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Мобильный 
офис в сёлах
СОЦИАЛКА. ЦЗН провёл открытый 
отбор в ООО «Гринхаус» и УК «Сла-
вянка» в трёх сёлах округа. 54 жи-
теля получили услуги в области 
содействия занятости. / 2

Драгоценные 
россыпи золота
ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ. Она жила там, 
где золотоносные жилы подходят к 
поверхности земли. Ещё одна яркая 
достопримечательность этих краёв – 
погода, когда на улице –660. / 10

Уколы против 
пандемии
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ. В канун Рож-
дества наш корреспондент сделала 
прививку от коронавируса. Были там 
и медики, которым ввели уже второй 
компонент «Спутника-V». / 4
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Паша Покер 
и конфеты
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. «Конфеты при-
везли. Скоро приглашу вас на 
ужин», – обнадёживает предста-
витель игрового хозяйства. И вот 
банкет, видимо, состоялся...  / 14

Обо всём узнавать 
первыми

Погода
Суббота 16.01

–5  –15, З, 5 м/с
 745 мм, долгота – 8,24

Воскресенье 17.01
 –17  –26, З, 3 м/с
 748 мм, долгота – 8,27

Понедельник 18.01
 –21  –30, З, 3 м/с
749 мм, долгота – 8,29

13 января старооскольские журналисты 
отметили День российской печати

Праздничная дата

иринА Фёдорова 
d Много лет колесит по до-
рогам округа водитель Васи-
лий Сергеевич Ансимов. Возит 
журналистов «Пути Октября» 
и «Зорь» в любое время и лю-
бую погоду на встречи, меро-
приятия, праздники. 

Он побывал во всех уголках 
округа, помнит множество дорог 
и времена, когда асфальт ещё был 
не везде. Не раз ему доводилось 
вытаскивать редакционную ма-
шину из грязи на размокшей от 
дождей или растаявшего снега 
трассе. В Белгород и обратно мо-
жет проехать, наверное, с закры-
тыми глазами, но мы, конечно, 
очень просим его так не делать.  

Работа водителя СМИ не такая 
уж лёгкая, как может показаться 
со стороны. Часами приходится 
ждать окончания мероприятия, 
выезжать засветло, а возвращать-
ся затемно. Но зато это интересно – 
всегда быть в центре событий и 
многое узнавать ещё до выхода 
газеты. 

В этом году наш водитель от-
мечает юбилейную дату – 70-ле-
тие со дня рождения, а в прошлом 
его поздравили с 45-летием рабо-
ты в газете. За свой труд Василий 
Сергеевич отмечен благодар-
ностью главы администрации 
округа. Её вручили, как и другим 
награждённым, в редакции. 

Свой профессиональный празд-
ник в этот год мы отмечали в ре-
жиме онлайн. Грамоты и награды 
лучшим, а также поздравления 
нам передали из администрации 
округа. Ограничения из-за пан-

демии продолжаются, но мы уже 
выработали тактику и стратегию, 
которая позволяет не только дер-
жаться на плаву, но и развивать-
ся и идти вперёд. 

Минувший год был необычным 
и трудным. Он бросил вызов не 
только нашему здоровью, но и 
профессионализму, умению бы-
стро ориентироваться, работать 
в стрессовых обстоятельствах. 
Никто не учил нас действовать в 
условиях пандемии. Но мы спра-
вились, переходя на новые фор-
маты, когда многие мероприятия 
отменены, а доступ к спикерам 
ограничен. Мы работали в редак-
циях и на самоизоляции из дома. 
Записывали интервью по телефо-
ну и «Скайпу». Ходили на встре-
чи. Отправлялись в красные зоны 
ковидных госпиталей.

Продолжение на стр. 2

e Слева направо: Василий Ансимов, Евгений Горожанкин, Александр Кузьмин, Анна Поплавская, 
Валентина Паюсова, Юлия Городилова / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Маски 
в подарок

Вице-губернатор по строи-
тельству и транспорту Евге-
ний Глаголев сообщил, что пе-
ред новогодними каникула-
ми Правительство закупило 
для раздачи в общественном 
транспорте 1 млн 142 тыс. ме-
дицинских масок. 

С 31 декабря по 10 января в 
автобусах и трамваях бесплат-
но раздали 452 тыс. масок тем, у 
кого их не было, в Старом Оско-
ле – около 150 тысяч. 

Начальник управления транс-
порта и связи администрации 
округа Наталия Трефилова со-
общила, что маски были приоб-
ретены за счёт средств област-
ного бюджета. После этой акции 
остался запас – ещё около 150 
тысяч штук. Их планируется пе-
редать в лечебные учреждения. 

Юным 
талантам

Семеро талантливых учени-
ков старооскольских детских 
школ искусств стали облада-
телями именных стипендий 
губернатора Белгородской 
области по итогам 2019–2020 
учебного года. 

Среди стипендиатов – Со-
фья Рощупкина из ДШИ имени
М.Г. Эрденко № 1, Степан Оста-
пец (ДМШ № 3), Карина Анти-
пова (ДМШ № 4), Сабина Са-
каева и Артём Степичев (ДМШ 
№ 5), Екатерина Баширова и 
Дарья Семеренко (ДХШ).

В День 
печати

В издательском доме 
«Оскольский край» состо-
ялось заседание правления 
местного отделения Союза 
журналистов.

Председатель староосколь-
ской местной организации Бел-
городского регионального отде-
ления Союза журналистов Рос-
сии Евгения Ташманова пред-
ложила провести в этом году 
журналистский конкурс, итоги 
которого подвести ко Дню го-
рода. Предлагаемая тематика – 
почётные граждане Старого 
Оскола.

