ложение об управлении по делам молодёжи администрации Старо-оскольского городского округа Белгородской области. 12. О внесении изменений в По-ложение об управлении культуры администрации Старооскольского городского округа Белгородской области.13. О внесении изменений в Поло-жение об управлении по физичес-кой культуре и спорту администра-ции Старооскольского городского округа Белгородской области.14. О награждении медалью «За заслуги».15. Разное.

Объявление

Павильоны 
и киоски, 
которые уберут

Департамент по экономическому развитию ад-
министрации городского округа сообщает, что в 
соответствии с решением комиссии по приёмке 
в эксплуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов на территории Староосколь-
ского городского округа от 20 апреля 2020 года 
№ 2 планируется снос 22 нестационарных торго-
вых объектов, если владельцы не демонтируют 
их самостоятельно до 25 мая.

Демонтажу подлежат следующие павильоны:
– мкр. Олимпийский, в районе дома №56;
– мкр. Королёва, в торце дома № 32;
– мкр. Жукова, в районе дома № 37;
– мкр. Жукова, район кафе «Айсберг»;
– мкр. Восточный, в районе дома № 1а;
– мкр. Восточный, в районе дома № 11а;
– мкр. Восточный, в районе домов № 14 и № 15;
– мкр. Приборостроитель, в районе дома № 19;
– мкр. Лесной, в районе дома № 15;
– мкр. Лесной, у домов № 16а и № 17;
– мкр. Конева, в районе дома № 2;
– мкр. Интернациональный, в районе дома № 32;
– мкр. Интернациональный, у дома № 5;
– ул. Димитрова, мкр. Горняк, у кафе.

Демонтажу подлежат следующие киоски:
– мкр. Королева, у домов № 35 и № 32а;
– мкр. Жукова, за домами № 25, 24а;
– мкр. Интернациональный, в районе дома № 32;
– ул. Архитектора Бутовой, в районе автовокзала;
– ул. Архитектора Бутовой, напротив автовокзала;
– мкр. Горняк, в районе дома № 20.
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19.00 Х.ф. «Радуга в небе». 16+ 
23.00 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 
2.30 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 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. «Мумия: гробница 
императора драконов». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Дэнни - цепной пёс». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 Мультфильмы. 0+ 
7.10 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00, 14.35, 22.20 «Светлые новости». 
16+ 
9.05 «Детки-предки». 12+ 
10.10 «Уральские пельмени». 16+ 
10.30 М.ф. «Лего Фильм. Бэтмен». 6+ 
12.35 М.ф. «Лего Ниндзяго Фильм». 6+ 
14.40 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
16.25 Х.ф. «Фантастические твари и где 
они обитают». 16+ 
19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
20.00 Х.ф. «Перси Джексон и 
похититель молний». 12+ 
22.30 Х.ф. «Смокинг». 12+ 
0.15 «Кино в деталях». 18+ 
1.10 Х.ф. «Простая просьба». 18+ 

ТВ-3 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Д.с. «Старец». 16+ 
13.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Лекарство от здоровья». 18+ 
2.00 Т.с. «Помнить все». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.10 Д.ф. «История воздушного боя». 12+ 
9.45, 13.15 Т.с. «Паршивые овцы». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
14.10 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 
16.05 Х.ф. «Ва-банк-2, или Ответный 
удар». 12+ 
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.55 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.50 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.40 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Звезда». 0+ 
1.15 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Шеф-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+ 
8.25 Х.ф. «Парный удар». 12+ 
10.25 «Наши на ЧМ». 12+ 
10.45 Футбол. Мексика - СССР. 
Чемпионат мира-1970. 0+ 
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости. 12+
13.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+ 
15.00, 4.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2016-2017. 0+ 
16.55 Специальный репортаж. 16+ 
17.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании-2017-2018. 0+ 
19.35 Д.ф. «Первые». 12+ 

20.40 Тотальный футбол. 12+
21.40 «Самый умный». 12+ 
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор. 0+ 
23.00 Х.ф. «Путь дракона». 16+ 
0.50 Специальный репортаж. 12+ 
1.20 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос - 
Э. Табити. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из Латвии. 16+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Семейный альбом». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Отцы и дети». 12+ 
18.20, 19.20 Х.ф. «Старики-разбойники». 
12+ 
20.30 «Игра в кино». 12+ 
21.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.50, 0.00 Т.с. «Крик совы». 16+ 
2.15 Х.ф. «Вий». 16+ 

СПАС
5.00, 23.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Общее дело. Возрождение храмов 
Севера. 0+ 
5.50 «Парсуна». 12+ 
6.50 «Бесогон». 16+ 
7.40 «Главное». 0+ 
8.55, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.25 «Rе:акция». 12+ 
10.00 «Русский обед». 6+ 
11.00 Х.ф. «В 6 часов вечера после 
войны». 6+ 
13.00, 20.00, 2.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00, 16.20 Х.ф. «Берегите женщин». 12+ 
17.35 Х.ф. «На привязи у взлетной 
полосы». 0+ 
19.00, 0.35 «Завет». 6+ 
21.30, 1.30 Новый день. 0+ 
22.00 Д.с. «Великая война». 12+ 
23.15 Х.ф. «Личное счастье». 0+ 
3.15 «Православные лики Якутии». 12+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Ключ без права 
передачи». 6+ 
12.40 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45 Ручная работа. 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 
Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 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 «Документальный проект Мира 
Белогорья». 6+

ВТОРНИК,  
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Джульбарс». 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Право на справедливость. 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, 17.15 «60 минут». 12+ 

14.50, 2.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.20 Т.с. «Чёрное море». 16+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Баязет». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 12+
8.10 Х.ф. «Стежки-дорожки». 0+ 
9.35 Х.ф. «Ночное происшествие». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.40 «Мой герой». 12+ 
14.50, 0.30 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Т.с. «Женская версия. Ваше время 
и стекло». 12+ 
20.00 Т.с. «Женская версия. Романтик 
из СССР». 12+ 
22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно, 
мошенники!». 16+ 
23.05, 1.25 Д.ф. «Звездный карантин». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.45 Д.с. «Советские мафии». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25, 1.30 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Охота на певицу». 16+ 
23.00 Маска. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 Большие маленьким.
7.35, 19.35 Д.ф. «Другие Романовы».
8.00, 20.00 Д.ф. «Война кланов».
9.00, 0.35 ХX век.
10.20, 21.40 Т.с. «Имя розы».
11.15, 22.30 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.30, 16.35 Д.с. «Красивая планета».
12.45 Academia.
13.35 Сати. Нескучная классика...
14.20 Спектакль «Не будите мадам».
16.50, 1.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. Ирина Архипова и 
Игорь Гусельников. Романсы.
17.40 Полиглот.
18.30 «Марк Захаров. Технология чуда».
19.10 Открытый музей.
20.55 Д.ф. «Лингвистический детектив».
23.50 Руфина Нифонтова.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.25 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 5.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 5.20 «Порча». 16+ 
14.55 Х.ф. «Радуга в небе». 16+ 
19.00 Х.ф. «Чужой грех». 16+ 
22.50 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 
2.25 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 16+ 

РЕН ТВ 
5.00 Х.ф. «Призрачная красота». 16+ 
5.30 «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 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Мумия». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Убийца-2. Против всех». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 Мультфильмы. 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Джульбарс». 12+ 
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, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.20 Т.с. «Чёрное море». 16+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Баязет». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 12+
8.20 Х.ф. «Опасные друзья». 12+ 
10.15 Д.ф. «Песняры». Прерванный 
мотив». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.40 «Мой герой». 12+ 
14.50, 0.30 Петровка, 38. 16+ 
15.00, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Т.с. «Женская версия. Дедушкина 
внучка». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.25 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.45 Д.ф. «90-е. Лебединая песня». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25, 1.30 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Охота на певицу». 16+ 
23.00 Маска. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 Большие маленьким.
7.35, 19.35 Д.ф. «Другие Романовы».
8.00, 20.00 Д.ф. «Война кланов».
9.00, 0.30 ХX век.
10.05, 18.10 Д.с. «Первые в мире».
10.20, 21.40 Т.с. «Имя розы».
11.15, 22.30 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.30 Д.с. «Красивая планета».
12.45 Academia.
13.30 «2 Верник 2».
14.25 Спектакль «Наследники 
Рабурдена».
16.50, 1.35 К 180-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. Михаил Плетнёв. 
Избранные сочинения для фортепиано.
18.30 «АССА. Кто любит, тот любим».
19.10 Открытый музей.
21.00 Сати. Нескучная классика...
23.45 Игорь Ильинский.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.50 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
7.50 «Давай разведёмся!». 16+ 
8.55 «Тест на отцовство». 16+ 
11.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.00, 5.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 5.25 «Порча». 16+ 
14.25 Х.ф. «Развод и девичья фамилия». 
16+ 

Галопом  
по европам

Галопом по европам – так мы го-
ворим, характеризуя того, кто по-
дошёл к делу несерьёзно, поверх-
ностно. Словарь синонимов: бегло, в 
спешке, не вдаваясь в подробности, 
не вникая в суть, неосновательно, по 
диагонали, поверхностно, скользя 
по поверхности, через строчку.

Заметки под названием «Галопом 
по Европам» появились в «Комсо-
мольской правде» в 1928 году. 
Народный комиссариат просвеще-
ния в 1927 году отправил трёх моло-
дых поэтов – Александра Жарова, 
Александра Безыменского и Ио-
сифа Уткина – в заграничную ко-
мандировку. Троица посетила Че-
хословакию, Австрию, Швейцарию, 
Францию, Италию. Путевые замет-
ки, опубликованные в «Комсомол-
ке» 14, 16 февраля и 1 марта 1928 
года, принадлежали перу Жарова. 
Назвал он их так, потому что запла-
нированная для них программа ме-
роприятий в ряде мест была силь-
но урезана. Поэтов воспринимали 
как пропагандистов коммунистиче-
ской системы. Уткин и Безыменский 
вынуждены были сократить время 
своего пребывания в Австрии и Че-
хословакии. 

При посещении Италии они успе-
ли втроём побывать в гостях у Мак-
сима Горького. Слова, вынесенные в 
заголовок статей Жарова, набрали 
популярность, но случилось это не с 
его подачи, а благодаря маститому 
классику. Вслед за жаровскими за-
метками 11 и 17 марта в газете «Чита-
тель и писатель» Горький опублико-
вал статью «О пользе грамотности», 
где посетовал на поспешность и ино-
гда встречающуюся небрежность 
молодых «галопирующих» авторов: 
«Грамотность – необходима. Это я 
говорю серьёзно: грамотность со-
вершенно необходима для всех 
людей, а в особенности для тех, ко-
торые занимаются литературой. 
Я вынужден напомнить об этом 
по следующей причине: молодой 
русский литератор, путешествуя 
«галопом по Европам» и посетив 
окрестности Неаполя, рассказы-
вает в одной из московских газет: 
«Рядом – залив Адриатического 
моря, с другой стороны его отлич-
но виден Везувий». Издревле ве-
домо, что Неаполь расположен на 
берегу залива Тирренского моря 
и залив этот называется Неапо-
литанским; что же касается моря 
Адриатического, то оно находит-
ся в другом месте, так что молодой 
писатель, путешествуя «галопом», 
врёт в карьер. А редактор газеты 
печатает враньё, не замечая его. 
Можно бы и не обращать внима-
ния на этот «анекдот», но мне при-
ходится нередко видеть молодых 
писателей, и, к сожалению, все они 
более или менее предрасположены 
к творчеству именно таких анекдо-
тов. И невольно жалеешь, что они 
путешествуют галопом, а не пешком, 
как это делают немецкие студенты».

Выражение стали употреблять и 
другие литераторы, используя его 
как характеристику беглого, поверх-
ностного, без проникновения в суть 
ознакомления с чем-либо с поспеш-
но сделанными суждениями.

Пример: В Париж я мотал тури-
стом галопом по европам и по тра-
диции, отбыв – всё забыл, будто от-
резало. (В. Гусев. Чужая).
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7.10 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00, 14.25, 21.55 «Светлые новости». 
16+ 
9.05 Х.ф. «Взрыв из прошлого». 16+ 
11.10 «Уральские пельмени». 16+ 
11.45, 14.30 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
16.40 Х.ф. «Перси Джексон и 
похититель молний». 12+ 
19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
20.00 Х.ф. «Перси Джексон и море 
чудовищ». 6+ 
22.00 Х.ф. «Медальон». 12+ 
23.45 Х.ф. «Сердце из стали». 18+ 
1.30 Х.ф. «Нападение на 13-й участок». 
16+ 

ТВ-3 
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Д.с. «Старец». 16+ 
13.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Дракула». 16+ 
1.00 Х.ф. «Ярость: Кэрри-2». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.15 Д.с. «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». 12+ 
10.50, 13.15 Т.с. «Главный калибр». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.50 «Легенды армии». 12+ 
20.40 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «День командира дивизии». 
0+ 
1.15 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Смерть шпионам!». 16+ 
9.25 Х.ф. «Сильнее огня». 16+ 
13.25 Т.с. «Привет от «катюши». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. Мужчины. 0+ 
8.00, 14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! 12+ 
8.25 Х.ф. «Самоволка». 16+ 
10.25 «Наши на ЧМ». 12+ 
10.45 Футбол. СССР - Бельгия. 
Чемпионат мира-1970. 0+ 
12.35, 17.20, 20.40 Новости. 12+
12.40 Тотальный футбол. 12+ 
13.40 «Самый умный». 12+ 
14.00 Д.с. «Одержимые». 12+ 
15.00, 4.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. Сезон 2016-2017. 0+ 
16.50, 17.55 Специальный репортаж. 12+ 
18.10 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2017-2018. 0+ 
20.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры». 12+ 
20.45 Д.ф. «Я стану легендой». 12+ 
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 16+ 
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир 
“Magnus Carlsen Invitational”. Обзор. 0+ 
23.20 Х.ф. «Покорители волн». 12+ 
1.30 Д.с. «Второе дыхание». 12+ 
2.00 Регби. Россия - Самоа. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии. 0+ 

МИР
6.00 «Мультфильмы». 6+ 
6.55 «ФазендаЛайф». 12+ 
7.30 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.10 Т.с. «Семейный альбом». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Отцы и дети». 12+ 
18.20, 19.20 Х.ф. «Вий». 12+ 
20.30 «Игра в кино». 12+ 
21.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.50, 0.00 Т.с. «Крик совы». 16+ 
1.35 Х.ф. «Старики-разбойники». 12+ 

СПАС
5.00, 23.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 

5.30 «Встреча». 12+ 
6.30, 21.30, 1.45 Новый день. 0+ 
7.05 «Как я стал монахом». 12+ 
7.40, 19.00, 0.45 «Завет». 6+ 
8.40 «Православные лики Якутии». 12+ 
9.30 Божественная литургия. 0+ 
12.30, 2.15 «Человек перед Богом». 12+ 
13.00, 20.00, 2.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 16.20 Х.ф. «Возмездие». 6+ 
17.30 Х.ф. «Оленья охота». 12+ 
22.00 Д.с. «Великая война». 12+ 
23.20 Х.ф. «Личное счастье». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Сильва». 1 серия. 0+ 
12.10 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 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 Это вещь. 6+  
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.00 Это вещь. 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 «Это вещь». 6+

СРЕДА,  

29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55, 4.05 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.10 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 2.30, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Джульбарс». 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 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, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.20 Т.с. «Чёрное море». 16+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Баязет». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 12+
8.10 Х.ф. «Семь нянек». 6+ 
9.45 Х.ф. «Акваланги на дне». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.40 «Мой герой». 12+ 
14.50, 0.30 Петровка, 38. 16+ 
15.05, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.10 Т.с. «Женская версия. Чисто 
советское убийство». 12+ 
22.35, 2.05 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05, 1.25 Д.ф. «Мужчины Ольги 
Аросевой». 16+ 
0.00 События. 25-й час.
0.40 Хроники московского быта. 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25, 2.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Охота на певицу». 16+ 
23.00 Маска. 12+ 
1.30 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 Большие маленьким.
7.35, 19.35 Д.ф. «Другие Романовы».
8.00, 20.00 Д.ф. «Война кланов».
9.00, 0.45 ХX век.
10.05 Д.с. «Первые в мире».
10.20, 21.40 Т.с. «Имя розы».
11.15, 22.30 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.40, 19.15 Цвет времени.
12.45 Academia.
13.35 Белая студия.
14.20 Спектакль «Король Лир».
16.55, 1.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. Лиза 
Батиашвили, Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточный диван». 
Избранные сочинения.
17.45 Полиглот.
18.30 Д.ф. «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».
21.00 Энигма.
0.00 Эраст Гарин.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 5.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 5.25 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Чужой грех». 16+ 
19.00 Х.ф. «Наступит рассвет». 16+ 
22.55 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 
2.30 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 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, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Царь скорпионов». 16+ 
21.45 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Двадцать одно». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 Мультфильмы. 0+ 
7.10 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00, 14.15, 22.25 «Светлые новости». 
16+ 
9.05 Х.ф. «Полицейский из Беверли 
Хиллз». 0+ 
11.10 «Уральские пельмени». 16+ 
11.30, 14.20 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
17.00 Х.ф. «Перси Джексон и море 
чудовищ». 6+ 
20.00 Х.ф. «Белоснежка и охотник». 16+ 
22.30 Х.ф. «Эффект колибри». 16+ 
0.20 Х.ф. «Нападение на 13-й участок». 
16+ 