На заседании также обсуди-
ли и вопрос увековечения па-
мяти известной поэтессы Лиры 
Абдуллиной и её мужа, поэта 
Владимира Нешумова. С нача-
ла 80-х годов прошлого столе-
тия семья жила и творила в Ста-
ром Осколе, именем поэтессы 
названа одна из улиц нашего 
города и библиотека. Теперь же 
предлагается установить памят-
ную доску на дом, где прожива-
ла супружеская пара.

Справка 
не нужна

Жителям региона больше 
не нужно получать справку 
о составе семьи или делать 
выписку из домовой книги 
при оформлении различных 
социальных услуг. 

Соответствующее постанов-
ление правительства региона 
вступило в силу, сообщили в де-
партаменте цифрового разви-
тия. Теперь достаточно просто 
рассказать сотруднику МФЦ о 
членах своей семьи и тех, кто 
зарегистрирован по указанно-
му им адресу. Специалист МФЦ 
сам занесёт данные в специаль-
ную форму и отдаст заявителю 
на подпись. При необходимости 
данные проверят с помощью 
запросов в органы, имеющие 
такие сведения: МВД, управля-
ющие компании, местные адми-
нистрации, МФЦ, ЗАГС.
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Неблагоприятные 
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ÎÎ Начало на стр. 1

Многие аналитики 
подчёркивают, что в сло-
жившихся условиях роль 
местных СМИ постоянно 
возрастает, поскольку 
именно они становятся 
основными площадками 
для размещения актуаль-
ной и срочной информа-
ции, от которой зависит 
здоровье граждан. 

Желание получить 
как можно больше до-
стоверных сведений, но-
вый всплеск интереса к 
семейным просмотрам и 
чтению, ожидание офи-
циальных сообщений 
вновь и вновь заставля-
ют людей обращаться к 
газетам, журналам, теле-
видению, интернету.  

Всего в этот раз на-
граждены более 30 жур-

налистов и СМИ. Среди 
них наши коллеги – со-
трудники и руководите-
ли издательского дома 
«Оскольский край». По-
чётной грамоты главы 
администрации окру-
га удостоен директор и 
главный редактор Евге-
ний Горожанкин, выпу-
скающий редактор Анна 
Поплавская, корреспон-
денты Александр Кузь-
мин и Валентина Паюсо-
ва, Почётной грамотой 
Совета депутатов окру-
га отмечена корректор 
Юлия Городилова. 

Аналитики и эксперты 
всё ещё пророчат нам тя-
жёлые времена, но сегод-
ня мы от всего сердца по-
здравляем с праздником 
всех коллег по цеху. Бу-
дем здоровы, креативны 
и верны своему долгу! 

Обо всём узнавать 
первыми

Социалка

АнАстАсия Смотрова

 d Мобильный офис ОКУ «Ста-
рооскольский городской 
ЦЗН» 12 января впервые в 
этом году выехал на Архан-
гельскую, Потуданскую и Ро-
говатовскую сельские терри-
тории. 54 жителя получили 
услуги в области содействия 
занятости. 

 – Мы проводим предвари-
тельные собеседования с соис-
кателями, анкетирование, соби-
раем информацию и передаём 
её работодателю, – рассказа-
ла Надежда Мацнева, началь-
ник отдела по взаимодействию 
с работодателями и трудовой  

Мобильный офис  
в действии
Центр занятости населения провёл открытый отбор  
в ООО «Гринхаус» и УК «Славянка» в трёх сёлах округа

ют своим работникам транспорт, 
ведь основная проблема для жи-
телей сёл – добраться до места 
работы и обратно. 

В ООО «Гринхаус» требуются 
овощеводы, грузчики, ремонт-
ники оборудования. На «Сла-
вянку» в основном нужны из-
готовители конфет, но есть и 
должности инженеров и менед-
жеров.   

Мобильный офис представ-
ляет собой специально обору-
дованный микроавтобус с ра-
бочими местами для приёма 
граждан. На сегодняшний день 
он обслуживает 19 сельских тер-
риторий. 

На каждом выезде  работают 
два сотрудника ЦЗН, ответствен-

на ферме, ухаживал за животны-
ми, – рассказал Юрий Коновалов, 
житель села Роговатое. – Весной 
ферму закрыли, теперь ищу ра-
боту. Очень удобно, что Центр 
занятости приезжает к нам сам. 

Мобильный офис – это аналог 
стационарного центра занято-
сти населения, в котором мож-
но получить весь комплекс ус-
луг. Здесь можно встать на учёт, 
получить информацию об имею-
щихся вакансиях, услуги по пси-
хологической поддержке и проф- 
ориентации. Тут же проходят 
открытые отборы, иначе гово-
ря – собеседования. Человек, ко-
торый ищет работу, заполняет 
анкету, сотрудники рассказыва-
ют об условиях труда и предо-
ставляют всю необходимую ин-
формацию. 

– Мобильный центр приезжа-
ет к нам постоянно, в определён-
ный день к определённому часу. 
Мы приходим, нас принимают 
по талонам, предлагают рабо-
ту. В основном работа в Старом 
Осколе, но нам, сельским жите-
лям, очень неудобно добирать-
ся до города, – рассказала Анна 
Анисимова, жительница Рого-
ватого. – Если будут доставлять 
транспортом до работы, то, ко-
нечно, люди будут рассматри-
вать эти вакансии.