ТВ-3 
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Д.с. «Старец». 16+ 
13.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Сокровища ацтеков». 16+ 
1.00 Х.ф. «Лекарство от здоровья». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00 Д.с. «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». 12+ 
10.25, 13.15, 1.25 Т.с. «Главный калибр». 
16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
14.10 Т.с. «СМЕРШ». 16+ 
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.55 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.50 «Последний день». 12+ 
20.40 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Побег». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Привет от «катюши». 16+ 
9.25 Х.ф. «Не покидай меня». 12+ 
13.25 Т.с. «Под ливнем пуль». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на 
Матч! 12+ 
8.40 Х.ф. «Путь дракона». 16+ 
10.30 «Наши на ЧМ». 12+ 
10.50 Футбол. СССР - Сальвадор. 
Чемпионат мира-1970. 0+ 
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости. 12+
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу». 12+ 
13.55 Д.с. «Одержимые». 12+ 
15.00, 4.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2017-2018. 0+ 
16.50, 3.50 Специальный репортаж. 12+ 
17.55 Футбол. «Шахтёр» (Солигорск) - 
«Динамо» (Брест). Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) - 
«Славия» (Мозырь). Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор. 0+ 
23.00 Х.ф. «Парный удар». 12+ 
1.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев». 12+ 
1.30 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в 
первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Красноярска. 16+ 
2.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция 
из Кореи. 0+ 

МИР
6.00 «Мультфильмы». 6+ 
6.15 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
7.10, 10.10, 21.50, 0.00 Т.с. «Крик совы». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.20 «Приговор!?» 16+ 
17.20 «Отцы и дети». 16+ 
18.20, 19.20 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 12+ 
20.30 «Игра в кино». 12+ 
21.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
1.35 «Держись, шоубиз!». 16+ 
2.00 «Игра в правду». 12+ 

СПАС
5.00, 23.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Лица Церкви». 6+ 
5.45 «Как я стал монахом». 12+ 
6.20, 7.40 Х.ф. «Возмездие». 6+ 
8.50, 22.35 Д.с. «Великая война». 12+ 
9.55 Х.ф. «Сын полка». 12+ 
11.30, 23.50 Х.ф. «Личное счастье». 0+ 
13.00, 20.00, 2.40 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 15.00 «Монастырская кухня». 0+ 
15.30 Х.ф. «Жди меня». 6+ 
17.30 Х.ф. «Колыбельная для мужчин». 
12+ 
19.00, 1.15 «Завет». 6+ 
21.30, 2.10 Новый день. 0+ 
22.00 «Rе:акция». 12+ 
4.00 «Святыни России». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Сильва». 2 серия. 0+ 
12.20 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 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, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

ЧЕТВЕРГ, 
30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55, 4.05 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами). 12+
12.15, 0.10 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 2.30, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Джульбарс». 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
4.50 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, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.50 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+ 
21.20 Т.с. «Чёрное море». 16+ 
23.30 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «Баязет». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Настроение. 12+
8.10 Х.ф. «В добрый час!». 0+ 
10.10, 11.50 Х.ф. «Сто лет пути». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.50 Петровка, 38. 16+ 
15.05 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.05 Т.с. «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». 12+ 
22.00, 5.05 «В центре событий».
23.10 Д.ф. «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». 12+ 
0.00 Д.ф. «Звезда с гонором». 12+ 
0.45 «Он и Она». 16+ 
1.55 Т.с. «Женская версия. Дедушкина 
внучка». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25, 2.20 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Охота на певицу». 16+ 
23.00 Маска. 12+ 
1.25 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 Большие маленьким.
7.35, 19.35 Д.ф. «Другие Романовы».
8.00, 20.00 Д.ф. «Тайна Золотой 
мумии».
9.05, 0.50 ХX век.
10.05, 16.40 Д.с. «Красивая планета».
10.20, 21.40 Т.с. «Имя розы».
11.15, 22.35 Т.с. «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».
12.45 Academia.
13.35, 21.00 Энигма.
15.00 Спектакль «Враг народа».
16.55, 1.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром.
17.45 Д.ф. «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
18.30 Д.ф. «Мимино». Сдачи не надо!».
19.10 Цвет времени.
0.05 Ирина Печерникова.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
7.25 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 6.00 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 5.35 «Порча». 16+ 
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● Карантин не помешал делегации КПРФ 
во главе с Геннадием Зюгановым отметить 
22 апреля 150-летие В.И. Ленина возложени-
ем цветов к Мавзолею. Правда, пройти туда 
смогли не все желающие, а те, кто был в спи-
ске, согласованном со службой охраны. 

● Президент США Дональд Трамп подписал 
указ о временной приостановке иммиграции 
в Соединённые Штаты во время вспышки ко-
ронавируса. 

● Двое кузбассовцев сожгли магазин из-за 
просроченного пива и хамства персонала. Так 
как ни один из них раньше не имел проблем 
с законом, суд заменил уголовное наказание 
на штраф в 600 тыс. рублей.

● Крепкий алкоголь в небольших бутыл-
ках может исчезнуть из продажи в РФ. Это 
связано с новым стандартом розлива, кото-
рый производители обязаны будут соблюдать 
с 1 июля нынешнего года. 

● Во Владимирской области возбуждено 
уголовное дело в связи с безвозмездной пе-
редачей в больницу 50 аппаратов ИВЛ с ис-
текшим сроком эксплуатации.

● Потребительский спрос россиян снизил-
ся на 90 % товаров и услуг, сообщает «Рос-
сийская газета». Сильнее всего он упал на 
одежду (на 21 %), косметику (на 32 %) и ал-
коголь (на 38 %).

● Правительство России разрешило не про-
водить проверку счётчиков с истекшим сро-
ком годности до 11 января 2021 года. 

● Несколько бывших узников концлагерей 
в Петрозаводске попросили председателя 
Следственного комитета Александра Бастры-
кина расследовать действия финских оккупа-
ционных властей и их пособников в Карелии.

● Номер мобильного телефона или адрес 
электронной почты обязаны предоставлять 
с 23 апреля все пассажиры, приобретающие 
билеты на поезда РЖД.

● Мультипликаторы Японии выпустили ко-
роткометражку про Чебурашку с использова-
нием 3D-технологий. Выход ленты приурочен 
к 10-летию со дня премьеры полнометражно-
го японского фильма об этом герое.

● Российская полиция не будет депорти-
ровать иностранцев и аннулировать их до-
кументы в связи с пандемией коронавируса. 
Из-за нарушения постоянного авиасообще-
ния между странами многие мигранты «за-
стряли» в России, при этом лишились средств 
к существованию.

● Житель английского графства Девон са-
мостоятельно удалил себе больной зуб, по-
скольку стоматологические клиники были за-
крыты из-за эпидемии.

● Учёные из США выяснили, что чрезмер-
ные дожди, которые учащаются в результате 
изменения климата, способны спровоциро-
вать извержение вулканов, а также выбросы 
пара и небольшие землетрясения. 

● Министр здравоохранения Уэльса Вон Ге-
тинг забыл выключить микрофон и попался 
на матерном обсуждении коллеги, сообщает 
Sky News. Пришлось извиниться…

● Штормовой ветер, который обрушился 
на Москву 22 апреля, повалил в разных рай-
онах города 210 деревьев, повреждения по-
лучили 64 машины. 

● Руководители Росатома решили пере-
числить свой месячный заработок на борьбу 
с пандемией коронавируса.

● После окончания карантина 20 % рабо-
тодателей могут разрешить сотрудникам уда-
лённую работу. Правда, треть руководителей 
отмечают, что эффективность труда вне офи-
са снизилась, 18 % – что, напротив, выросла, 
35 % – что ничего не изменилось.

● Заключён контракт на строительство 
самого мощного в мире ледокола «Лидер». 
Деньги на него выделил бюджет РФ. Ледокол 
построят к 2027 году. Он будет способен пре-
одолевать льды толщиной до 4,3 м.

А вы видели Т-34  2020 года выпуска?
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 Начало на стр. 1– Сделали мы его на основе вездехода АТС-59Г – советско-го среднего гусеничного бы-строходного артиллерийского тягача образца 1969 года, –  рассказывает Михаил Шепта-ев. – Он предназначался для буксировки прицепов, пере-возки людей и различных грузов по всем видам дорог и бездорожья. Нашли мы его 

вместе с коробкой передач. Он намного экономичнее. Впрочем, установлены на танке и настоящие детали Т-34. Это пулеметная маска, крюки, башенный триплекс, навесы и замки люка, трос, траки, защита выхлопных труб. Все это поисковики наш-ли на местах сражений. Кста-ти, толщина лобового листа советского танка Т-34 прак-тически любой массовой мо-дификации 45 мм, у реплики танка, понятно, в разы мень-ше – всего 6 мм. Ведь воевать на нём братья Шептаевы не собираются, а рассчитывают 

принимать участие в рекон-струкциях битв Великой Оте- чественной войны, парадах Победы. В этом году такие мероприятия были заплани-рованы в Старом Осколе, Ро-веньках, Строителе, Курске, Тамбове, Воронеже… И в поезде Победы планиро-вали принять участие, но по-мешала известная ситуация с коронавирусом. И всё-таки есть надежда, что на городских мероприя-тиях, посвящённых 75-летию Великой Победы, мы увидим Т-34-76 с красной звездой на броне. e Последние штрихи сварки / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

МАСКИруйся от вируса!
Решить проблему нехватки медицинских масок 
в аптеках помогают предприятия малого бизнеса

репрофилировались на вы-пуск масок. К примеру, ООО «Велес» в Черниково занима-ется производством товаров для животных. Здесь работа-ют 80 человек под руковод-ством Сергея Степаненко.– В администрации окру-га одобрили наше предложе-ние, помогли в приобретении материалов и технических ха-рактеристик масок. С 1 апреля мы начали их выпускать, – рас-сказал Сергей Петрович. – Сна-чала 1000 штук в день, сей-час уже по 2500-3000. Так как на предприятии уже имелся швейный участок, ничего до-

полнительно организовывать не пришлось. Производим ма-ски из нетканого материала синего и белого цветов. Про-дукцию отгружаем на пред-приятия города: ООО «ДиКК», ООО «Осколнефтемаш», ООО «Медстрой» и другие.А в ателье «Модница» на-ладить выпуск лицевых ма-сок предложили клиенты. По словам директора Ирины Грицких, раньше здесь не из-готавливали такие изделия. Но когда началась пандемия, клиенты, среди которых не-мало пенсионеров, стали гово-рить: «Жаль, что вы не шьёте 

Актуально

светлАнА ПивоваРова

 d Недавно мы рассказыва-
ли о ситуации с дефицитом 
защитных масок и о том, 
какие меры принимает ад-
министрация, чтобы ситу-
ацию исправить. Мы также 
призывали швей подклю-
читься к массовому произ-
водству. Как дела сегодня?– Индивидуальные пред-приниматели и руководите-ли организаций, оснащённых швейными цехами, активно откликнулись на наше пред-ложение и наладили выпуск одноразовых и многоразо-вых масок, – рассказала зам-главы администрации округа по экономическому разви-тию Елена Полякова. – Сейчас производственная мощность в сутки 17 таких предприя-тий – 30 тысяч масок. В нашу аптечную сеть ежедневно по-ступает 5000 масок. Их так-же можно приобрести в па-вильонах «Городище-Хлеб» и газетных киосках «Мир Бело-горья». Руководители аптек, где ещё есть дефицит, могут обращаться в отдел поддерж-ки малого и среднего пред-принимательства по телефону 
22-13-48. Им дадут контакты швейных предприятий, у ко-торых можно закупить маски.Некоторые предприятия по собственной инициативе пе-

маски. Ведь в аптеках их сей-час не купить, а без них из дому выйти страшно». Ири-на Викторовна и сотрудница предприятия Елена Рыбакова оценили запасы ткани, разра-ботали конструкцию изделия и приступили к работе. Пер-вые 150 масок они подарили своим клиентам, за что те им премного благодарны.– Наши маски из натураль-ной ткани – бязи. Их можно стирать, гладить и использо-вать многократно, – говорит Ирина Викторовна. – Мы за-купили бязь впрок. В день вы-пускаем 200 масок. В основном они однотонные – чёрные и го-лубые, но есть и в цветочек – для детей. Для детских масок – свои выкройки.Сейчас «Модница» сконцен-трировалась на этом направ-лении работы, ведь риск за-разиться коронавирусом в общественных местах остаёт-ся весьма высоким. Маски у Ирины Грицких закупают раз-личные организации округа.
 e В пошивочном цехе ООО «Велес» / ФОТО СЕРГЕЯ СТЕПАНЕНКО

в Тверской области. Работу над танком начали три меся-ца назад. Перед этим побыва-ли в Прохоровском музее, где сделали замеры находящейся там тридцатьчетверки. По словам Михаила, при-шлось потрудиться, чтобы подогнать ходовку, для этого развернули её задом наперёд. Также перенесли всё управле-ние. Заменили двигатель: по-ставили с ЗИЛа-5301 «Бычок» 

 5Маски есть в аптеках

− м-н Олимпийский, 13а;
− м-н Олимпийский, 30;
− м-н Макаренко, 38;
− м-н Солнечный, 3;
− м-н Горняк, 5;
− ул. Ленина, 53/54;
− м-н Восточный, 2В;
− м-н Парковый, 11;
− м-н Звёздный, 1.
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Возмездие через годы
Органы госбезопасности после Великой Отечественной войны 
десятки лет не прекращали поиски изменников Родины 

e Александр Иванович Митен-
ков, старший оперуполномочен-
ный УКГБ при СМ СССР по Белго-
родской области

e Василий Миронович Ковален-
ко, старший оперуполномочен-
ный УКГБ при СМ СССР по Белго-
родской области

e Суд над нацистскими преступниками / ФОТО ИЗ АРХИВА УФСБ И АЛЕКСАНДРА КОШЕЛЕВА

e Документы тайной полевой полиции об аресте советских граждан

ло двухсот загубленных ни в чём не повинных мирных граждан, партработников, коммунистов...
Нашли в АвстралииКак только Старооскольский район освободили от оккупа-ции, сотрудники контрразведки «Смерш» сразу же приступили к расследованию преступлений нем-цев и предателей. Кое-кто из по-дельников Лацуна понёс заслужен-ное наказание – их расстреляли.«Смерш» за начальником поли-ции шёл буквально по пятам. К тому времени чекистам стало из-вестно, что ещё в середине 30-х его завербовали немцы, и он вы-полнял их задание на территории СССР. Во время войны всячески вы-служивался перед своими хозяева-ми. Ему присвоили звание обер-лейтенанта, наградили медалями. Вместе с немцами он отступал на запад, пока в 1945-м не оказался вместе с несколькими своими не-совершеннолетними земляками в зоне оккупации американских войск. Сейчас трудно сказать, по-чему американцы не выдали Ла-цуна представителям советской контрразведки. Есть версия, что он передал им списки «спящих» агентов. Из Европы перебрался в Бразилию. Оттуда уехал в Ав-стралию. Казалось, вряд ли его

настигнет неизбежная кара…Хорошо известно, как после вой-ны по всему миру за нациста-ми, совершившими преступле-ния против евреев, охотилась из-раильская спецслужба «Моссад», ликвидировала их. Но эта опера-ция Главного разведывательно-го управления не имеет аналогов. Она была проведена без едино-го выстрела, без подложенной в автомобили взрывчатки и дол-гие годы была за семью печатя-ми. Даже сейчас не обо всём мож-но рассказать. Этой историей со мной поде-лился бывший полковник ГРУ. Имя его по понятным причинам разглашать не можем. Назовём его Николай Иванович Терентьев. Он был непосредственным участ-ником операции по возвращению в СССР предателя Лацуна. С этой целью ему пришлось побывать в Австралии. Нет, изменника Роди-ны не выкрадывали и не достав-ляли к самолету или кораблю в багажнике посольского автомо-биля. Не использовали гипноз или наркотики. – В Австралии Лацун обзавёлся сетью ресторанов, – рассказыва-ет Николай Иванович. – Видимо, награбил золота во время войны. Стал гражданином этой страны. На него работали его земляки, с которыми он в 45-м уехал за гра-ницу. Тоска по Родине с возрас-том становится всё сильнее. Один из бывших старооскольцев все-таки решил вернуться домой. При проверке выяснилось, что тяж-ких преступлений он не совершал, кроме того, был угнан немцами в Германию. Этим мы и решили вос-пользоваться. Лацуна смогли убе-дить, что и о его преступлениях никто не помнит – всё-таки про-шло более тридцати лет. И тем бо-лее на месте сёл Жуково, Красных Кустов и Лугов теперь Оскольское водохранилище. Мол, море скры-ло все следы. Лацуна тянуло в родные места.  На самолёте он добрался до Анг-лии. Там сел на круизный тепло-ход и отправился путешествовать по Балтийскому морю. И как толь-

ко сошёл на берег в одной из рес-публик Советской Прибалтики, на его руках защёлкнулись на-ручники. Позже его судили на Ро-дине и расстреляли с такими же предателями.
По следу зверейО том, как после войны разыс-кивали изменников Родины, рас-сказывает сотрудник Комитета государственной безопасности в отставке Александр Кошелев. Он служил в Управлении КГБ по Бел-городской области, затем в отде-ле КГБ по Старому Осколу. – Я родился и вырос в городе Кременная, что на Луганщине, – говорит Александр Владимиро-вич. – Мои отец и дед – фронтови-ки. Родной брат бабушки воевал в Азовской флотилии. Погиб при бомбёжке. Во время Великой Оте-чественной войны в Луганске был свой Бабий Яр. В начале ноября 1942 года фашисты расстреляли несколько тысяч луганчан, сре-ди которых практически вся ев-рейская община города, а также русские, украинцы и люди других национальностей, признанные фашистами неблагонадёжными. Маму с её сверстниками угнали в Германию. Там она работала на ткацкой фабрике. Неплохо изу-чила немецкий язык. После воз-вращения на Родину преподава-ла его в школе. Неслучайно Александр после школы поступил в Белгородский педагогический институт, кото-рый окончил с отличием по спе-циальности «преподаватель не-мецкого и английского языков». В Баброводворской школе Губ-кинского района проработал все-го месяц, и оттуда его пригласили на службу в областное управле-ние КГБ. – Когда я начал работу, розыск 

На страже закона

ЮрИй ТеПлов 
d Жарким июльским днём 
1942-го в один из домов села 
Жуково Старооскольского рай-
она, стоящего на окраине, кто-
то постучал. Хозяин увидел на 
пороге усталых в запылённых 
гимнастерках нескольких бой-
цов. Один из них – молодой 
лейтенант – был ранен. – Нам бы водицы попить, – еле слышно произнёс он. – Немного отдохнём и пойдём своих дого-нять. Может, ещё успеем выйти из окружения. Немцы в селе есть? – Нет-нет, – суетливо ответил владелец дома и услужливо пред-ложил пройти в плетёный сарай – там, мол, прохладнее. – Сейчас что-нибудь поесть при-готовлю и водички тоже принесу. Вы пока располагайтесь…. Измученные долгим переходом солдаты не обратили внимания на то, как напоследок хозяин бро-сил на них хищный взгляд. Пове-сив на дверь сарая увесистый за-мок, он, минуя дом, отправился в другую сторону. И через десяток минут подходил к бывшему прав-лению колхоза, на котором по-немецки было начертано «Polizei». Одетые в разношёрстную одеж-ду мужики с белыми повязками на руках, прихватив винтовки, на двух подводах отправились в Жуково.Если бы знали бойцы, что с ними будет в этот день, вряд ли кто из них сдался живым. Но ни патронов, ни гранат уже не было. Да и захватили их внезапно. Са-мым лёгким истязанием было то, что у красноармейцев вырывали и заставляли есть… собственные волосы. Ломали прикладами вин-товок колени, кололи штыками, зажимали пальцы дверьми… Осо-бо усердствовал начальник поли-ции Лацун. В конце дня поседев-ших от пыток 20-летних солдат расстреляли и где-то закопали. В феврале 1943-го, когда совет-ские войска подходили всё бли-же и ближе, со своими хозяева-ми-немцами ушёл и Лацун. К тому времени на его совести было око-

 Спасибо за помощь

Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала 
УФСБ России по Белгородской области и доктору исторических 
наук, профессору БГУ С.В. Богданову.

карателей уже шёл полным ходом. Наш отдел возглавлял полковник Владислав Францевич Сеноко-сов, – продолжает Александр Вла-димирович. – А непосредственно подразделением, которое занима-лось разыскной работой, руково-дил Иван Васильевич Щербаков. Моим куратором был опытный чекист Василий Миронович Кова-ленко. Вместе с ним я занимался розыском бывших полицаев, ста-рост и бургомистров. Изучали ар-хивные материалы, и от людей к нам поступали сигналы. Однаж-ды пришла женщина и рассказала, что на улице областного центра случайно встретила полицая, ко-торый зверствовал в её селе. Пре-жде чем арестовать, в мельчай-ших подробностях изучили его биографию. В Старом Осколе тоже приходилось задерживать бывше-го полицая. Всё прошло без лиш-него шума. Проследили за ним, в безлюдном месте арестовали и доставили в Белгород. За ним тя-нулся шлейф преступлений, за что он и получил по заслугам.
Продолжение следует...
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Как староосколец Максим Козлов оказался под прицелом камер 
программы «Давай поженимся» на первом канале

Максим, а свадьба будет?

Телемыло

ИрИнА ФёДоРова

d Загадку, женится ли Максим 
на своей избраннице Даше, ве-
роятно, пытались разгадат все, 
кто видел нашего земляка в пе-
редаче «Давай поженимся». Мы 
решили узнать ответ у самого 
героя популярного шоу.

Но сначала другой вопрос: – Максим, расскажи, как ты по-пал на телеэкран?– Редакторы программы меня нашли сами и прислали пригла-шение, – рассказал Максим. – Я сначала думал, что это розыгрыш, но потом связались через «Скайп», и я убедился, что действительно приглашён. Мне оплатили доро-гу, проживание и участие в шоу. Его поселили в одной из лучших московских гостиниц – «Космосе». – Я жил на 90-м этаже и видел из окна ВДНХ. У входа паркова-лись «Бентли», лимузины и дру-гие дорогие авто. Уровень сервиса тоже очень высокий. Я почувство-вал себя звездой. Девушки, с которыми мне пред-стояло встретиться, жили в дру-гих гостиницах. Ведь авторам программы надо было сохранить интригу, поэтому я не должен был видеть никого из героинь, чтобы мои эмоции были настоящими. Телезрители разделились на два лагеря. Одни считают, что 

всё шоу – сплошная подстава и враньё, а всем участникам пла-тят за то, чтобы они сделали всё так, как надо для кем-то состря-панного сюжета, другие искрен-не переживают за героев, не за-думываясь о таких вещах. Как минимум в моём случае всё было на самом деле, – улыбает-ся Максим. – Меня никто не за-ставлял делать какой-то выбор, я определялся сам. Сценарий, разу-меется, есть. Он написан на ос-нове той информации, которую предоставили участники. Для нас также подготовили заранее спи-сок вопросов, которые задавала ведущая, чтобы мы не задумыва-лись надолго и не мямлили при ответе перед камерой. В Москве Максим прожил два дня, успел погулять по столице. Самым насыщенным выдался день съёмок шоу. – К 12 часам мы приехали в «Останкино». Меня провели в гримёрку, сделали небольшой грим, привели в идеальный поря-

док костюм. Выйдя на площадку, почти не волновался. Мне сразу понравилась атмосфера – камеры, микрофоны… – рассказал Максим.Когда смотрела эту програм-му, мне показалось не слишком корректным поведение ведущей Ларисы Гузеевой. Она пыталась провоцировать Максима, задавая каверзные вопросы и как будто подозревая его во лжи.– Да, она старалась смутить меня и раскрутить на сильные эмоции. Тем более, что мне при-шлось рассказать о непростой си-туации, которая сложилась у меня с бывшей супругой. Но я сумел остаться сдержанным и инфор-мацию выдал весьма дозирован-но. Я знал, что будут разговоры на эту тему, и сознательно пошёл на это. Потому что семейный кри-зис продолжается, обо мне рас-пространяют порочащие слухи. И чем объяснять, в чём дело каж-дому, я предпочёл пояснить свою позицию сразу всем одновремен-но. Надеюсь, у меня получилось. 

e Максим выбрал Дарью...

e ...хотя Алиса и...

e ...Эля тоже очень старались

e На шоу староосколец очаровал не только участниц, но и ведущих / СКРИНШОТ ИЗ ТЕЛЕПРОГРАММЫ

Для Максима при выборе спут-ницы важны искренность девуш-ки и её внешние данные.– Когда девушки начали выхо-дить, я испугался подвоха. Вдруг будут откровенно некрасивые, неумные или меркантильные. Но все участницы оказались очень достойными. Мне сразу пригля-нулись Эля и Даша. Лучше всех оказалась всё-таки Дарья. За пол-тора часа съёмок я убедился, что не ошибся в выборе. Снимали без дублей. А вот эпизод с массажем пришлось переснимать. Только закончили – уже кто-то следую-щий готов.– А кроме прояснения ситуа-ции с бывшей женой, ещё при-чины для участия в шоу были?– Никогда раньше ни в чём подобном не участвовал и ре-шился на новый опыт. Меня ви-дела вся страна. Одно это способ-но вскружить голову, – смеётся Максим. – Мне звонили друзья из Казахстана, с Украины, со всех концов России. Я увидел мир с другой стороны экрана, понял, как нелегко приходится звёздам. Чтобы сиять, надо очень много работать. Мне понравилось на-ходиться под прицелом камер. Их на передаче было, между прочим, 18! И снимали они со всех сторон. Меня, кстати, продолжают при-глашать в другие шоу, но я пока не увидел особенно интересного приглашения. При этом я дорожу своей работой. Я начальник отде-ла в «Осколнефтеснабе», строю свой небольшой бизнес в сфере доставки. Моё имя и без шоу кое-что значит. И не хочется размени-ваться на мелочи. – И, наконец, разрешите загад-ку, которую вы задали на переда-че. Как складываются отношения с вашей избранницей? – С Дашей я дружу, впрочем, как и с Элей. Девушки они хоро-шие, очень целеустремлённые. Но, как я понял, им не до отно-шений, потому что занимают-ся карьерой. Всё хорошо, но чи-сто по-дружески. А мне хотелось бы больше участия и душевно-го тепла.

П� дравля�  Ва�  �  днё�  р� дени�!
Уважаемы�  Кар�  Карлов� !

Вы выбрали для себя одну из са-мых мужских профессий – профес-сию строителя, самую мирную и созидательную. Быть строителем – это не только труд, но и творчество.Вы создали архитектурный об-лик Старого Оскола, сохранив историческое наследие. Построе-но много жилых домов, социальных 

объектов, современных магазинов.Желаю оставаться всегда че-ловеком слова и дела, никогда не знать промахов и поражений, жить счастливой жизнью, в кото-рой есть любовь, дружба, достаток сил и средств. Здоровья и созида-ния Вам на многие годы.
С уважением, С.А. ГУСЕВ,

руководитель группы предприятий компании «Славянка»

это не только труд, но и творчество.Вы создали архитектурный об-лик Старого Оскола, сохранив историческое наследие. Построе-но много жилых домов, социальных 

Срочно в номер!

Пропусков 
не будет
d Глава департамента циф-
рового развития региона Ев-
гений Мирошников сообщил, 
что информация Минкомс-
вязи о введении цифровых 
пропусков в области не соот-
ветствует действительности.

На сегодня вопрос введения 
цифровых пропусков в регионе 
даже не обсуждался, уточнили 
в пресс-службе правительства 
области.
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Место нахождения общества: 309504, Белгородская область, г. Старый Оскол-4.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предваритель-
ным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев цен-
ных бумаг общества по состоянию на 26.03.2020 г.

Дата проведения собрания акционеров: 20.04.2020 г.
Место проведения общего собрания: 309504, Белгородская область, г. Старый Оскол-4, АО «ОЗММ», акто-
вый зал нежилого здания – здание ЦЗЛ корпус «А».
Функции счетной комиссии в обществе выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью 
специализированный регистратор «Реком».
Место нахождения регистратора: Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Королева, д. 37.
Уполномоченные лица регистратора: Некрасова Елена Геннадиевна, Чеканова Оксана Владимировна, Бабак 
Евгений Александрович.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ

Акций Процент от уставного капитала Акционеров Доверенных лиц

Всего в реестре 27646385  100,00% 1094

Зарегистрировано 26413448  95,5403% 6 0

Из них:

Заочно 8792  0,0318% 4 0

На собрании 26404656  95,5085% 2 0

Отсутствуют 1232937  4,4597%

№
п/п

Наименование вопроса Число 
голосов лиц, 
включенных 

в список 
на участие 
в собрании

Число 
голосов 

лиц, 
имеющих 

право 
голосовать 

на 
собрании

Число 
голосов лиц, 
принявших 

участие 
в собрании

Число 
голосов

в процент-
ном соот-
ношении, 
опреде-
ляющих 
наличие 
кворума

Наличие 
кворума

1 Утверждение годового отчёта за 2019 год, 
годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчета о прибылях и убытках 
Общества, а также распределения 
прибыли (в том числе выплата 
дивидендов) и убытков общества 
по результатам 2019 финансового года.

27646385 27646385 26413448  95,5403% Есть

2 Избрание членов Ревизионной комиссии 
АО «ОЗММ».

27646385 27646385 26413448  95,5403% Есть

3 Избрание членов Совета директоров 
АО «ОЗММ».

193524695 193524695 184894136  95,5403% Есть

4 Утверждение Аудитора АО «ОЗММ» 
на 2020 год.

27646385 27646385 26413448  95,5403% Есть

5 Изменение места нахождения и почтового 
адреса Общества с «Россия, 309504, Бел-
городская область, г. Старый Оскол – 4»
на «Россия, 309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, юго-западный промрай-
он, пл. Машиностроительная, зд. 14», 
утверждение в новой редакции Устава АО 
«ОЗММ» в связи с изменением места на-
хождения и почтового адреса Общества.

27646385 27646385 26413448  95,5403% Есть

6 Увеличение уставного капитала Общества 
путем увеличения номинальной стоимо-
сти размещенных обыкновенных именных 
бездокументарных акций АО «ОЗММ» 
с 0,01 рубля (1 копейка) до 10 рублей за 
счет имущества (собственных средств) 
Общества.
Категории (типы) акций, номинальная 
стоимость которых увеличивается: 
обыкновенные именные.
Номинальная стоимость акций каждой 
такой категории (типа) после увеличения: 
10 (Десять) рублей.
Способ размещения акций - конвертация 
акций в акции той же категории (типа) 
с большей номинальной стоимостью.
Дата конвертации акций/или порядок ее 
определения: не позднее 15 календарных 
дней со дня государственной регистрации 
выпуска акций.
Имущество (собственные средства), за 
счет которого (которых) осуществляется 
увеличение уставного капитала: 
основные средства (земельные участки).
Акции, конвертируемые при изменении 
номинальной стоимости акций, 
в результате такой конвертации 
погашаются (аннулируются).

27646385 27646385 26413448  95,5403% Есть

ПОВЕСТКА ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ,
ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ

1. Утверждение годового отчёта за 2019 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о при-
былях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2019 финансового года.

«ЗА»
голоса / %

«ПРОТИВ»
голоса / %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голоса / %

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
голоса / %

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
голоса / %

26399521 / 99,9473 0 / 0,000 5295 / 0,0200 8632 / 0,0327 0 / 0,0000

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчётность, отчёт о прибылях и 
убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 
Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».

№ 
п/п

Ф.И.О кандидата 
в ревизионную 

комиссию общества

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ»

НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫ

НЕ 
ГОЛОСОВА-

ЛИ

Голоса/ % Голоса/ % Голоса/ % Голоса/ % Голоса/ %

1 Волошина 
Марина Владимировна 

26404816
99,9673 %

0
0,0000 %

0
0,0000 %

8632
0,0327%

0
0,0000 %

2 Плутахина
 Елена Николаевна

26404816
99,9673 %

0
0,0000 %

0
0,0000 %

8632
0,0327%

0
0,0000 %

3 Николаева 
Елена Анатольевна

26404816
99,9673 %

0
0,0000 %

0
0,0000 %

8632
0,0327%

0
0,0000 %

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «ОЗММ» в составе:
1. ВОЛОШИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА; 2. ПЛУТАХИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА; 3. НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА.

3. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».