В прошлом году было проведе-
но больше 30 открытых отборов. 
Их посетили порядка 800 чело-
век, по результатам собеседова-
ний примерно 250–300 человек 
были трудоустроены.

Выезды мобильного ЦЗН про-
ходят ежемесячно.

миграции. – Сегодня мы презен-
туем вакансии ООО «Гринхаус» и 
группы компаний «Славянка». 
Эти организации предоставля-

 e В мобильном офисе ЦЗН / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Роговатовцы пришли на приём / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Здравоохранение

АнАстАсия Смотрова

 d В самые длинные праздники 
года уровень травматизма воз-
растает. Заведующий травмато-
логическим пунктом Константин 
Нуждин назвал наиболее рас- 
пространённые травмы, с кото-
рыми жители обращались на  
новогодних каникулах. 

– В травмпункт с 31 декабря по 10 
января с травмами и заболеваниями 
в экстренном порядке обратились 744 
пациента, из них 626 взрослых и 118 
детей. В среднем 68 человек в сутки, –  
рассказал Константин Владимирович. –  
Сразу хочу отметить, что в сравнении 
с предыдущим годом эта цифра сни-
зилась на 10,5 % и на 14,3 в сравне-
нии с 2019 годом. 

В первую очередь снижение ста-
тистики связано с погодными усло-
виями. Лыжи, санки, коньки – из-за 
отсутствия снега у людей нет возмож-
ности вести активный образ жизни. 

Соответственно и количество постра-
давших уменьшилось. И, конечно же, 
пандемия, ограничительные меры 
сделали своё дело.

Основные причины обращений – 
повреждения верхних и нижних ко-
нечностей. Из 744 обратившихся па-
циентов с травмой, полученной на 
улице – 352 человека (47 % от общего 
числа). Из них 308 взрослых и 44 ре-
бёнка. Большинство получали амбу-
латорную помощь в условиях травм-
пункта, всего 38 взрослых пациентов 
(6 %)  и 4 детей (3,5 %) направлены 
на стационарное лечение.

Новый год в травмпункте

 e Константин Нуждин

ных за профильное направление 
деятельности. 

– Я почти год стою на бирже тру-
да, раньше работал в Потудани 

Ремонт 
завершён

Школа № 8 стала первым об-
новлённым в 2021 году образо-
вательным учреждением Старо-
оскольского городского округа.

Здесь завершился капитальный 
ремонт. Более 300 учеников уже 
вернулись в новые классы, осна-
щённые современным оборудо-
ванием.

Купили 
квартиры

23 старооскольских бюджет-
ника приобрели жильё по новой 
льготной ипотечной программе. 

Квартиры купили в строящем-
ся доме в микрорайоне Садовые 
кварталы, а также на Дубраве, в 
Степном, Южном, Центральном. 
Программа льготной ипотеки на-
чала действовать в прошлом году, 
продлится до 1 июля 2021 года.

Зелёный 
класс

В старооскольском Центре эко-
лого-биологического образова-
ния открыли «Зелёный класс», 
где юные исследователи смогут 
изучать местные флору и фауну, 
а также проводить энтомологиче-
ские исследования. 

Проект стал одним из победите-
лей конкурса общественно полез-
ных инициатив «Стальное дерево» 
2020 года, который реализуется в 
Старом Осколе социальным партнё-
ром НЛМК – благотворительным 
фондом «Милосердие» при под-
держке Стойленского ГОКа. 

На грантовые средства в Цент-
ре оборудовали исследователь-
скую площадку под открытым не-
бом: установили беседку из сруба, 
деревянный стол и лавки, приобре-
ли два набора складной мебели и 
оборудование для занятий. Приле-
гающую территорию украсили ма-
лыми архитектурными формами. В 
«Зелёном классе» будут проводить 
занятия по изучению флоры и фа-
уны, разнообразные квесты, мас- 
тер-классы и другие мероприятия.
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На страже закона

АлексАндр Кузьмин

 d 12 января работники про-
куратуры отметили свой 
профессиональный празд-
ник. Накануне этой даты мы 
встретились со Староосколь-
ским городским прокурором 
Юрием Димидовым и попро-
сили его поделиться некото-
рыми итогами работы за про-
шедший год.

– Мы работали в условиях 
ограничений, связанных с пан-
демией. Пришлось сократить 
посещения гражданами про-
куратуры, предлагаем людям 
направлять жалобы, пользу-
ясь электронными порталами, 
больше работаем дистанцион-
но, чаще сами выходим с про-
верками на места, запрашива-
ем документы по электронной 
почте. Тем не менее приём по-
сетителей непосредственно в 
прокуратуре продолжается, ко-
нечно, с использованием мер 
предосторожности, – рассказы-
вает Юрий Анатольевич. – Как 
и годом раньше, в прошедшем 
мы получили от граждан около 
трёх с половиной тысяч жалоб. 

Вошла в нашу работу и тема 
пандемии. Появились жало-
бы работников Министерства 
здравоохранения по поводу на-
рушений в оплате их работы. 
Проводили проверку, но таких 
нарушений не выявили, зато 
нашли связанные с необеспе-
чением медицинских работни-
ков средствами защиты. 

Стало больше жалоб на службу 
судебных приставов, потому что 
из-за ограничений она переста-
ла осуществлять личный приём 
граждан, не всегда до приставов 
можно было и дозвониться. Мы 
приняли необходимые меры и 
внесли представление в адрес их 
областной службы. Меры были 
приняты, все наши требования 
удовлетворены. Продолжаем 
контроль в этом направлении.  

 – Надеемся, борьба с пре-
ступностью тоже остаётся на 
контроле?