№ 
п/п

Ф.И.О кандидата 
в совет директоров

«ЗА» «ПРОТИВ 
ВСЕХ КАНДИ-

ДАТОВ»

«ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ ПО ВСЕМ 

КАНДИДАТАМ»

НЕДЕЙ-
СТВИ-

ТЕЛЬНЫ

Голоса / % Голоса / % Голоса / % Голоса / %

1 Клюка Олег Фёдорович 26408003 / 14,2828

0 / 0,0000 0 / 0,0000 38115 / 
0,0206

2 Клюка Ольга Николаевна 26408003 / 14,2828

3 Клюка Фёдор Олегович 26408003 / 14,2828

4 Резникова Елена Михайловна 26408003 / 14,2828

5 Долматова Ирина Валерьевна 26408003 / 14,2828

6 Игнатов Александр Иванович 26408003 / 14,2828

7 Могилевцев Александр Валерьевич 26408003 / 14,2828

Не голосовали: 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,0000 %

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в совет директоров АО «ОЗММ» следующих кандидатов:
1. КЛЮКА ОЛЕГ ФЁДОРОВИЧ
2. КЛЮКА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
2. КЛЮКА ФЁДОР ОЛЕГОВИЧ
4. РЕЗНИКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
5. ДОЛМАТОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
6. ИГНАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
7. МОГИЛЕВЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

4. Утверждение Аудитора АО «ОЗММ» на 2020 год.

«ЗА»
голоса / %

«ПРОТИВ»
голоса / %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голоса / %

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
голоса / %

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
голоса / %

26399521 / 99,9473 0 / 0,0000 5295 / 0,0200 8632 / 0,0327 0 / 0,0000

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором акционерного общества «Оскольский завод металлургического машиностроения» 
на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Аудитспектр». 

5. Изменение места нахождения и почтового адреса Общества с «Россия, 309504, Белгородская область,  
г. Старый Оскол – 4» на «Россия, 309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный  
промрайон, пл. Машиностроительная, зд. 14», утверждение в новой редакции Устава АО «ОЗММ»  
в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Общества.

«ЗА»
голоса / %

«ПРОТИВ»
голоса / %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голоса / %

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
голоса / %

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
голоса / %

26399521 / 99,9473 0 / 0,0000 5295 / 0,0200 8632 / 0,0327 0 / 0,0000

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:
Изменить место нахождения и почтового адреса Общества с «Россия, 309504, Белгородская область,  
г. Старый Оскол – 4» на «Россия, 309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрай-
он, пл. Машиностроительная, зд. 14», утвердить в новой редакции Устав АО «ОЗММ» в связи с изменени-
ем места нахождения и почтового адреса Общества.

6. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости размещенных 
обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОЗММ» с 0,01 рубля (1 копейка) до 10 рублей за 
счёт имущества (собственных средств) Общества.
Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные.
Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: 10 (Десять) рублей.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной 
стоимостью.
Дата конвертации акций/или порядок её определения: не позднее 15 календарных дней со дня государст-
венной регистрации выпуска акций.
Имущество (собственные средства), за счёт которого (которых) осуществляется увеличение уставного 
капитала: основные средства (земельные участки).
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации 
погашаются (аннулируются).

«ЗА»
голоса / %

«ПРОТИВ»
голоса / %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голоса / %

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
голоса / %

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
голоса / %

26399521 / 99,9473 0 / 0,0000 5295 / 0,0200 8632 / 0,0327 0 / 0,0000

Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путём увеличения номинальной стоимости размещенных обык-
новенных именных бездокументарных акций АО «ОЗММ» с 0,01 рубля (1 копейка) до 10 рублей за счёт 
имущества (собственных средств) Общества.
Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные.
Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: 10 (Десять) рублей.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной 
стоимостью.
Дата конвертации акций/или порядок её определения: не позднее 15 календарных дней со дня государст-
венной регистрации выпуска акций.
Имущество (собственные средства), за счёт которого (которых) осуществляется увеличение уставного 
капитала: основные средства (земельные участки).
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации 
погашаются (аннулируются).

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

ОТЧЁТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Акционерное общество «Оскольский завод металлургического 
машиностроения»

На правах рекламы
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15.00 Х.ф. «Наступит рассвет». 16+ 
19.00 Х.ф. «Я тебя найду». 16+ 
23.15 Т.с. «Улыбка пересмешника». 16+ 
2.40 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 16+ 

РЕН ТВ 
5.00, 3.50 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Центурион». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Ускорение». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 Мультфильмы. 0+ 
7.10 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00, 14.15, 22.55 «Светлые новости». 
16+ 
9.05 Х.ф. «Эффект колибри». 16+ 
11.05 «Уральские пельмени». 16+ 
11.25, 14.20 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
17.00 Х.ф. «Тайна дома с часами». 12+ 
19.00 Х.ф. «Эван Всемогущий». 12+ 
20.45 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
23.00 Х.ф. «Практическая магия». 16+ 
0.55 Х.ф. «Сердце из стали». 18+  

ТВ-3 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Д.с. «Старец». 16+ 
13.00 Не ври мне. 12+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Знаки судьбы. 16+ 
18.00 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
18.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Пирамида». 16+ 
1.00 Т.с. «Башня». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.05, 13.15 «Битва оружейников». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.15 «Специальный репортаж». 12+ 
18.30, 5.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.55 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.50 Легенды телевидения. 12+ 
20.40 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Если враг не сдается...». 12+ 
1.05 Т.с. «Главный калибр». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Под ливнем пуль». 16+ 
9.25 Х.ф. «Белый тигр». 16+ 
11.35, 3.30 Т.с. «Небо в огне». 12+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 
8.00, 13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! 
12+ 
8.20 Х.ф. «Поддубный». 6+ 
10.40 «Наши на ЧМ». 12+ 
11.00 Футбол. Уругвай - СССР. 
Чемпионат мира-1970. 1/4 финала. 0+ 
13.45, 17.15, 20.15 Новости. 12+
14.40, 16.55, 17.20 Специальный 
репортаж. 12+ 
15.00, 4.05 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. Сезон 2017-2018. 0+ 
17.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2018-2019. 0+ 
19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома. 12+ 
21.00 Д.ф. «Посттравматический 
синдром». 12+ 
22.00 Все на киберфутбол! 12+
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». Обзор. 0+ 
0.10 Х.ф. «Боец». 16+ 
2.15 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин - 
У. Сьерра. Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00 «Мультфильмы». 6+ 
6.15 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
7.10, 10.10 Т.с. «Крик совы». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.20 «Приговор!?». 16+ 
17.20 «Отцы и дети». 12+ 
18.20, 19.20 Х.ф. «Одиноким 
предоставляется общежитие». 12+ 
20.30 «Игра в кино». 12+ 
21.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.55 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 12+ 
3.00 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 12+ 

СПАС
5.00, 23.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Знак равенства». 16+ 
5.45 «Святыни России». 6+ 
6.45, 21.30, 1.30 Новый день. 0+ 
7.15 «Rе:акция». 12+ 
7.50, 19.00, 0.35 «Завет». 6+ 
8.50, 22.00 Д.с. «Великая война». 12+ 
9.55, 11.30, 23.15 Х.ф. «Личное счастье». 
0+ 
13.00, 20.00, 2.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.30, 15.00 «Монастырская кухня». 0+ 
15.35 Х.ф. «Оленья охота». 12+ 
17.10 Х.ф. «Летняя поездка к морю». 12+ 
2.00 Д.с. «Искатели». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Обыкновенное 
чудо». 0+ 
12.40 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 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+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

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

ПЯТНИЦА,  
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 12+
6.10 Х.ф. «Женщина для всех». 16+ 
8.05 Х.ф. «Укротительница тигров». 0+ 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
10.15 Х.ф. «Полосатый рейс». 12+ 
12.15 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин». 0+ 
14.00, 15.15 Х.ф. «Иван Бровкин на 
целине». 0+ 
16.10 Х.ф. «Мужики!..». 6+ 
18.45 «Человек и закон»16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском». 12+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Х.ф. «Война Анны». 12+ 
1.30 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.25 Х.ф. «Время любить». 12+ 
8.55 По секрету всему свету. 12+
9.20 Пятеро на одного. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Измайловский парк. 
Праздничный выпуск». К юбилею 
Лиона Измайлова. 16+ 
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
на «Новой волне». 12+
17.30 Х.ф. «Укрощение свекрови». 12+ 

21.00 Х.ф. «Москва слезам не верит». 
12+ 
0.00 «100ЯНОВ». 12+ 
0.55 Х.ф. «Призрак». 6+ 
2.50 Х.ф. «Майский дождь». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.15 «Любовь в советском кино». 12+ 
7.00 Х.ф. «Акваланги на дне». 0+ 
8.20 Х.ф. «Трембита». 0+ 
10.05 Х.ф. «Старик Хоттабыч». 0+ 
11.30, 21.00 События. 12+
11.45 Д.ф. «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». 12+ 
12.35 Х.ф. «Не может быть!» 12+ 
14.15 «Мир! Смех! Май!». 
Юмористический концерт. 12+ 
15.45 Х.ф. «Граф Монте-Кристо». 12+ 
19.00 Х.ф. «Дедушка». 12+ 
21.15 «Приют комедиантов». 12+ 
22.55 «Вокруг смеха за 38 дней». 12+ 
23.40 Д.с. Актерские судьбы. 12+ 
0.20 Х.ф. «Невезучие». 12+ 

НТВ
5.00 Х.ф. «Любить по-русски». 16+ 
6.30 Х.ф. «Любить по-русски-2». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
10.25 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч». 
16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Х.ф. «Шугалей». 12+ 
23.00 Маска. 12+ 
1.30 Х.ф. «Дед Мазаев и Зайцевы». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.35 Х.ф. «Только в мюзик-холле».
8.45 Обыкновенный концерт.
9.15 Д.с. «Передвижники».
9.40 Х.ф. «Вольный ветер».
11.00 Больше, чем любовь.
11.45 Д.с. «Земля людей».
12.15 Д.ф. «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии».
13.10 Д.ф. «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!».
13.50 Х.ф. «Цирк».
15.25 VI Фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт.
17.55 Х.ф. «В поисках капитана Гранта».
19.05 Д.с. «Запечатленное время».
19.35 Песня не прощается... 1976-1977.
21.00 Х.ф. «За витриной универмага».
22.30 «Скорпионс». «На веки вечные». 
Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен.
23.45 Д.ф. «Драконы с острова Комодо. 
История любви».
0.40 Х.ф. «Хеппи-энд».
1.50 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Безотцовщина». 16+ 
8.20, 0.55 Т.с. «Королёк - птичка 
певчая». 16+ 
14.50 Х.ф. «Я тебя найду». 16+ 
19.00 Х.ф. «Жена по обмену». 16+ 
22.55 «Про здоровье». 16+ 
23.10 Х.ф. «Молодая жена». 16+ 
3.20 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+  

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
7.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
9.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
10.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
12.00 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
13.30 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
14.50 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 6+ 
16.30 М.ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+ 
18.00 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
19.20 М.ф. «Три богатыря: ход конем». 
6+ 
20.45 М.ф. «Три богатыря и Морской 
царь». 6+ 
22.20 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
23.40 М.ф. «Три богатыря и наследница 
престола». 6+ 
1.10 М.ф. «Большое путешествие». 6+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 

6.55 Х.ф. «Эван Всемогущий». 12+ 
8.25 Х.ф. «Полицейская академия». 16+ 
10.25 Х.ф. «Полицейская академия-2. Их 
первое задание». 16+ 
12.15 Х.ф. «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». 16+ 
14.00 Х.ф. «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». 16+ 
15.40 Х.ф. «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами». 16+ 
17.35 Х.ф. «Полицейская академия-6. 
Осаждённый город». 16+ 
19.20 Х.ф. «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». 16+ 
21.00 Х.ф. «Спасатели Малибу». 16+ 
23.20 Х.ф. «Дэдпул-2». 18+ 
1.20 Х.ф. «Горько в Мексике». 18+ 
2.45 «Слава Богу, ты пришел!». 16+ 

ТВ-3 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
11.15 Х.ф. «Сокровища ацтеков». 16+ 
13.00 Х.ф. «Пирамида». 16+ 
14.45 Х.ф. «Царь скорпионов: Книга 
Душ». 12+ 
16.45 Х.ф. «Миф». 12+ 
19.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение». 
16+ 
21.30 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
23.30 Х.ф. «Колдовство». 16+ 
1.30 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05, 8.15 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.35 Х.ф. «Кубанские казаки». 0+ 
10.50, 13.20 Х.ф. «Покровские ворота». 
0+ 
14.00, 18.25 Т.с. «Граф Монте-Кристо». 
12+ 
23.05 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
1.15 Х.ф. «Пропавшая экспедиция». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Небо в огне». 12+ 
8.05 Т.с. «Каменская». 16+ 
0.45 Т.с. «Назад в СССР». 16+ 
4.00 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
8.05, 12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! 12+ 
8.25 Х.ф. «Тренер». 16+ 
10.25 Д.ф. «Я стану легендой». 12+ 
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу». 12+ 
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости. 12+
12.35 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко - К. Джексон. Bellator & 
Rizin. Трансляция из Японии. 16+ 
13.25 Д.с. «Одержимые». 12+ 
14.00 «Тренерский штаб». 12+ 
14.30, 4.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-2019. 0+ 
16.30 Специальный репортаж. 12+ 
17.25 Футбольная Испания. Мадрид» 12+ 
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании-2018-2019. 0+ 
20.00 Франция - Италия 2000 / 
Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное. 0+ 
20.30 «Идеальная команда». 12+ 
21.30 «Открытый показ». 12+ 
22.00 Все на киберфутбол! 12+
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция.
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
“Magnus Carlsen Invitational”. 1/2 финала. 
Обзор. 0+ 
0.10 Д.ф. «Диего Марадона». 16+ 
2.45 Специальный обзор. 0+ 

МИР
6.00, 4.50 «Мультфильмы». 6+ 
6.10 Х.ф. «Бронзовая птица». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Т.с. «Обратная сторона Луны». 12+ 
16.15, 19.15 Т.с. «Обратная сторона 
Луны». 16+ 

СПАС
5.00, 23.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Вся Россия. 0+ 
5.45 «Пилигрим». 6+ 
6.15 «Я хочу ребенка». 12+ 
6.45 Новый день. 0+ 
7.15 «Как я стал монахом». 12+ 
7.50, 19.00, 3.30 «Завет». 6+ 
8.50 Д.с. «Великая война». 12+ 
9.55, 11.25, 23.50 Х.ф. «Личное счастье». 
0+ 
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 16.25, 17.45 Х.ф. «Звездочет». 12+ 
21.00 Д.ф. «Хлеб». 12+ 
21.35, 22.05 «Люди будущего». 16+ 
22.35 «Наши любимые песни». 12+ 

1.15 Res publica. 16+ 
2.15 Светоч веры неугасимый». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Начальник Чукотки». 
0+ 
12.30, 20.10 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.45, 2.45 Ручная работа. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Гостья из будущего». 
1 серия. 0+ 
16.20, 21.20 «Артисты - фронту». 12+ 
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00, 21.00, 0.00 Это вещь. 6+ 
18.30 Земляки. 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 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Это вещь». 6+
18.30 «Земляки». 6+

СУББОТА,  
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.20 Д.ф. «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты». 12+ 
11.20, 12.20 Видели видео? 6+ 
13.50 Х.ф. «Экипаж». 12+ 
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.15 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Х.ф. «Сын». 16+ 
23.15 Х.ф. «Убийцы». 18+ 
0.45 Х.ф. «Бездна». 18+ 

РОССИЯ 1
4.25 Х.ф. «Один на всех». 12+ 
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету. 12+
9.25 Пятеро на одного. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный концерт. 12+
13.20 Х.ф. «Москва слезам не верит». 
12+ 
16.20 Х.ф. «Акушерка». 12+ 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х.ф. «Одесса». 18+ 
23.40 Х.ф. «Стиляги». 16+ 
2.10 Х.ф. «Дама пик». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Семь нянек». 6+ 
7.15 Х.ф. «Дедушка». 12+ 
9.00 Х.ф. «Невезучие». 12+ 
10.40 Д.ф. «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
11.45 «Театральный анекдот». 12+ 
12.40, 14.45 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 12+ 
15.20 Х.ф. «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». 12+ 
18.40 Т.с. «Смерть в объективе. 
Мышеловка». 12+ 
22.15 Д.ф. «Война на уничтожение». 16+ 
22.55 «Прощание. Евгений Примаков». 
16+ 
23.40 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
0.20 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
1.00 Петровка, 38. 16+ 
1.10 Т.с. «Женская версия. Чисто 
советское убийство». 12+ 

НТВ
4.55 Х.ф. «Тонкая штучка». 16+ 
6.20 Х.ф. «Любить по-русски-3: 
губернатор». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.25 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.50 Секрет на миллион. 16+ 
22.40 Х.ф. «Контракт на любовь». 16+ 
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0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Х.ф. «Испанец». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.40, 17.55 Х.ф. «В поисках капитана 
Гранта».
8.50 Обыкновенный концерт.
9.20 Д.с. «Передвижники».
9.45 Х.ф. «За витриной универмага».
11.20 Эрмитаж.
11.50 Д.с. «Земля людей».
12.20, 1.05 Д.ф. «Мудрость китов».
13.15 Больше, чем любовь.
13.55 Х.ф. «Светлый путь».
15.30 Д.ф. «Роман в камне».
15.55 Квартет 4х4.
17.40 Д.с. «Красивая планета».
19.05 Д.с. «Запечатленное время».
19.35 Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном Доме 
музыки.
20.45 Цвет времени.
21.00 Х.ф. «Мы с вами где-то 
встречались».
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене 
Донингтон Парк.
23.35 Х.ф. «Пять углов».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35, 23.00 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
7.35 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 16+ 
9.25 «Пять ужинов». 16+ 
9.40 Т.с. «Джейн Эйр». 16+ 
15.05 Х.ф. «Жена по обмену». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
0.05 Х.ф. «Безотцовщина». 16+ 
1.50 Т.с. «Королёк - птичка певчая». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.30 Х.ф. «Хоттабыч». 16+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Жмурки». 16+ 
19.30 Х.ф. «Брат». 16+ 
21.30 Х.ф. «Брат-2». 16+ 
0.00 Х.ф. «Сёстры». 16+ 
1.40 Х.ф. «Кочегар». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30, 4.25 М.ф. «Би Муви. Медовый 
заговор». 0+ 
12.20 М.ф. «Мадагаскар». 6+ 
14.00 М.ф. «Мадагаскар-2». 6+ 
15.40 М.ф. «Мадагаскар-3». 0+ 
17.25 М.ф. «Пингвины Мадагаскара». 0+ 
19.10 М.ф. «Монстры на каникулах». 6+ 
21.00 Х.ф. «Мег. Монстр глубины». 16+ 
23.10 Х.ф. «Глубокое синее море». 16+ 
1.00 Х.ф. «Спасатели Малибу». 18+ 
2.50 «Слава Богу, ты пришел!». 18+ 
3.40 «Шоу выходного дня». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.45, 19.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 16+ 
11.00 Х.ф. «Сын Маски». 12+ 
13.00 Х.ф. «Колдовство». 16+ 
15.00 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
16.45 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1». 16+ 
20.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд: побег из Рая. 16+ 
21.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2». 16+ 
23.45 Х.ф. «Запрещенный прием». 12+ 
1.45 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.40 Х.ф. «Неисправимый лгун». 6+ 
7.15, 8.15 Х.ф. «Золотые рога». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+ 
13.20 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
14.40, 18.25 Д.с. «Битва за небо. 
История военной авиации России». 12+ 

18.10 «Задело!». 12+
22.05 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
0.55 Х.ф. «Кубанские казаки». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
8.55 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.00 Т.с. «След». 16+ 
23.55 Т.с. «Каменская». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
8.00, 14.35, 17.55 Все на Матч! 12+ 
8.25 Х.ф. «Боец». 16+ 
10.30 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалёв. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Р. Гарсия - Р. Дано. 
Трансляция из США. 16+ 
12.30, 16.50, 20.15 Новости. 12+
12.35 Д.ф. «Посттравматический 
синдром». 12+ 
13.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+ 
15.00, 4.10 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Премьер-лига. 0+ 
16.55 Д.ф. «Первые». 12+ 
18.25 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2019-2020. 0+ 
20.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал Мадрид» - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное. 0+ 
20.50 «Идеальная команда». 12+ 
21.50 Специальный репортаж. 12+ 
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. 16+ 
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
“Magnus Carlsen Invitational”. 1/2 
финала. Обзор. 0+ 
0.00 Х.ф. «Поддубный». 6+ 
2.20 Смешанные единоборства. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 96. 
Трансляция из Польши. 16+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 
6+ 
6.10 «Союзники». 12+ 
6.25, 7.50, 5.20 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 «Такие разные». 16+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «Как в ресторане». 12+ 
10.40, 16.15, 19.15 Т.с. «Маргарита 
Назарова». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 0.35 Творческий вечер 
композитора А. Пахмутовой в 
Колонном зале Дома союзов. 0+ 
7.10 «Пилигрим». 6+ 
7.40 «Светоч веры неугасимый». 12+ 
9.00 «Завет». 6+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.05 Необыкновенный концерт. 0+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30, 0.05 «Люди будущего». 16+ 
15.00 Д.с. «Великая война». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Д.с. «Апостолы». 12+ 
18.35 Х.ф. «Колыбельная для мужчин». 
12+ 
20.00, 2.05 «Встреча». 12+ 
21.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
22.05 Х.ф. «Акция». 12+ 
3.05 Д.ф. «Богоизбранная старица». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00, 17.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 5.45 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30, 14.45, 4.45 Ручная работа. 6+ 
8.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 12.40, 20.10 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Республика ШКИД». 
0+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Гостья из будущего». 
2 серия. 0+ 
16.20, 21.20 Д.ф. «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 1 серия. 12+ 
18.00, 21.00 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30, 0.00 Земляки. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+ 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

3 МАЯ
ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Т.с. «Ангел-хранитель». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.15 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.50 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.40 Х.ф. «Небесный тихоход». Кино в 
цвете. 0+ 
15.15 Х.ф. «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. 12+ 
17.10 Большой праздничный концерт. 
12+ 
19.25 Лучше всех! 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 Х.ф. «Сын». 16+ 
23.50 Х.ф. «Гонка века». 16+ 

РОССИЯ 1
4.25 Х.ф. «Снова один на всех». 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 Аншлаг и Компания. 16+ 
13.25 Х.ф. «Родственные связи». 12+ 
17.30 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер. 12+ 
1.30 Х.ф. «Соседи по разводу». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х.ф. «В добрый час!». 0+ 
8.05 Х.ф. «Дежа вю». 12+ 
9.50, 11.45 Х.ф. «Граф Монте-Кристо». 
12+ 
11.30, 14.30, 23.30 События. 12+
13.30 «Сезон охоты». Юмористический 
концерт. 12+ 
14.45 Д.ф. «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». 16+ 
15.25 Хроники московского быта. 12+ 
16.10 «Прощание». 16+ 
17.00 Х.ф. «Цвет липы». 12+ 
20.20 Х.ф. «Слишком много 
любовников». 12+ 
23.45 Х.ф. «Трое в лифте, не считая 
собаки». 12+ 
1.20 Х.ф. «Первый раз прощается». 12+ 

НТВ
5.00 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+ 
6.20 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+ 
16.25 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Маска. 12+ 
22.40 «Новое радио Awards». 
Музыкальная премия. 12+ 
0.40 Х.ф. «Чужое». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.45, 17.55 Х.ф. «В поисках капитана 
Гранта».
8.55 Мы - грамотеи!
9.35 Х.ф. «Мы с вами где-то 
встречались».
11.05 Д.ф. «Эпоха Аркадия Райкина».
11.45, 1.20 Диалоги о животных.
12.30 Д.ф. «Другие Романовы».
12.55 Д.с. «Коллекция».
13.25 Фаина Раневская.
14.10 Х.ф. «Весна».
15.55 Квартет 4х4.
17.40 Д.с. «Красивая планета».
19.00 Романтика романса.
21.00 Х.ф. «Старики-разбойники».

22.30 Клуб 37.
23.30 Х.ф. «Кентерберийские 
рассказы». 18+ 
2.00 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Молодая жена». 16+ 
8.40 Т.с. «Гордость и предубеждение». 
16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 
16+ 
23.00 «Про здоровье». 16+ 
23.15 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
0.15 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 16+ 
1.50 Т.с. «Джейн Эйр». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Бумер». 16+ 
6.00 Х.ф. «Бумер. Фильм второй». 16+ 
8.10 Т.с. «Кремень». 16+ 
12.00 Т.с. «Кремень. Освобождение». 
16+ 
16.20 Х.ф. «ДМБ». 16+ 
18.00 Х.ф. «День Д». 16+ 
19.50 Х.ф. «Особенности национальной 
охоты». 16+ 
21.45 Х.ф. «Особенности национальной 
рыбалки». 16+ 
23.45 Х.ф. «Особенности национальной 
политики». 16+ 
1.20 Х.ф. «Особенности подледного 
лова». 16+ 
2.40 Х.ф. «Бабло». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
8.05 «Уральские пельмени». 16+ 
9.00 «Рогов дома». 16+ 
10.00 М.ф. «Пингвины из Мадагаскара 
в рождественских приключениях». 6+ 
10.10 М.ф. «Мадагаскар-3». 0+ 
12.00 «Детки-предки». 12+ 
13.00 Х.ф. «Белоснежка и охотник». 16+ 
15.25 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
17.40 М.ф. «Монстры на каникулах». 6+ 
19.25 М.ф. «Монстры на каникулах-2». 
6+ 
21.05 Х.ф. «Морской бой». 12+ 
23.45 «Стендап андеграунд». 18+ 
0.35 Х.ф. «Практическая магия». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
11.45 Х.ф. «Царь скорпионов: Книга 
Душ». 12+ 
13.45 Х.ф. «Миф». 12+ 
16.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение». 
16+ 
18.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1». 16+ 
20.45 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2». 16+ 
23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. 16+ 
0.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд: побег из Рая. 16+ 
1.30 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «След в океане». 12+ 
7.30 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 0+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
14.00 Д.ф. «Диверсанты». 16+ 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска. 
Годы войны». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 
1.20 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать». 
12+ 
2.50 Х.ф. «Приказ: перейти границу». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 1.25 Т.с. «Каменская». 16+ 
5.15Т.с. «Назад в СССР». 16+ 
8.20 Т.с. «Мама Лора». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. Мужчины. 0+ 

8.05, 13.35, 22.10 Все на Матч! 12+ 
8.25 Футбол. ФРГ - Аргентина. 
Чемпионат мира-1990. Финал. 0+ 
10.25 Д.ф. «Диего Марадона». 16+ 
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости. 12+
13.05 «Открытый показ». 12+ 
14.40, 4.10 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Российская Премьер-лига. 0+ 
16.30 «После футбола». 12+
17.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании-2019-2020. 0+ 
19.25 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 
«Арсенал» - «Барселона» 2010-2011. 
Избранное. 0+ 
19.55 «Идеальная команда». 12+ 
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция.
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор. 0+ 
0.00 Х.ф. «Стритрейсеры». 16+ 
2.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р. Эрсель. 
One FC. Трансляция из Сингапура. 16+ 

МИР
6.00 «Миллион вопросов о природе». 
6+ 
6.10 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.45, 7.35, 4.45 «Мультфильмы». 6+ 
7.05 «Играй, дутар!». 16+ 
7.45 «Культ//Туризм». 16+ 
8.20 «Ещё дешевле». 16+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 12+ 
15.30, 16.15 Х.ф. «Одиноким 
предоставляется общежитие». 12+ 
16.00 Погода в мире. 12+
17.45, 19.30, 1.00 Х.ф. «Двенадцать 
стульев». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
1.20 Х.ф. «Бронзовая птица». 12+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 3.00 «И будут двое...». 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.05 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 Д.ф. «Хлеб». 12+ 
9.05 Д.ф. «Православие в Сербских 
землях». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45, 22.30 «Люди будущего». 16+ 
15.15 Х.ф. «Летняя поездка к морю». 12+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
19.15 Х.ф. «Акция». 12+ 
21.10 «Сказание о моровой язве». 12+ 
21.55 «Щипков». 12+ 
23.05 Д.ф. «Война невидимок. Тайна 
фронтовой разведки». 12+ 
0.00 «Лица Церкви». 6+ 
0.30 Res publica. 16+ 
1.30 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 5.45 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30, 14.45, 4.45 Ручная работа. 6+ 
8.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
8.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 20.10 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Журналист». 1 серия. 
12+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Гостья из будущего». 
3 серия. 0+ 
16.20, 21.20 Д.ф. «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 2 серия. 12+ 
18.30 Земляки. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

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

Утерянное свидетельство 
310000002792, выданное МБУ 
ДО «ЦТиТО» г. Старый Оскол

в 2018 г. на имя БОЕВОЙ Алины 
Леонидовны, считать 

недействительным.
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У вас есть интересные новости? Звоните 44-22-30

Перепалка между бывшими супругами становилась 
всё более темпераментной, и самый крутой из 
очевидцев решил вмешаться...

Женский праздник  
в «Пивной бочке» 

Дела судебные

АлексАндр Михайлов 
 d К сожалению, правоохра-

нительным органам и суду 
нередко приходится разби-
раться в самых непригляд-
ных ситуациях, тратить на 
это массу времени. 14 апре-
ля в Старооскольском гор-
суде вынесен приговор по 
делу Дмитрия Андрюшина 
(имена и фамилии измене-
ны), который чуть не убил 
Виктора Мурина в магазине 
«Пивная бочка». Это типичная забегаловка, где можно купить пива и тут же устроить весёлое застолье. Она состоит из трёх помещений: в первом расположены столы со стульями, во втором складиро-ваны полиэтиленовые пакеты с пластиковыми ёмкостями, в третьем – прилавок с остекле-нием, холодильник, витрина и краны для розлива. Обитает в таких заведениях специфичес-кая публика, склонная к раз-вязному поведению, хамству и сквернословию. В тот прошлогодний вечер 8 марта здесь произошла ссо-ра из-за того, что один из по-стоянных посетителей, вдрызг пьяный, устроил скандал сво-ей бывшей жене, которая ра-ботала в этом магазине продав-щицей. Вообще-то он пришёл, чтобы поздравить её с Между-народным женским днём, но, как всегда, конструктивного диалога у них не получилось. Всё свелось к взаимным обви-нениям с употреблением не-нормативной лексики. В это время в магазин зашла тёпленькая троица приятелей, которая привычно уселась за крайний от входа столик и ста-ла утолять жажду. Перепалка между бывшими супругами у прилавка, конечно, нарушала праздничную атмосферу. По-этому самый крутой из трои-цы Дмитрий Андрюшин решил вмешаться. Все обитатели пивной были знакомы друг с другом, поэтому Дмитрий по-простому сказал Виктору, мол, отстань от жены – у неё праздник. Но разгорячён-ному бывшему не понравилось вмешательство в его личную жизнь, плевать он хотел на вся-ких миротворцев. «Что ты ле-зешь не в своё дело?» – спро-сил он у оппонента. Тут всё и началось. В ходе ссо-

ры они громко ругались и оскор-бляли друг друга, вышли на ули-цу поговорить по-мужски, но вскоре вернулись. В руках у Му-рина оказался маленький ножи-чек на брелоке, которым он чи-стил рыбу. Кому-то из публики этот ножик показался большим и опасным, и он принялся разору-жать скандалиста. Завязалась по-тасовка. В это время Дмитрий Ан-дрюшин заметил в углу случайно оказавшуюся там металлическую трубу длиной около метра с же-лезным шаром на конце. Это была деталь ограждения, находивше-гося возле магазина и состояще-го из декоративных решеток и металлических труб с круглыми набалдашниками. Она из этих труб каким-то образом оторва-лась и давно стояла у входа. Про-давщицы отбивали ею лёд и под-пирали дверь. Андрюшин сказал, что если Мурин не успокоится, то он даст ему трубой по башке, но тот не испугался и, подначи-вая оппонента, произнёс: «Ну, да-вай, ударь!» Дмитрий схватил орудие двумя руками, и… оно с громким стуком опустилось на голову скандали-ста. Наступила тишина, потому что Мурин упал с проломленным черепом. «Убили!» – раздался ис-тошный женский крик… Но он не умер, очнулся в реанимации через три дня. У него был вдав-ленный оскольчатый перелом ле-вой теменной кости, лобной ко-сти слева, левой височной кости, большого крыла клиновидной кости и много других поврежде-ний, которые являются опасны-ми для жизни и квалифициру-ются как тяжкий вред здоровью. А Андрюшин выбежал на ули-цу с трубой, которую выбросил в мусорный контейнер, и надолго 

Адвокат неоднократно требовал проведения следственного экс-перимента, чтобы восстановить истинную картину. Но и следо-ватель, и судья отвергали это предложение как нереальное. И действительно, где найти та-кого режиссёра, который воссоз-дал бы атмосферу той грандиоз-ной пьянки с дракой? И где взять столько пива? Ведь один только Мурин выдул в тот вечер… 7,5 литра пенного. Это чёрным по белому записано в материалах следствия. В итоге, не отрицая амораль-ного поведения пострадавше-го, суд начисто отверг версию подсудимого о необходимой са-мообороне и квалифицировал его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здо-ровью, опасного для жизни че-ловека, совершённое с примене-нием предмета, используемого в качестве оружия. Учтено, что он ранее судим по ст. 112 за умыш-ленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неод-нократно привлекался к адми-нистративной ответственности, состоит на диспансерном учёте у нарколога с диагнозом «Пагуб-ное употребление каннабинои-дов и алкоголя». Андрюшин получил три года колонии общего режима и взят под стражу в зале суда. С него взыскано за лечение потерпев-шего 111 тысяч 373 рубля 75 копеек, в счёт компенсации мо-рального вреда потерпевшему – 300 тысяч рублей, за процессу-альные издержки – 1 500 рублей. 
По материалам помощника 

председателя Старооскольского 
городского суда

Владислава Помельникова

куда-то пропал. Его местонахож-дение было установлено только в середине июля. Если бы это происходило в американском боевике, то сра-зу было бы ясно, кто хороший парень, защитник женщин и ин-дейцев, а кто совсем плохой. В итоге положительный герой по-лучили бы респект и уважуху, а тот, кто отрицательный и не-красивый – всеобщее презрение. Но кто есть кто среди персона-жей «Пивной бочки», разобрать-ся было трудно. Вроде бы Анд-рюшин заступился за женщину, но вёл себя нисколько не лучше обидчика. И зачем он так жесто-ко обошёлся с противником? По-думал о последствиях? Во всём этом пришлось дол-го разбираться полицейским, следователям, юристам, судье, проводить экспертизы, опраши-вать свидетелей. Пойманный на-конец обвиняемый и оклемав-шийся потерпевший описывали события диаметрально проти-воположно. Андрюшин утверждал, что действовал в пределах необ-ходимой самообороны и лишь ненароком её превысил. Мол, противник высказывал угрозы, говорил: «Тебе конец, я вас буду резать» и при этом демонстри-ровал нож. Мурин же утверж-дал, что никому не угрожал, а лишь чистил рыбу. Конечно, он был в тот вечер свинья свиньёй, но никого не планировал при-резать. За что его так, по «кум-полу»? Теперь придётся метал-лическую пластину на череп устанавливать. Столь же радикально розни-лись показания свидетелей – одни выгораживали обвиня-емого, другие пострадавшего. 