– Прокурор является коорди-
натором действий всех правоох-
ранительных органов по борьбе 
с преступностью. Систематиче-
ски проводим координационные 
совещания с участием предста-
вителей органов внутренних 
дел, ФСБ, Следственного ко-
митета, МЧС, службы судебных 
приставов. 

В 2020 году некоторые сове-
щания проводились в форме 
видеоконференции. Анализ по-
казывает, что раскрываемость 
преступлений в органах внут- 

ренних дел повышается. Если в 
позапрошлом году она была на 
уровне 51 %, то в минувшем со-
ставила около 54 %. Хотя до со-
вершенства ещё далеко. 

К сожалению, много фактов 
дистанционных мошенничеств –  
хищений денег с банковских 
карт, расчётных счетов, причём 
довольно крупных – на милли-
он рублей и больше. Помнится, 
было хищение до пяти миллио-
нов. В зоне внимания прокура-
туры и многое другое. 

Печально, что не удалось избе-
жать гибели и даже самоубийств 
несовершеннолетних. В конце 
года умер, выкурив электрон-
ную сигарету, 14-летий подро-
сток, 18-летняя девушка выбро-
силась из окна в микрорайоне 
Рудничный. По таким происше-
ствиям проводятся проверки и 
расследования, и зачастую вы-
ясняются трагические обстоя-
тельства. 

В феврале сбросился с высоты 
школьник, и расследование по-
казало, что произошло это не слу-
чайно. На него оказывалось дли-
тельное психотравмирующее 
воздействие со стороны свер-
стников, и при этом бездейст- 
вовали педагоги и школьное 
руководство. По этому случаю 
мы вносили меры прокурор-
ского реагирования, но в нояб- 
ре уголовное дело по факту ги-
бели несовершеннолетнего 
было прекращено, потому что те, 
кто довели его до самоубийст- 
ва, не достигли возраста, с ко-
торого наступает уголовная от-
ветственность. Их поставили на 
учёт в полиции. Но по факту ха-
латности педагогов и ненадле-
жащего оказания образователь-

ных услуг в настоящее время в 
органах Следственного комите-
та инициирована доследствен-
ная проверка, которая находит-
ся у меня на особом контроле.

Проверяем работу полиции, в 
частности, то, что касается воз-
буждения уголовных дел и от-
казов в их возбуждении. В сред-
нем за год выносят около пяти 
тысяч постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела. 
Большинство из них законно, но 
часть таких процессуальных ре-
шений мы вынуждены отменять 
как необоснованные. В минув-
шем году было возбуждено 78 
уголовных дел по отменённым 
необоснованным постановлени-
ям органов дознания.

– У иного читателя может 
закрасться подозрение – а не 
умышленно ли отказываются 
правоохранители возбуждать 
уголовные дела? Не делается 
ли это за взятки?

 – Как правило, такого не 
прослеживается. Чаще причи-
ной отказа бывает недоработ-
ка, например то, что проверка 
по делу проведена не в полном 
объёме. Но был случай, когда 
коррупционная составляющая 
обнаружилась. Один из участко-
вых уполномоченных вынес не-
законное решение об отказе на 
основании материала, который 
сам же и сфальсифицировал. Мы 
это выявили и направили мате-
риалы в Следственный комитет. 
В конце ноября было возбужде-
но уголовное дело, которое рас-
следуется и, надеемся, будет до-
ведено до суда.

 – Это не тот участковый, ко-
торому платили за то, что он 
закрывал глаза на незаконно 

установленные игровые авто-
маты?

– Не тот. А по упомянутому 
вами крышеванию незаконного 
игорного бизнеса к ответствен-
ности привлечено двое участко-
вых. Оба дела в конце года были 
рассмотрены в городском суде и 
виновные получили наказание. 

Борьба с коррупцией и взят-
ками продолжается. Работники 
прокуратуры принимают уча-
стие в рассмотрении этих дел в 
суде, в минувшем году мы под-
держивали государственное об-
винение по 1060 делам, по неко-
торым обвинение поддерживаю 
я лично.

– Иногда позиции прокурату-
ры и суда не совпадают, и суд 
выносит оправдательный при-
говор или даёт преступнику не 
то наказание, на котором на-
стаивает прокуратура…

 – В 2020 году староосколь-
скими судами оправдательных 
приговоров не выносилось, хоть 
ранее они были. Было лишь ча-
стичное оправдание по отдель-
ным эпизодам, когда обвине-
ние не нашло подтверждение, 
и по этим эпизодам суд прекра-
тил уголовное преследование. 
Иногда прокурор просит более 
строгого наказания, а суд смяг-
чает его, или наоборот. Но это 
явление объяснимое, ведь суд 
учитывает разные дополнитель-
ные обстоятельства, в том числе 
и житейские – семейное положе-
ние, здоровье подсудимого, ино-
гда проявляет гуманность. 

А вообще, считаю, что в про-
шлом году наша правоохрани-
тельная система сработала хо-
рошо, свой вклад в это внесли и 
работники нашей прокуратуры.

Непростой год  
для прокуратуры
На вопросы журналистов ответил городской прокурор 
Юрий Димидов
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Многоликая 
Россия

Прекрасно завершился 2020 
год для артистов ансамбля пес-
ни и танца «Завалинка» ЦКР  
«Горняк». 

Оркестровая группа ансамбля 
удостоилась диплома I степени 
межрегионального этапа всерос-
сийского фестиваля-конкурса ор-
кестров и ансамблей националь-
ных инструментов народов России 
«Многоликая Россия».