По сводкам

Кто угнал 
велики?

Утром 21 апреля в полицию об-
ратились несколько горожан, у 
которых из подъездов украли ве-
лосипеды, ущерб составил более 
50 тысяч рублей. 

Примерно в это же время в поли-
цию поступило сообщение, что в од-
ном из микрорайонов города прямо 
на лестничной площадке спят две 
девочки-подростка. Выяснилось, 
что эти события связаны между со-
бой. Накануне вечером три 11-лет-
них девочки и два мальчика решили 
покататься на велосипедах. Пройдя 
по подъездам, они выбрали пять ве-
ликов и отправились кататься. По-
том распрощались, а велосипеды 
оставили в своих подъездах. Две 
юные похитительницы (они сёст- 
ры) так устали, что присели возле 
своей двери и уснули.

Сейчас все велосипеды переда-
ны хозяевам, а в отношении роди-
телей подростков составлены адми-
нистративные материалы по статье 
о неисполнении обязанностей по 
содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних, которые будут на-
правлены на рассмотрение в комис-
сию по делам несовершеннолетних. 
Решается вопрос о помещении ре-
бят в белгородский Центр времен-
ного содержания несовершеннолет-
них правонарушителей на месяц.

По липовым 
документам

Восемь лет колонии строгого 
режима получил бывший житель 
нашего города за преступление, 
совершённое более 20 лет назад 
в Старом Осколе. 

В далёком августе 1998 года он 
повздорил со знакомым из-за де-
нежного долга. В ходе драки нанёс 
оппоненту удар ножом в  грудь, от-
чего тот умер в больнице. После 
этого уроженец Азербайджана, ко-
торому сейчас 50 лет, скрывался в 
столице по поддельным докумен-
там. Дело расследовал СК РФ по 
Белгородской области. Суд вынес 
обвиняемому приговор за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего. 

Планшет 
с подставой

В конце января женщина на 
сайте бесплатных объявлений 
увидела информацию о продаже 
компьютерного планшета. 

Она готовила подарок сыну, и 
объявление привлекло её внима-
ние доступной ценой. Созвонив-
шись с продавцом, перечислила ему 
предоплату в 3 500 рублей, но това-
ра так и не дождалась, а продавец 
перестал выходить на связь. 

Спецгруппа Старооскольско-
го УМВД по противодействию ин-
тернет-мошенничествам вычисли-
ла ловкача. Им оказался нерабо-
тающий, ранее не судимый житель 
Белгорода. Он был задержан и вер-
нул деньги. Тем не менее против 
него заведено уголовное дело, он 
подозревается в других аналогич-
ных преступлениях.
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Многие выращивают баклажаны, 
которые по вкусу напоминают грибы

Вкус лесных даров
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь
дачника

Советы читателей

Посев в открытй грунт зеленных 
культур, моркови, петрушки, горо-
ха, пекинской капиусты, шпината, 
лука на перо, холодостойких мно-
голетников. Посев на рассаду огур-
цов, тыквы, кабачков, патиссонов, 
арбузов и дынь. Картофель – на 
скоростную яровизацию.

Рыхление, прореживание всхо-
дов, прополка, удаление порос-
ли, обрезка. Хороший день для 
посева в открытый грунт морко-
ви, репы, редиса, редьки, свёклы, 
корневой петрушки.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Рыхление, прореживание, про-
полка, удаление поросли. Хоро-
ший день для посева моркови и 
свёклы в открытый грунт, посад-
ки картофеля.

Высадка в открытый грунт рас-
сады капусты и сельдерея, цве-
точной рассады, посев овощей и 
однолетников. Под плёнку – рас-
сады огурцов, кабачков и тык-
вы. Посадка картофеля, хвойных 
деревьев, высадка кустарников.

27 АПРЕЛЯ
МАРТЫН ЛЫСОГОН
Именины: Иван, Валентин, Ан-

тон, Александр, Мартин.
Приметы: лёгкие облака опере-

жают большие тучи – к дождю или 
ветру. Облака разветвляются – к су-
хой и ясной погоде. 

Поверья и обычаи: в этот день 
нельзя лениться, иначе денег не бу-
дет и удача уйдёт.

28 АПРЕЛЯ
РАДОНИЦА (РАДУНИЦА), 

ПУДОВ ДЕНЬ 
Именины: Леонид, Анастасия, 

Василиса, Лукьян, Виктор, Андрей, 
Трофим, Фёдор, Аристарх, Кондрат.

Приметы: южный ветер дует не-
сколько дней подряд – к дождю. 
Пчёлы рано возвратились в улей – 
наступит ощутимое потепление.

Поверья и обычаи: в этот день 
нельзя работать допоздна – силь-
ное несчастье накличешь. Тем, кто 
бранится, не видать удачи. 

29 АПРЕЛЯ
АРИНА - «УРВИ БЕРЕГА»
Именины: Галина, Михаил, Па-

вел, Леонид, Ирина, Ника, Василиса.
Приметы: яркая радуга – к пло-

хой погоде. Подул западный ветер – 
к сырости.

Поверья и обычаи: в этот день 
рассаду сажали и семена на хоро-
ший урожай заговаривали.

30 АПРЕЛЯ
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
Именины: Михаил, Адриан, Фё-

дор, Александр, Иван.
Приметы: цветки каких расте-

ний и деревьев пчёлы облюбуют – 
такой и урожай соберёте. Радуга в 
небе – к похолоданию.

Поверья и обычаи: с самого 
утра молились святому Зосиму. На 
пасеку приглашали священника от-
служить молебен, а в храм для ос-
вящения относили соты и только 
после этого доставали улья с пчёла-
ми и расставляли их на пчельнике.

1 МАЯ
КУЗЬМА ОГОРОДНИК
Именины: Антон, Василий, Вик-

тор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, 
Ян, Тамара.

Приметы: если в начале месяца 
тепло, то в конце будет холодно (и 
наоборот). 

Поверья и обычаи: святой Козь-
ма беспокоился о благополучии, 
поэтому все овощи, посаженные в 
этот день, будут защищены от замо-
розков, засухи и непогоды.

2 МАЯ
ИВАН ВЕТХОПЕЩЕРНИК
Именины: Виктор, Георгий, Егор, 

Иван, Семён, Ян, Матрёна.
Приметы: если в этот день теп-

ло, то месяц закончится холодом, 
если холодно – теплом. 

Поверья и обычаи: в этот день 
молятся Ивану Воину о защите от 
всех напастей.

3 МАЯ
ФЕДОР (НЕВОДНИК) ВЛАСЯ-

НИЧНИК, ОКЛИКАНИЕ ПРЕДКОВ
Именины: Александр, Григорий, 

Николай, Станислав,  Фёдор.
Приметы: на ели много шишек, 

то хлебный урожай будет богатым. 
Шишки на сосне – уродится рожь. 

Поверья и обычаи: в этот день 
поминали умерших, ходили на 
кладбище: на погосте причитали 
или окликали усопших родителей.

d У нас разводят множество 
сортов этого овощя, который 
в народе называют синень-
ким. Хорошо растёт он и в те-
плице, и в открытом грунте. 
Особо выделяются баклажа-
ны белого цвета сорта «вкус 
грибов».На собственном опыте убеди-лась, что эти растения немного капризнее привычных синень-ких. Альбиносы требуют к себе больше внимания, но при пра-вильном уходе радуют высоким урожаем. У них немало досто-инств: хорошая всхожесть семян, компактные кусты, продолжи-тельное плодоношение, грибной вкус без горчинки. У «вкуса гри-бов» обычно бывает много завя-зей даже при неблагоприятных погодных условиях, он устойчив к гнили и фитофторозу, а также к вредителям: тле, колорадско-му жуку, слизням.Правда, «вкус грибов» хорошо растёт только на плодородной почве. Но при правильном ухо-де куст вырастает до 70 см. Уро-жайность с одного квадратного места – от 4,7 до 6,5 кг, плоды ве-сом от 180 до 250 г, грушевидной формы с глянцевой белой кожу-рой. Мякоть совсем без горечи. На рассаду эту культуру сажа-ют раньше других овощей. Я по-садила в конце февраля. Друж-ные всходы появились через пару недель. При пикировке ни один росток не пострадал. Поливать рассаду надо тёплой отстоен-ной водой. Важно поддерживать влажное состояние земляного кома. Всходы нуждаются и в под-кормке минеральным удобрени-ем – нитроаммофоской – раз в две недели. Следует растворить 10 г удобрения в 5 л воды. 

Сажать рассаду в теплицу мож-но будет, когда почва прогреется до 15°С и минует угроза ночных заморозков. В открытый грунт, как правило, эту теплолюбивую культуру высаживают в начале июня. Баклажаны нежелатель-но сажать после томатов, перца и картофеля. В почву под их посадку вносят вместе с органическими удобре-ниями нитроаммофоску, раство-рив столовую ложку в 10 л воды. Лунки делают на расстоянии 40–50 см друг от друга, обильно по-ливают их. Также хорошо увлаж-няют ёмкости с рассадой. Сеянцы с земляным комом устанавлива-ют в лунку, засыпая рыхлой поч-вой так, чтобы корневая шейка была заглублена на 2 см. Поли-вать не реже раза в неделю с обя-зательным мульчированием по-верхности.Когда растения зацветут, дваж-ды в месяц подкармливают их калийным удобрением по инст-рукции. Можно чередовать с ор-

ганикой. Литровую банку птичь-его помёта размешивают в 10 л воды, оставляют на неделю для настаивания. Под каждый корень вливают 500 мл. А для образо-вания большого количества за-вязей опытные дачники совету-ют опрыскивать цветки борной кислотой с концентрацией 0,1 %, на каждом стебле оставляют не больше восьми завязей.Чтобы избежать заболева-ний, почву перед высадкой рас-сады следует полить раствором марганцовки, опылять посадки дважды в месяц древесной золой и опрыскивать фитоспорином. Это средство можно использо-вать даже на стадии плодоноше-ния, оно безвредно. От нашест-вий колорадского жука перед цветением можно опрыскать ба-клажаны препаратом «Децис». Применение таких нехитрых правил позволит вырастить вы-сокий урожай здоровых плодов и наслаждаться баклажанами со вкусом грибов.

Мята не расползётся
Некоторые пряные травы, такие 

как мята и мелисса, имеют мощ-
ные корневища и со временем 
могут расползтись по всей даче. 
Я нашла управу на этих «агрессо-
ров». Сажаю их в вёдрах без дна, 
предварительно вкопав их до кра-
ёв в почву.

Татьяна РОЩУПКИНА

Нашатырь против 
хруща

Моим посадкам клубники до-
саждали хрущи – личинки май-
ского жука. Я борюсь с ними  при 
помощи нашатырного спирта. Тут 
самое главное соблюдать пропор-
ции и не переусердствовать.

40 мл 10 %-го нашатырного 
спирта развожу в 10 л воды. Этим 
составом поливаю участок один 
раз в месяц с весны до середины 
лета. Личинкам майского жука та-
кой душ не нравится, и они оста-
вили клубнику в покое.

Инна ИВАННИКОВА

Лечебная болтушка
Весной обмазываю раны и тре-

щины на стволах плодовых деревь-
ев специально приготовленной ле-
чебной болтушкой, которая давно 
хорошо себя зарекомендовала.

Глину развожу водой, настаи-
ваю 2–3 дня. Процеживаю, добав-
ляю 1:1 свежий коровяк или кон-
ский навоз, всё тщательно пере-
мешиваю. Вливаю 100 г медного 
купороса. Эту смесь удобно брать 
мастерком и кистью. Крупные 
раны ещё и обматываю бинтом 
в один слой, сверху наношу раст-
вор, но меньшей консистенции.

Хочу предостеречь дачников от 
использования птичьего помёта – 
такой раствор может только на-
вредить.

Иван РЯПОЛОВ

d Усиленно запасается наш 
народ сейчас витаминами, в 
приоритете лимоны и имбирь. 
Говорят, что эти продукты в 
магазинах стали просто золо-
тыми, судя по их цене. Но вот зелёный лучок витами-нами тоже очень богат, да и вы-растить его может каждый. Сде-лать это, как говорится, проще пареной репы. Нужен только реп-чатый лук, подходящая тара и земля. Сажать луковички мож-но очень густо, одна к одной. Нам ведь нужна прежде всего вита-

минная зелень. Поливайте «гряд-ку», и через пару недель появятся ароматные пёрышки. Смело до-бавляйте их в салаты, супы, раз-личные гарниры. Дёшево, сер-дито, вкусно и очень полезно, особенно сейчас, в период каран-тина. Лучок не хуже лимонов и имбиря, а выращивать его мож-но даже в банке с водой. Дерзай-те и будьте здоровы! 

Витаминные 
пёрышки

ЗАПЕКАНКА 
С БАНАНОМ

Понадобится: 500 г жирного 
творога, 2 яйца, 6 ст. л. манной 
крупы, 4 ст. л. сахара, 1 ч. л. раз-
рыхлителя, 2 ст. л. сметаны жир-
ностью 15 %, 1 ст. л. сливочного 
масла, 1 банан, 1 яблоко.

Смешать в блендере творог, 
яйца, сахар и манку. Очищенные 
яблоко и банан нарезать неболь-
шими кусочками и соединить с 
творожной массой. Всё тщатель-
но взбить. Смазанную маслом 
форму посыпать манкой, выло-
жить творожную массу и выпе-
кать 20 минут до полуготовности. 
Запеканку смазать сметаной и го-
товить ещё 15–20 минут.

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
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ОВЕН. Если возникнет конфликт, то 
он может разрешиться не в вашу поль-
зу. Будьте начеку, неприятности могут 
появиться в любую минуту. К вам мо-
гут обратиться коллеги с неожиданным 
предложением. Ваша деловая хватка 
положительно отразится на результатах 
работы, что приведёт к успеху.

ТЕЛЕЦ. Звёзды обещают благопри-
ятную ситуацию в финансовых делах. 
Не отпускайте инициативу из своих рук, 
но и не отказывайтесь от помощи. Со-
вет и поддержка проверенных людей 
придётся как нельзя кстати. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас возникнет жела-
ние помогать другим людям проявить 
их лучшие качества. Отличное время, 
чтобы применить ваш опыт на обще-
ственных делах. Не будьте слишком им-
пульсивными, избегайте резких выска-
зываний, так как это может помешать 
вам добиться успеха в любовных делах.

РАК. Сейчас не следует тратить мно-
го денег, уделите время планированию 
своих расходов. Не стоит быть слишком 
консервативными в своём выборе. Се-
мейные отношения принесут спокойст-
вие. Близкие люди могут поделиться с 
вами приятными новостями.

ЛЕВ. Вероятно, именно сейчас мо-
жет существенно улучшиться ваше фи-
нансовое положение. Велика возмож-
ность начала новых отношений или ро-
мантических приключений. Но не сле-
дует относиться к любовным приклю-
чениям серьёзно. 

ДЕВА. Вы будете ловить на себе 
взгляды окружающих, почувствуете 
поддержку со стороны коллег и полу-
чите одобрение руководителя. Рацио-
нально используйте свои силы и энер-
гию, только так вы сможете изменить 
к лучшему свою жизнь и улучшить фи-
нансовое положение. 

ВЕСЫ. Можете смело строить планы 
на отдых. Период обещает преподнести 
приятные сюрпризы и подарки. Обще-
ние принесёт только пользу. Все дела 
будут удаваться, особенно если они на-
правлены на творчество. 