Главная цель фестиваля – изу-
чить, сохранить и приумножить 
традиции исполнительства на на-
циональных инструментах наро-
дов РФ. 

Конкурс проходил в конце де-
кабря при поддержке Министер-
ства культуры в Иркутске – дис-
танционно. В нём приняли участие 
109 любительских коллективов – 
это 33 оркестра и 76 ансамблей. 
Всего 1250 человек из 38 регионов 
России.

Подарки  
в Рождество

Много лет Александро-Нев- 
ский кафедральный собор опе-
кает семьи, воспитывающие де-
тей с особенностями развития. 

8 января соцработник собора 
Елена Чурикова и волонтёр Оль-
га Колпак поздравили ребят и ро-
дителей с Рождеством Христовым. 
Они явились в образах Деда Моро-
за и Снегурочки и вручили подар-
ки – вкусные сладости, пряничные 
«рождественские агнцы», именные 
открытки, пледы, полотенца, комп- 
лекты постельного белья, право-
славные календари, игрушки и мно-
жество рождественских сувениров.

Подарки Деду Морозу помогли 
собрать прихожане собора, учащи-
еся и педагоги православной гим-
назии, родители и сотрудники дет-
ского сада № 25 «Троицкий», ди-
ректор ООО «Серебряный соболь» 
О.В. Соболева, сотрудники магази-
на «Fix Price» (м-н Звёздный), сооб-
щает митрополичий Центр Старо-
оскольского округа.

Перепись  
в рисунках

До 1 марта продлится приём 
работ на конкурс детского рисун-
ка, посвящённый Всероссийской 
переписи населения. 

К концу декабря на рассмотре-
ние экспертов и жюри поступило 
более 350 работ. Больше всего ил-
люстраций из Белгородской, Кур-
ской, Свердловской областей, Рес- 
публики Башкортостан, Республи-
ки Татарстан, Москвы и Москов-
ской области.

Чтобы стать участником конкур-
са, необходимо зарегистрировать-
ся на сайте strana2020.ru. Победи-
телей выберут в два этапа. 

С 3 по 15 марта пройдёт голосо-
вание пользователей за лучшую ра-
боту, затем к оценке приступят экс-
перты. Победители получат премии.
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Испытано на себе

ВАлентинА ПаюСова

 d Считаю, что вакцина – един-
ственное действенное сред-
ство профилактики смертель-
но опасной болезни. Правда, 
это мнение разделяют дале-
ко не все мои знакомые. Но 
каждый сам в ответе за своё 
здоровье.

И у меня поначалу были сомне-
ния: делать прививку или нет? 
Но когда случились потери от ко-
ронавируса в нашей семье, ре-
шила однозначно: надо приви-
ваться! 

В середине декабря узнала о 
смерти от новой инфекции мое-
го дяди, участника войны Алек-
сандра Ахрамеева из Кустаная. 
Чуть позже пришла печальная 
весть из Ставрополя – умерла от 
коронавируса моя двоюродная 
сестра Елена Рыжевская. Ей было 
60. Муж Елены Николай в это вре-
мя лежал в реанимации, причина 
та же – «корона». Ему не сообща-
ли страшную новость. Перед са-
мым Новым годом и он ушёл из 
жизни, так и не узнав, что жены, 
с которой прожил душа в душу 
42 года, нет в живых. 

Вот такие потери. Поэтому, ког-
да 28 декабря прошлого года уви-
дела новость в «ВКонтакте» на 
странице сообщества «Белгород-
ская область» о том, что можно 
зарегистрироваться на иммуни-
зацию от коронавируса по ссылке 
vaccine.services.belzdrav.ru, сразу 
же сделала это. Чуть позже мое-
му примеру последовала и дочь 
Валерия.

Признаться, думала, что, воз-
можно, лишь к весне подойдёт 
наша очередь. 

Каково же было моё удивление, 
когда 2 января нам позвонили и 
пригласили на прививку 6 янва-
ря в кабинет поликлиники № 2 
окружной больницы Святителя 
Луки Крымского.

– Но как же делать прививку, 
если на Новый год выпивали? – 
засомневались мы.

– Вы же не до упаду пили?  – 
спросили на другом конце про-
вода. 

С того дня я начала себя мо-

ка противопоказана и как себя 
вести после неё.

Вакцину нельзя вводить лю-
дям, у которых хроническое за-
болевание в стадии обострения, 
пациентам с положительным тес- 
том на COVID-19. Противопока-
занием также являются гипер-
чувствительность к какому-ли-
бо компоненту вакцины, острые 
инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания, беременность 
и грудное вскармливание.

Всё это подробно изучив, мы 
пошли на приём к врачу. Очень 
обрадовалась я, увидев в каби-
нете Светлану Ивановну Шопи-
ну, у которой лечилась когда-то 
на дневном стационаре. Она из-
мерила температуру, у меня она 
оказалась 360, у дочери 36,60.

Признаться, я очень боялась, 
что температура может подско-
чить из-за переживаний, и вак-
цинацию придётся отложить. 
По счастью, этого не произошло. 
Давление тоже было нормаль-
ным. Врач прослушала меня, под-
робно расспросила о состоянии 
здоровья. Никаких противопока-
заний для вакцинации не нашла 
ни у меня, ни у дочери. Рассказа-
ла, что прививка «Спутником–V» 
или «Гам-КОВИД-Вак» проходит 

в два этапа. Сегодня – первый, че-
рез 21 день – следующий. После 
беседы Светлана Ивановна вы-
дала нам анкеты с итогами ос-
мотра, и мы направились в при-
вивочный кабинет.

Одна ампула вакцины рассчи-
тана на пять человек, наша груп-
па быстро сформировалась. Жен-
щины разного возраста, самой 
старшей 71. Её привела дочь, ко-
торая уже привилась.

Очередь движется быстро. Не 
успела я и глазом моргнуть, как 
медсестра, делавшая мне укол, 
сообщила:

– Всё, можете идти! 
– Как? – не поверила я. Привив-

ка совершенно безболезненна. 
После неё ещё надо было полча-
са посидеть в коридоре – на слу-
чай, если вдруг появится аллер-
гическая реакция. С нами ничего 
подобного не произошло. 

В следующей пятёрке шли 
мужчины. Один из них говорил, 
что приехал из деревни. Сосед, 
когда узнал, что он собирается на 
прививку, стал с ним прощаться. 
С чувством юмора мужичок. Но 
в таком новом деле, как привив-
ка от «короны», без этого, навер-
но, нельзя.

Были среди нас медики, кото-
рым ввели уже второй компонент 
«Спутника-V». Рассказывали, что 
первую прививку перенесли от-
лично! Всё это время вели днев-
ник наблюдений на сайте госус-
луг, потом это делали и мы.  

На второй день после вакцина-
ции у меня немного болела рука. 
Было чувство сонливости, боль-
ше никаких побочек. Нечто по-
добное испытывала и дочь. 

Говорят, второй этап вакцина-
ции более болезненный. Сестра 
из Москвы сообщала, что у неё 
поднималась температура до 380 

с гаком, был озноб. Приняла ле-
карство, и всё прошло.

После обеих прививок нельзя 
переохлаждаться, надо поберечь-
ся. Антитела выработаются толь-
ко спустя какое-то время после 
второго этапа.

Надеюсь, что и это мы пере-
несём хорошо. Нам, как и всем 
людям на земле, хочется, чтобы  
быстрее закончился этот кош-
мар с коронавирусом. Надеюсь, 
что внесли в борьбу с ним свой 
небольшой вклад.

рально настраивать на привив-
ку. Прочитала в соцсетях отзывы 
тех, кто уже вакцинировался. Как 
назло, попалось сообщение, что 
в Норвегии два человека после 
прививки умерли. Правда, после 
американской вакцины Pfizer/
BioNTech. Но чему быть, тому не 
миновать. Тут и из Москвы от  
сестры Светы пришло сообще-
ние, что они всей семьёй приви-
лись. «Надоело бояться», – корот-
ко написала сестра и переслала 
сертификат, который выдали им 
после вакцинации.

Не скажу, что я смело шла на 
прививку. Чувство тревоги всё 
же присутствовало, но постепен-
но исчезало уже при входе в по-
ликлинику.

– Вы на прививку? – приветли-
во спросила гардеробщица и под-
робно рассказала, куда надо идти.

Поднялись на второй этаж. Там 
около нескольких кабинетов сто-
яли пациенты, кто-то заполнял 
какие-то анкеты. Оказывается, 
прежде чем попасть на приём к 
врачу, а это делать обязательно, 
надо заполнить несколько блан-
ков, в том числе «Анкету пациен-
та» с добровольным согласием на 
прививку. А прежде следовало 
изучить памятку, кому привив-

Уколы против пандемии
В канун Рождества я сделала прививку от коронавируса
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ЖКХ

сергей руССу

 d Как и ожидалось, 13 янва-
ря на Белгородчину обрушил-
ся снегопад. Коммунальные 
службы Старого Оскола за-
ранее были приведены в бо-
евую готовность.

– Наша техника готова на 
100 %, – прокомментировал 
ситуацию директор Староос-
кольского городского многоот-
раслевого производственного 

объединения коммунального  
хозяйства Сергей Куц. – Плани-
руем усилить смены. Постараем-
ся справиться с непогодой.

В эти дни коммунальщики 
трудились с полной отдачей, 
главные магистрали округа 
были расчищены своевременно.

Тем не менее в непогоду МЧС 
советует жителям соблюдать 
повышенные меры безопасно-
сти. При снежном накате следу-
ет воздержаться от поездок на 
личном автотранспорте. В слу-
чае происшествия можно зво-
нить по телефону службы спа-
сения 112.

Закружили новогодние метели
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 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–26  
опубликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

Подарки 
детям

12 января депутат Белгород-
ской областной думы Игорь Бар-
щук со своими помощниками по-
бывал в гостях у воспитанников 
Старооскольского центра разви-
тия и социализации детей физ-
культурно-спортивной направ-
ленности «Старт».

В рамках благотворительного 
проекта «Быть рядом» воспитан-
никам были переданы подарки, 
которые ежемесячно приобрета-
ются по просьбе детей и педагогов.

В этом месяце ребятам привез-
ли футболки с фирменным логоти-
пом спортивной команды «Старт» 
для участия в соревнованиях. Вос-
питанники «Старта» активно при-
нимают участие в спортивных со-
ревнованиях различного уровня, 
где неоднократно занимали высо-
кие призовые места.

Нехорошие 
деньги

По 22 января в Белгородской 
области проходит оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Фальшивка». 

Полицейские призывают граж-
дан быть внимательными при об-
ращении с деньгами. При обнару-
жении купюр, вызывающих сомне-
ние в подлинности, а также для по-
лучения консультационной помо-
щи необходимо незамедлительно 
обращаться в УМВД либо по теле-
фону 02.

Против 
пожаров

Чтобы обучить граждан мерам 
пожарной безопасности, сотруд-
ники МЧС России – отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по Старо-
оскольскому городскому округу 
посетили домовладения жителей 
Городища. 