СКОРПИОН. Неделя будет напря-
женной, поскольку вам придётся потра-
тить силы на решение проблем с колле-
гами. Возможны эмоциональные сры-
вы, но не следует допускать нервных 
перегрузок. Вам будут присущи резкие 
смены настроения. Постарайтесь не до-
пустить открытого конфликта, переклю-
чите внимание на другие дела.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы больше всего 
будете обеспокоены вопросами карь-
ерного роста. Хорошее время для того, 
чтобы попытаться продвинуться на сво-
ём рабочем месте, а если вы недавно 
сменили работу, то постарайтесь само-
утвердиться в новой должности.

КОЗЕРОГ. Сейчас вы как никогда ак-
тивны в деловой сфере, что обязатель-
но принесёт результаты. Но не следует 
надеяться на быстрое улучшение фи-
нансового положения, так как деньги 
уйдут от вас так же легко, как и пришли. 

ВОДОЛЕЙ. Не погружайтесь в чужие 
проблемы – у вас и своих дел более чем 
достаточно. Начальство оценит ваше 
рвение и постарается отблагодарить – 
просите деньгами, словесными поощ-
рениями вы сыты не будете. В выход-
ные можете расслабиться, но не лени-
тесь, а займитесь воплощением твор-
ческих планов.

РЫБЫ. Меньше эмоций и больше 
здравого смысла – вас ждёт непростая, 
но чрезвычайно насыщенная неделя. У 
вас возникнет желание выделиться из 
толпы, в этом вам помогут безупреч-
ный внешний вид. В личной жизни про-
явите активность и самоуверенность.
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СЕНО, СОЛОМА 
(8-908-788-19-00реклам

а

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-285-36-33реклам

а

КАРТОФЕЛЬ на семена от 11 р/кг, на еду – от 19 р/кг, элита – от 24 р/кг в с. Незнамово, ул. Центральная, 12.
8-920-566-05-45 (склад),  

8-951-135-47-58 (доставка)

реклам
а

ре
кл
ам
а

Наименование Кол-
во

Стоимость 
за 1 бочку, 
тыс. руб.

Масло М-8В 9 11691
Масло М10Г2К 5 13315
Масло МГЕ-46В 2 11258
Масло моторное М-10ДМ 5 12990
Масло ТАД-17И 6 14506

ООО «Агрофирма «Металлург»  

РЕАЛИЗУЕТ МАСЛА В БОЧКАХ 
(объём 1 бочки – 216,5л):

В пределах Старооскольского  и 
Губкинского районов доставка 

транспортом продавца.
Имеются сертификаты.

Тел. (4725) 37-41-09, 37-12-57

Телефон рекламного отдела  44-22-10КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-
15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, из-
вещает участников общей долевой соб-
ственности о возможности ознакомления 
с подготовленными проектами межева-
ния земельных участков из земель сельс-
кохозяйственного назначения и необхо-
димости их согласования.

Заказчики проектов межевания зе-
мельных участков:

Андреев Михаил Иванович (с. Курское, 
ул. Ветеранов, д. 4, тел. 8-951-763-46-51)

Аймурзина Татьяна Николаевна 
(с. Курское, ул. Ветеранов, д. 5, тел. 
8-951-763-46-51)

Долгих Анатолий Тихонович (с. Курское, 
 ул. Дорожная, д. 31, тел. 8-951-763-46-51)

Долгих Сергей Анатольевич (с. Курское,  
ул. Дорожная, д. 31, тел. 8-951-763-46-51)

Артюхов Алексей Григорьевич 
(с. Курское, ул. Ветеранов, д. 6, тел. 
8-951-763-46-51)

 Земельные участки формируются из 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:05:0000000:189, расположенного: 
Белгородская область, Старооскольский 
район, Лапыгинское сельское поселение.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выде-
ляемых в счет земельных долей земель-
ных участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков 
после ознакомления с проектами ме-
жевания по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания» и Старооскольский от-
дел Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в 
течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.
ru, извещает участников общей доле-
вой собственности о возможности оз-
накомления с подготовленным проек-
том межевания земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости их согласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Гайворонская Вален-
тина Петровна (г. Старый Оскол, ул. Ва-
тутина. д. 61–133, тел. 8-960-621-25-05).

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

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

Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, 
ООО «Агропромизыскания», e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru; направить 
обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевания по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, ООО «Агропромизыскания»; и Ста-
рооскольский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую 
воду. Установка насосов. Промывка

(8-951-139-84-66реклам
а КРОВЕЛЬНЫЕ И  

ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31реклам

а ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55реклам
а
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10,8% 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 
10,8% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со 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 10,8% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10,8% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 10.02.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Пенсионный + 1000 10,5% 10,8% 36 да

Доходный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Доходный + 1000 10,5% 10,8% 24 да

Текущий 500 000 10,8% нет 12 да

Полгода 1000 10,0% 10,5% 6 да

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

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

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

При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

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

редакция
d Уважаемые читатели газет 
«Зори» и «Путь Октября», партнё-
ры издательского дома «Осколь-
ский край»!

В апреле наши СМИ выходят в 
обычном режиме. Личный приём 
граждан редакторами и журнали-
стами приостановлен. По всем во-
просам, связанным с содержани-
ем газет, следует обращаться по 
телефонам: 8 (4725) 44-30-90,
8 (919) 289-66-53 или по электрон-
ной почте: zorist2008@mail.ru, 
st-put@yandex.ru.

Подать объявление, поздравление, 
благодарность или соболезнование 
можно по телефону 44-22-10, по 
адресу reklama-ok@list.ru или в ре-
дакции (м-н Приборостроитель, 55)
с 9.00 до 13.00 во вторник, среду 
и пятницу. В это же время можно 
забрать газету, если вы оформляли 
подписку с получением в издатель-
ском доме.

По вопросам бухгалтерии прось-
ба обращаться по телефону 44-18-38
или писать на электронную почту 
oskolkray10@yandex.ru.

Оставайтесь с нами!

Внимание!
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А также другие сорта ЯБЛОНЬ, ГРУШ, СЛИВЫ, ШТАМБОВАЯ 
МАЛИНА «СКАЗКА» (малиновое дерево), ЖИМОЛОСТЬ, 
СМОРОДИНА, МНОГОЛЕТНИЕ  ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ.

2 и 3 мая на оптовом рынке 
в Старом Осколе с 900 до 1400

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ИЗ АРТЕМОВСКОГО ПИТОМНИКА.

Один из лучших на Урале, новинкой которого являет-
ся сорт МАЛИНЫ «ИСПОЛИН», – не даёт поросль, пло-
доносит всё лето без отдыха, урожай достигает 12–13 кг, 
ягода крупная, сладкая. 

Сорт кустовой ЯБЛОНИ «КРОХА» высотой до 60 см, 
ветви при соприкосновении с землёй образуют корни. 
Плоды сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный. 

Милая, родная, в день рождения твой, 
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем, 
Больше будет в жизни хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать!
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам!
Руки золотые мы твои целуем!
Ценим, уважаем и безмерно любим!
И будешь ты для нас такой всегда!

  Муж, дочери, внуки

� юбилее�!

О�  все�  душ� 
п� дравляе� 

Александр�  
Игнатьевн� 
АЛЕХИНУ

КРОВЛЯ. САЙДИНГ(8-920-575-99-55 реклама

ДОСТАВКА:
ПЕСОК, ШЛАК,

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕРЕГНОЙ  

8-910-737-89-59,
8-950-713-46-77

реклам
ареклам

а
ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» 

уведомляет о проведении 
обработок сельско-

хозяйственных культур
на территориях Чернянского 

района, Старооскольского и Ново-
оскольского городских округов 

Белгородской области пестицидами 
и агрохимикатами в период

с 15 апреля 2020 года 
по 1 мая 2020 года.

Обработка будет производиться 
наземным оборудованием.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Вафля.  Дубак.  Альпы.  
Смысл.  Пилюля.  Пи-
кап.  Зоосад.  Титов.  
Вдох.  Кама.  Гуан.  
Ума.  Сотка.  Явор.  Ры-
нок.  Мгу.  Исход.  Гама.  
Совет.  Аты.  Беж.  
Лицо.  Арык.  Высота.  
Миди.  Тмин.  Курбет.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Недосып.  Издёвка.  
Жабры.  Спа.  Хурма.  
Эвкалипт.  Икарус.  
Юфть.  Юрта.  Обилие.  
Пыл.  Омоновец.  Лясы.  
Язва.  Ежовик.  Скит.  
Конго.  Растр.  Утеха.  
Ромб.  Казак.  Отбытие.  
Нарды.  Кант. 

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

за её добросовестный труд, за  
любовь к нашим детям, 

за те знания, которые она даёт в 
этот трудный для нашей страны 

период. Огромное спасибо директору школы Алле Ивановне 
ЛОБИЩЕВОЙ  и замдиректора 

Инне Викторовне ЛАТОРЦЕВОЙза отличную организацию дистан-ционного обучения. 
Низкий поклон вам, наши до-

рогие учителя!

Мы, родители 2 «Б» класса 
школы № 12, хотим 

поддержать и поблагодарить 
нашу учительницу

Ларису Николаевну
 КОШЕЛЕВУ

От души желаем Вам, уважаемая Елена Петровна, 
Верить только в лучшее и думать о хорошем,
Мечтать о самом главном, надеяться, любить…
Смотреть вперёд с улыбкой и радоваться больше,
И от всего этого ещё счастливей быть!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА  
ДЗЮБА,

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Учительский труд назвала своей 
судьбой директор МБОУ «СОШ №11» 

Коллектив МБОУ «СОШ №11»

Хочется пожелать этому грамотному, 
интеллигентному, опытному руководителю 
долгие годы в добром здравии служить 
своему учительскому ремеслу, быть успешной 
в сложной и многогранной деятельности 
директора образовательного учреждения.

у которой 25 апреля

В соответствии с Законом Белгородской обла-
сти от 07.02.1995 года №9 «О дополнительных со-
циальных гарантиях молодому поколению» вла-
дельцам именных накопительных счетов «Совер-
шеннолетие», родившимся в 1995–2002 годах, 
осуществляются единовременные выплаты де-
нежных средств.

Гражданам – владельцам именных накопитель-
ных счетов «Совершеннолетие», достигшим 18 лет 
в январе–марте 2020 года, зарегистрированным 

по месту жительства в Старооскольском городском 
округе, необходимо обратиться в Дополнительный 
офис Белгородского отделения №8592/0600 ПАО 
«Сбербанк» по адресу: г.Старый Оскол, ул. Лени-
на, 49/44, для открытия лицевых счетов (с предо-
ставлением паспортных данных) и оформления 
банковской карты с бесплатным обслуживанием. 

ОГАУ СЗН «Фонд госимущества области»:
г. Белгород, ул. Некрасова, д.9/15, тел. (4722) 
31-26-15, 31-07-15.

Обратитесь за выплатами



ЗОРИ ● ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ 2020 ● № 30 (9586)

ДОКУМЕНТЫ
17

E-mail: id_ok_dok@mail.ru

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 апреля 2020 г.                                                                                                         № 26-01-03
О поощрении

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

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

труд, большой вклад в решение вопросов 
местного значения в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
территории Старооскольского городского 
округа, а также в честь профессиональ-
ного праздника Дня местного самоуправ-
ления объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа:

1.1. Колесникову Юрию Владимиро-

вичу - директору муниципального казен-
ного учреждения «Управление жизнеобес-
печением и развитием Старооскольского 
городского округа»;

1.2. Шеину Дмитрию Николаевичу - 
заместителю директора – руководителю 
Старооскольского территориального под-
разделения общества с ограниченной от-
ветственностью «Транспортная компания 
«Экотранс».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                   

Е.И. СОГУЛЯК

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 31 марта 
2020 года № 838 «О проведении аукциона по продаже права на размещение нестаци-
онарного торгового объекта (торговый киоск), расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, у 
ТЦ «Оскол»» сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи заявок по продаже права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Старооскольского городского округа:

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгородская область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 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 установленной форме (приложение 1) по адресу: 309509, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 13.00 часов еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней, с 27 апреля 2020 года и прекращается 
01 июня 2020 года.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
не принимаются.

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 2 июня 2020 года в 15:00.

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

Дата, время проведения аукциона: 4 июня 2020 года в 10 ч 00 мин (время мо-
сковское).

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

Аукцион по продаже права на заключение договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа будет осу-
ществляться в отношении следующих лотов:

№ 
лота 

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта (тер-
риториальная зона, 
район) 

В
ид

 о
бъ

ек
та

А
сс

ор
ти

м
ен

тн
ы

й 
пе

ре
че

нь

П
ло

щ
ад

ь 
кв

. м

Начальная 
цена пред-
мета аукци-

она, руб.
 (плата за 
весь пери-

од),
без учета 

НДС

Сумма 
задатка в 
размере 
15% от 
началь-

ной цены 
предмета 
аукциона

Период 
разме-
щения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1 Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, у ТЦ 

«Оскол»

тор-
говый 
киоск

мёд 10 173 908,22 26 086,0
до 

31.12.2025

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 
права на заключение договора на размещение 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 (Де-

партамент имущественных и земельных отношений л/сч 05263009710).
2. Счет № 40302810214033000026.
3. Банк получателя: Отделение Белгород.
4. БИК 041403001.
5. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
В платежном документе в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «За-

даток на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу:____________».

  
Порядок внесения задатка и его возврата:

Для участия в аукционе заявитель перечисляет 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 аук-
ционе. Оплата задатка считается произведенной после поступления денежных средств 
на указанный расчетный счет. Документом, подтверждающим поступлением задатка на 
счет, является выписка со счета.

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

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами допускает-
ся. Внесение суммы задатка третьими лицами является оплатой задатка при наличии 
заключенного договора поручения между заявителем и третьим лицом при условии 
предоставленного данного договора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, а также 
заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок, в течение 
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 протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет платы по догово-
ру. В случае уклонения победителя от заключения договора задаток не возвращается.

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

Заявка на участие в аукционе: претендент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) заявку согласно установленной форме в уста-
новленный 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 оформлена 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 аукционе от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подписью уполномоченного исполнительного органа, 
скрепленной печатью организации заявителя (для юридических лиц), либо оформля-
ется нотариально (для индивидуальных предпринимателей)

Заявка считается принятой организатором аукциона в момент присвоения ей реги-
страционного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по данному лоту. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Заявка подается и принимается одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, документы после аукциона не возвращаются. За-
явка и прилагаемые к ней документы располагаются в порядке, указанном в описи 
документов, представляемых для участия в аукционе.

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:
Юридические лица Физические лица, в том числе 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта. Победителю аукциона, един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра на размещение нестационарного тор-
гового объекта (проект договора – прило-

Приложение 1 к извещению

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

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

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

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

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

о б я з у ю с ь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-
на, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные на 
официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 
округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный действующим законодательством. 

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

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

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 

по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

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

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ________________________________________
_____________________________________________________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________/_____________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________/____________________________________/  

Приложение 2 к извещению 
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных _______________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2

3
4
5

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 разме-

щение нестационарного торгового объекта
 
     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитражного 
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _________________________

М.П.
«__»______________2020 год

жение 4) в десятидневный (рабочих дней) 
срок со дня составления протокола о рас-
смотрении заявок или протокола о резуль-
татах аукциона 

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

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

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

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

Победитель аукциона или един-
ственный, принявший участие в аук-
ционе, участник, с которым будет 
подписан договор на размещение не-
стационарного торгового объекта, обя-
зан:

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

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

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

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

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

 Приложение 4 к извещению
                                 

 Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 

 г. Старый Оскол                                                                             «___»__________20__г.

Муниципальное образование Старо- 
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа, в лице ________
______________________________, дей-
ствующего на основании Положения о де-
партаменте имущественных и земельных 
отношений, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем «Департамент», с одной сто-
роны, и ____________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Пользова-
тель», с другой стороны, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем.

 
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии _______________

___________________________________
(указывается протокол проведения аукциона)

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

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

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

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 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору), расчетный 
размер платы в год (без учета ежегодной 
индексации на уровень инфляции)  -  ____ 
руб.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь самостоятельно уплачивает НДС 
отдельным платежным поручением по 
указанию налогового органа.

Задаток, внесенный Пользовате-
лем для участия в аукционе в размере 
________ руб., засчитывается в счет упла-
ты 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, сле-
дующего 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 по-
вышения размера Платы.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния платы:

2.5.1. Плата ежегодно изменяется в 
одностороннем порядке Департаментом, 
но не ранее чем через год после заклю-
чения Договора, на размер уровня инфля-
ции, установленный в Федеральном зако-
не о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, кото-
рый применяется ежегодно по состоянию 
на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен Договор. 

Пользователь обязан производить 
сверку расчетов платежей ежекварталь-
но в течение срока действия настоящего 
Договора.