Инспекторы напомнили селянам 
об основных причинах пожаров, 
рассказали, как их не допустить, 
осмотрели электропроводку и печ-
ное оборудование, вручили памят-
ки с правилами пожарной безопас-
ности и номерами телефонов экст- 
ренных служб.

Главное управление МЧС России 
по Белгородской области напоми-
нает: в случае происшествия зво-
ните по единому телефону пожар-
ных и спасателей 101 или единому 
номеру вызова экстренных опера-
тивных служб 112. Телефон дове-
рия ГУ МЧС России по Белгород-
ской области – 8 (4722) 39-99-99.
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РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Коломбиана». 16+ 
22.05 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Однажды в Мексике: 
десперадо-2». 16+ 
2.20 Х.ф. «Мы - Миллеры». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.35 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни». 12+ 
11.45 Х.ф. «Сокровище нации». 12+ 
14.20 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн». 12+ 
16.55 Т.с. «Родком». 16+ 
19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
20.00 Х.ф. «Телепорт». 16+ 
21.45 Х.ф. «Телекинез». 16+ 
23.45 «Кино в деталях». 18+ 
0.50 Х.ф. «Код да Винчи». 18+ 
3.20 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Блондинка в эфире». 16+ 
1.00 Д.с. «Знахарки». 16+ 
1.45 Сверхъестественный отбор. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 «Не факт!». 6+ 
8.55, 10.05 Х.ф. «Берём все на себя». 6+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.30, 13.15, 14.05 Т.с. «След пираньи». 16+ 
14.40 Т.с. «Последний бой». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 Открытый эфир. 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Путь домой». 16+ 
1.25 Х.ф. «Сильные духом». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Легавый-2». 16+ 
8.30 Т.с. «Выжить любой ценой». 16+ 
17.45, 18.35 Т.с. «Такая работа». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профилактика на канале.
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.10, 
22.05 Новости. 12+
10.10 «Дакар-2021. Итоги». 0+ 
10.40, 16.30 Специальный репортаж. 12+ 
11.00 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
12.05, 14.45, 16.55, 0.45 Все на Матч! 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О Гайангадао - 
Р. Саенчай. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
13.50, 5.05 Д.с. «Тайны боевых 
искусств». 16+ 
15.30 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
17.25 Гандбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Египта.
19.15 Х.ф. «Несломленный». 16+ 
22.10 Тотальный футбол. 12+
22.40 Футбол. «Кальяри» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.35 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 0+ 
3.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Боруссия» (Германия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
5.20 Т.с. «Избранница». 16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Призрак в кривом 
зеркале». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 3.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.45 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Садовое кольцо». 12+ 
4.30 Х.ф. «Белый клык». 0+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Простые чудеса». 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
15.00, 1.40 «Rе:акция». 12+ 
15.50 Д.ф. «Вечные тайны». 12+ 
16.50, 0.35 Д.с. «День ангела». 0+ 
17.20, 23.50, 3.50 Д.с. «Праздники». 12+ 
17.55 Х.ф. «Взрослые дети». 6+ 
19.30, 2.20 Новый день. 0+ 
21.20 Т.с. «Ольга Сергеевна». 12+ 
22.55 «Прямая линия жизни». 0+ 
1.05 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Звезда пленительного 
счастья». 6+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ВТОРНИК,  

19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Д.с. «Япония. Обратная сторона 
кимоно». 18+ 
0.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне». 18+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+

8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Женатый холостяк». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Чисто московские убийства». 
12+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Граждане барыги!». 16+ 
18.10 Х.ф. «Спецы». 16+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 «Третий рейх: последние дни». 12+ 

НТВ
4.30 Т.с. «Пасечник». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 
23.45 Х.ф. «Ледокол». 12+ 
2.05 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х.ф. «Юркины рассветы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.20, 22.15 Т.с. «Идиот».
13.15 Д.ф. «Апостол Павел».
14.15 Д.с. «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 Зальцбургский фестиваль.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 Д.с. «ПроЯвления Павла 
Каплевича».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 3.45 Тест на отцовство. 16+ 
11.20, 2.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.30 «Порча». 16+ 
14.00, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.30, 19.00 Т.с. «Цыганка». 16+ 
23.30 Т.с. «Подкидыши». 16+ 
6.15 «6 кадров». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Я - четвёртый». 12+ 
22.05 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «Колония». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.05 Х.ф. «Телекинез». 16+ 
12.05 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
16.55 Т.с. «Родком». 16+ 
20.00 Х.ф. «Дивергент». 12+ 
22.50 Х.ф. «Три икс». 16+ 
1.10 Русские не смеются. 16+ 
2.10 Х.ф. «Квартирка Джо». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». 12+ 
23.30 Д.с. «Япония. Обратная сторона 
кимоно». 18+ 
0.30 Д.ф. «Большой белый танец». 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
8.25 Х.ф. «Свадьба с приданым». 6+ 
11.00 Д.с. «Большое кино. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Чисто московские убийства». 
12+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Короли шансона». 16+ 
18.15 Х.ф. «Спецы». 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Женщины Лаврентия Берии». 16+ 
2.15 «Третий рейх: последние дни». 12+ 