2.6. Копию платежного документа, под-
тверждающего перечисление денежных 
средств, Пользователь предоставляет в 
Департамент в течение 10 дней со дня 
оплаты. В платежных поручениях Поль-
зователь обязан указывать номер и дату 
настоящего Договора.

2.7. Неразмещение Объекта Пользо-
вателем не может служить основанием 
невнесения им Платы.

2.8. В случае невнесения Платы в 
установленный срок Пользователь упла-
чивает пеню в размере 0.03% от неопла-
ченной суммы за каждый день просрочки.

2.9. Пользователь вправе произве-
сти Плату за соответствующий период в 
размере большем, чем предусмотрено 
настоящим Договором. В этом случае 
сумма переплаты, составляющая разницу 
между предусмотренной настоящим Дого-
вором суммой платежей за соответствую-
щий период и уплаченной Пользователем 
суммой в данном периоде, зачисляется в 
следующем порядке:

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

2) в счёт оплаты задолженности по 
платежам за предыдущие периоды (если 

имеется 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 усло-

вий размещения Объекта, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староо-
скольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

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

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше, указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. 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 по-
требителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм согласно действующе-
му законодательству.

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

3.1.15. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 

демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

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

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

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

4) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

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

6) по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

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

телем обязательств по демонтажу Объек-
та  Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30 % от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

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

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-

ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии –  
двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора:

6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по  инициативе одной из Сторон 
в следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего 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, 
предусмотренных подпунктами  2.5, 3.3.2, 
осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

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

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту почтой Рос-
сии заказного письма с уведомлением о 
вручении, направленного в адрес Пользо-
вателя, которое не было получено Поль-
зователем не по вине Департамента.

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

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон 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 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте,  подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
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Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________

М.П.

________________
________________

М.П.

Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                        «_____»__________ 20____ г.

В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 
территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией 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
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1 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Сергеевка, улица 
Заречная, в районе 

дома № 36

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 9 479,53 1 895,91

до 
31.12.2025

2 Белгородская об-
ласть, 

Старооскольский 
район, проспект 

Алексея Угарова, 
село Незнамово

Тор-
говый 
киоск

Хозяй-
ственный 

инвен-
тарь

150 82 325,77 16 465,15

до 
31.12.2025

3 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Роговатое, улица 

Ленина

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 11 956,04 2 391,21

до 
31.12.2025

4 Белгородская об-
ласть,

Старооскольский 
район, село Сол-

датское, улица Цен-
тральная, в 

районе жилого дома 
№ 36

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

25,2 27 816,13 5 563,23

до 
31.12.2025

5 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
село Хорошилово, 
улица Пасечная, 
напротив ФАП

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

30 39 068,15 7 813,63

до 
31.12.2025

6 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
село Озёрки, улица 
Парковая, в районе 
жилого дома № 15

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

27 36 329,85 7 265,97

до 
31.12.2025

7 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
село Обуховка, ули-

ца Трамвайная, в 
районе жилого дома 

№ 1

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 32 293,20 6 458,64

до 
31.12.2025

8 Белгородская об-
ласть,

Старооскольский 
район, село Городи-
ще, улица Ленина, в 
районе дома № 100 

(пекарня)

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

16 32 102,91 6 420,58

до 
31.12.2025

9 Белгородская об-
ласть, 

Старооскольский 
район, село Архан-
гельское, в районе 
поворота на село 

Дмитриевка

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 12 154,54 2 430,91

до 
31.12.2025

10 Белгородская об-
ласть, 

Старооскольский 
район, посёлок На-
бокино, переулок  

1-й Ягодный

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

42 92 039,51 18 407,90

до 
31.12.2025

11 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Архангельское, в 

районе поворота на 
село Дмитриевка      

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 15 627,26 3 125,45

до 
31.12.2025

12 Белгородская об-
ласть, 

с. Федосеевка, 
улица Садовая, в 

районе автобусная 
остановки

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

42 92 039,51 18 407,90

до 
31.12.2025

14 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
проспект Алексея 
Угарова, село Не-

знамово

Торго-
вый па-
вильон

Промыш-
ленные 
и про-

доволь-
ственные 
товары

30 49 395,46 9 879,09

до 
31.12.2025

15 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Городище, улица 

Гагарина, в районе 
дома № 9

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

30 56 284,32 11 256,86

до 
31.12.2025

16 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Дмитриевка, улица 

Центральная

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

6 7 826,58 1 565,32

до 
31.12.2025

17 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Казачок, в районе 
автобусной оста-

новки

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

6 5 522,48 1 104,50

до 
31.12.2025

18 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
село Каплино, улица 
Луговая, район дома 

№ 11

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 26 297,00 5 259,40

до 
31.12.2025

19 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Каплино, улица 
Монастырь, в 

районе дома № 7

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 26 297,00 5 259,40

до 
31.12.2025

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение поста-
новления администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области от 31 марта 2020 года № 841 «О 
проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых 
объектов (на территории Старооскольско-
го городского округа» сообщает о прове-
дении торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и открытого по 
форме подачи заявок по продаже права 
на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа:

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

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

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 09.00 до 13.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 27 апреля 2020 года и прекра-
щается 01 июня 2020 года.

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

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет происходить по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет 
№ 326 2 июня 2020 года в 15.00.

Заявитель вправе отозвать заявку в лю-
бое время до даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Дата, время проведения аукциона:  
4 июня 2020 года в 10 ч 00 мин (время мо-
сковское).

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

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

ский район, село 
Архангельское, в 

районе автобусной 
остановки

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 15 627,26 3 125,45

до 
31.12.2025

21 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Архангельское, в 

районе здания ад-
министрации

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 15 627,26 3 125,45

до 
31.12.2025

22 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Городище, улица 

Революционная, в 
районе автобусной 

остановки

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 22 513,73 4 502,75

до 
31.12.2025

23 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Долгая Поляна, 

ул.Центральная, в 
районе дома № 13

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 15 178,02 3 035,60

до 
31.12.2025

24 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Долгая Поляна, в 

районе пересечения 
улицы Южная и ули-

цы Садовая

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 15 178,02 3 035,60

до 
31.12.2025

25 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Монаково, в районе 

торгового центра

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 15 178,02 3 035,60

до 
31.12.2025

26 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Монаково, в районе 

автобусной оста-
новки

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 15 178,02 3 035,60

до 
31.12.2025

27 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Крутое, в районе 
автобусной оста-

новки

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 22 513,73 4 502,75

до 
31.12.2025

28 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Анпиловка, в районе 

здания магазина

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 19 758,18 3 951,64

до 
31.12.2025

29 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, хутор 
Игнатовка, в районе 

автобусной оста-
новки

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 17 045,66 3 409,13

до 
31.12.2025

30 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
село Курское, улица 
Дорожная, у домов 

№ 30, 32

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 18 651,19 3 730,24

до 
31.12.2025

31 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Новосёловка, переу-
лок Тихий, напротив 

дома № 11

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 25 534,80 5 106,96

до 
31.12.2025

32 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
село Озерки, улица 
Подлесная, в рай-
оне жилого дома 

№ 49

Тор-
говый 
киоск

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 16 146,60 3 229,32

до 
31.12.2025

33 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
проспект Алексея 
Угарова, село Не-

знамово

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 39 516,37 7 903,27

до 
31.12.2025

34 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Обуховка, улица 

Полевая, в районе 
дома № 1а

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 32 293,20 6 458,64

до 
31.12.2025

35 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
село Архангельское, 

улица Зелёная, в 
районе дома № 1

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 31 254,52 6 250,90

до 
31.12.2025

36 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Роговатое, улица 

Ленина

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 11 956,04 2 391,21

до 
31.12.2025

37 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Роговатое, улица 

Ленина

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 11 956,04 2 391,21

до 
31.12.2025

38 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Роговатое, ул.Вату-

тина

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

12 11 956,04 2 391,21

до 
31.12.2025

40 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Роговатое, на пере-
сечении улиц Лени-
на и Ломоносова, у 

дома № 1

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 23 912,09 4 782,42

до 
31.12.2025

41 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Котово, в районе 
автобусной оста-

новки

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 32 924,91 6 584,98

до 
31.12.2025

42 Белгородская об-
ласть, Староосколь-

ский район, село 
Песчанка, улица 
Полевая, у домов 

№ 14, 16

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 51 069,60 10 213,92

до 
31.12.2025

43 Белгородская об-
ласть, Старо- 

оскольский район, 
село Песчанка, 4-й 
переулок Молодёж-
ный, у жилого дома 

№ 10

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 51 069,60 10 213,92

до 
31.12.2025

44 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Прокудино, в 
районе автобусной 

остановки

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

18 22 767,03 4 553,41

до 
31.12.2025

45 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Нагольное, улица 
Демократическая, у 
жилого дома № 39

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 45 027,45 9 005,49

до 
31.12.2025

46 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, с. Озерки, 

ул. Центральная, у 
дома № 60

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 32 239,20 6 447,84

до 
31.12.2025

47 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село Озёрки, 
улица Центральная, 
в районе дома № 1

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 32 293,20 6 458,64

до 
31.12.2025

48 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Монаково, улица 
Школьная, в районе 

жилого дома № 2

Торго-
вый па-
вильон

Промыш-
ленные 
и про-

доволь-
ственные 
товары

26 32 885,72 6 577,14

до 
31.12.2025

49 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Лапыгино, улица 
Садовая, на 
пересечении 

улиц Полевая и 
Тополиная

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 37 302,39 7 460,48

до 
31.12.2025

50 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Лапыгино, улица 
Оскольская, в 

районе дома № 40

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

40 62 170,65 12 434,13

до 
31.12.2025

51 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Черниково, улица 
Ивановская, 

напротив жилого 
дома № 63

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

25,1 36 118,67 7 223,73

до 
31.12.2025

52 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, хутор 

Ильины, в районе 
дендропарка

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

25 36 678,51 7 335,70

до 
31.12.2025

53 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село Курское, 
улица Дорожная, у 
жилого дома № 19

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

30 38 856,65 7 771,33

до 
31.12.2025
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54 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Воротниково, улица 
Центральная, в 

районе жилого дома 
№ 2

Торго-
вый па-
вильон

Хлебобу-
лочные 
изделия

12 6 860,48 1 372,10

до 
31.12.2025

55 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Преображенка, ул. 
Центральная, в 

районе ФАП

Торго-
вый па-
вильон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 19 926,74 3 985,35

до 
31.12.2025

56 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
район, село 

Федосеевка, улица 
Дорожная, в районе 

дома № 1

Торго-
вый па-
вильон

Про-
дукция 
обще-

ственного 
питания

30 27 392,71 5 478,54

до 
31.12.2025

57 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
городской округ, 
с. Городище, ул. 
Ленина, в районе 

здания 100

Торго-
вый

пави-
льон

Конди-
терские 
изделия

24 45 027,45 9 005,49

до 
31.12.2025

58 Белгородская 
область, 

Старооскольский 
городской округ, 
с. Лапыгино, ул. 

Центральная, 36в (в 
районе пересечения 

с ул. Колхозная)

Торго-
вый

пави-
льон

Продо-
воль-

ственные 
товары

24 37 302,39 7 460,48

до 
31.12.2025

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

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

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

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

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

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

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

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

  
Порядок внесения задатка и его 

возврата:
Для участия в аукционе заявитель 

перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления де-
нежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступлением задатка на счет, является 
выписка со счета.

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

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами до-
пускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами является оплатой задатка 
при наличии заключенного договора 
поручения между заявителем и третьим 
лицом при условии предоставленного 
данного договора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением победителя, 
а также заявителю, отозвавшему заявку 
позднее дня окончания срока приема за-
явок, в течение 3-х рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аук-
циона.

Заявителю, отозвавшему заявку до 
дня окончания срока приема заявок, за-
даток возвращается в течение 3-х рабо-
чих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, задаток возвращается в 
течение 3-х рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается в счет платы 
по договору. В случае уклонения победи-
теля от заключения договора задаток не 
возвращается.

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

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

От имени заявителя, индивидуально-
го предпринимателя или юридического 
лица может действовать иное уполно-
моченное лицо. При этом на уполномо-
ченное лицо должна быть надлежащим 
образом оформлена доверенность. Ука-
занная доверенность в оригинале, в слу-
чае подачи заявки уполномоченным ли-
цом, включается в перечень документов, 
прилагаемых к заявке. 

Доверенность на право участия в аук-
ционе от имени заявителя оформляет-
ся на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для ин-
дивидуальных предпринимателей).

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

Заявка подается и принимается од-
новременно с полным комплектом до-
кументов, требуемых для участия в аук-
ционе, документы после аукциона не 
возвращаются. Заявка и прилагаемые к 
ней документы располагаются в порядке, 
указанном в описи документов, представ-
ляемых для участия в аукционе.

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтере-
сованное лицо может ознакомиться с ин-
формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-
екту договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-65 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 
3 этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (понедельник-четверг с 9.00 до 13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru  в разделе 
«Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организа-
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E-mail: id_ok_dok@mail.ru

Муниципальное образование Старо- 
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Староосколь-
ского городского округа, в лице _________
______________________________, дей-
ствующего на основании Положения о де-
партаменте имущественных и земельных 
отношений, с одной стороны, именуемое 
в дальнейшем «Департамент», с одной 
стороны, и _________________________
____________, именуем__ в дальнейшем 
«Пользователь», с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижесле-
дующем.

 
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии ________________
___________________________________
(указывается протокол проведения аукциона)

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

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

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

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 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору), расчетный 
размер платы в год (без учета ежегодной 
индексации на уровень инфляции)  -  ____ 
руб.

Величина НДС составляет ______ 
(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь самостоятельно уплачивает НДС 
отдельным платежным поручением по 
указанию налогового органа.

Задаток, внесенный Пользовате-
лем для участия в аукционе в размере 
________ руб., засчитывается в счет упла-
ты 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, сле-
дующего 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 по-
вышения размера Платы.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния платы:

2.5.1. Плата ежегодно изменяется в 
одностороннем порядке Департаментом, 
но не ранее чем через год после заклю-
чения Договора, на размер уровня инфля-
ции, установленный в Федеральном зако-
не о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, кото-
рый применяется ежегодно по состоянию 
на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен Договор. 

Пользователь обязан производить 
сверку расчетов платежей ежекварталь-
но в течение срока действия настоящего 
Договора.

2.6. Копию платежного документа, под-
тверждающего перечисление денежных 
средств, Пользователь предоставляет в 
Департамент в течение 10 дней со дня 
оплаты. В платежных поручениях Поль-
зователь обязан указывать номер и дату 
настоящего Договора.

2.7. Неразмещение Объекта Пользо-
вателем не может служить основанием 
невнесения им Платы.

2.8. В случае невнесения Платы в 
установленный срок Пользователь упла-
чивает пеню в размере 0.03% от неопла-
ченной суммы за каждый день просрочки.

Приложение 1 к извещению

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

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

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

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

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

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

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

2. В случае признания победителем аукциона, заключить договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о рассмотрении заявок или протокола о  результатах аукциона.

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

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

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

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

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ________________________________________
______________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________________________________
ИНН _________________________________________________________________

Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
__________________________________/___________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
___________________________________/__________________________________/ 

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

представленных ________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2

3
4

тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

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

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

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

- обеспечить благоустройство и са-

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

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

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

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

5

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 разме-

щение нестационарного торгового объекта

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

 ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя):_________________________

М.П.
«__»______________2020 год

Приложение 4 к извещению
                                 

 Договор №_________________
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Старооскольского городского округа
 

 г. Старый Оскол                                                                           «___»__________20__г.
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Приложение 5 к извещению

Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                          «___»__________20__г.

 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией 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

2.9. Пользователь вправе произве-
сти Плату за соответствующий период в 
размере большем, чем предусмотрено 
настоящим Договором. В этом случае 
сумма переплаты, составляющая разницу 
между предусмотренной настоящим Дого-
вором суммой платежей за соответствую-
щий период и уплаченной Пользователем 
суммой в данном периоде, зачисляется в 
следующем порядке:

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

2) в счёт оплаты задолженности по 
платежам за предыдущие периоды (если 
имеется 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 усло-

вий размещения Объекта, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Старо- 
оскольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

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

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. 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 по-
требителей», правил торговли, санитар-
но – ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.14. Соблюдать требования по без-

опасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.15. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

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

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора.

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности.

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

4) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

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

6) по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

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

телем обязательств по демонтажу Объек-
та  Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30% от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 

просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования.

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

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

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии –  
двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора:

6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по инициативе одной из Сторон в 
следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, преду- 
смотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, по 
инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктами  2.5, 3.3.2, 
осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 

официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

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

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту почтой Рос-
сии заказного письма с уведомлением о 
вручении, направленного в адрес Пользо-
вателя, которое не было получено Поль-
зователем не по вине Департамента.

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

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон 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 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте, подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

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

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон.

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________
_______________

М.П.

________________
________________
________________

М.П.