НТВ
4.35 Т.с. «Пасечник». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 
23.45 Х.ф. «Всем всего хорошего». 16+ 
1.55 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.25 Х.ф. «Юркины рассветы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 Т.с. «Идиот».
13.15 Линия жизни.
14.10 Д.ф. «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
18.25 Д.с. «Красивая планета».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д.ф. «Русофил. История Жоржа 
Нива, рассказанная им самим».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.20 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.25, 3.40 Тест на отцовство. 16+ 
11.35, 2.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.40 «Порча». 16+ 
14.10, 1.35 Д.с. «Знахарка». 16+ 
14.45 Х.ф. «Ключ к его сердцу». 16+ 
19.00 Т.с. «Цыганка». 16+ 
23.30 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

Балетки
Балетки, о чём свидетельствует 

их название, являются логическим 
продолжением специализирован-
ной обуви для балета. Когда в кон-
це XVIII века Европа увлеклась туф-
лями без каблуков, находчивые ди-
зайнеры упростили пуанты, изъяв 
из них деревянный мысок, и пред-
ложили модницам новые туфель-
ки. Они хорошо сидели на ноге, не 
вредили здоровью, а выглядели  
женственно и элегантно.

Броги
Это туфли с перфорацией, назва-

ние которых происходит от ирланд-
ского brog (башмак). Ещё в XVII веке 
ирландские фермеры стали носить 
похожие туфли, но со сквозными 
дырками. В такой обуви было удоб-
но ходить по влажным местам и бо-
лотам. Затем перфорация утратила 
роль водоотвода и вентиляции и 
превратилась в украшение.

Мартинсы
Название обуви, которую изо-

брёл доктор Клаус Мартинс. Он 
был немецким военным врачом в  
1940-е годы. В 1945 году Мартинс 
сломал себе голеностоп и тут же 
обнаружил, что таскать на травми-
рованной ноге армейские боты – 
сплошное мучение. Пришлось их 
усовершенствовать – прежде все-
го заменить подошву на более мяг-
кую и толстую. Для её изготовления 
в ход шли резиновые покрышки.

Тапки
Тапка – исконно русское слово, 

и образовалось оно от глагола «то-
пать». Раньше этот вид обуви на-
зывали и хлопанцами, и пантоле-
тами, и пантуфлями. Затем оно ста-
ло употребляться в современном 
звучании.

Кеды
По одной версии, слово «кеды» 

происходит от американской обу- 
вной фирмы Keds, основанной в 
1916 году. Торговая марка Keds (от 
слова «подросток» – kid) в течение 
70 лет ассоциировалась со спор-
тивной обувью. И лишь в 80-е годы 
кеды – тапочки с высоким верхом 
для профессиональных спортсме-
нов – стали вытесняться кроссов-
ками – спортивными полуботинка-
ми для любителей утренних пробе-
жек трусцой.

Бежать  
со всех ног

Сколько же нужно конечностей, 
чтобы бежать со всех ног, подума-
ете вы. Однако в этой фразе нет ни-
чего сверхъестественного. Когда-то 
давно этот фразеологизм был коро-
че (со всех ног) и означал скорое и 
одномоментное преклонение колен 
всеми присутствующими вне зави-
симости от чинов и званий: «Пред-
ки наши падали со всех ног, увидя 
государя». И.М. Долгоруков, 1788–
1822 гг.
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ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Простая просьба». 16+ 
1.30 Д.с. «Знахарки». 16+ 
2.15 Сверхъестественный отбор. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «СОБР». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Конец императора тайги». 
0+ 
1.20 Х.ф. «Семён Дежнев». 6+ 
2.40 Х.ф. «Предлагаю руку и сердце». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 
13.25 Т.с. «Выжить любой ценой». 16+ 
17.45 Т.с. «Такая работа». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 
21.50 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.45, 22.00, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. А. Гатти - 
К. Балдомир. Трансляция из США. 16+ 
10.00 Д.ф. «В центре событий». 12+ 
11.00 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Bellator. Трансляция из США. 16+ 
13.50, 5.05 Д.с. «Тайны боевых 
искусств». 16+ 
15.30, 3.35 Зимние виды спорта. Обзор. 
0+ 
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
1.35 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область). Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Белый клык». 0+ 
5.45 Т.с. «Непобедимый». 16+ 
9.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Чужой 
район-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 3.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.45 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Садовое кольцо». 12+ 
4.30 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Дорога». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.50, 23.50 Д.с. «Пророки». 12+ 
16.20 Д.ф. «Свидетельство о любви». 12+ 
17.55, 21.20 Т.с. «Ольга Сергеевна». 12+ 
19.30, 1.15 Новый день. 0+ 
20.20 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
22.35 Д.ф. «Мама». 12+ 
2.00 «В поисках Бога». 12+ 
2.25 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00 Х.ф. «Звезда пленительного 
счастья». 6+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
22.00 Х.ф. «Журналист». 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф». 6+

СРЕДА,  

20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.50 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». Новый сезон. 12+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Д.с. «Япония. Обратная сторона 
кимоно». 18+ 
0.30 Д.ф. «Воины бездорожья». 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Сумка инкассатора». 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Чисто московские убийства». 
12+ 
16.55 Д.ф. «90-е. В шумном зале 
ресторана». 16+ 
18.20 Х.ф. «Спецы». 16+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Блудный сын 
президента». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Маргарита Терехова. Всегда 
одна». 16+ 
2.15 «Третий рейх: последние дни». 12+ 

НТВ
4.35 Т.с. «Пасечник». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.25 Х.ф. «Эластико». 12+ 
2.05 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.10 Д.с. «Красивая планета».
12.25, 22.15 Т.с. «Идиот».
13.20 Д.с. «Первые в мире».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д.с. «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х.ф. «Юркины рассветы».
17.35, 1.45 Зальцбургский фестиваль.
18.40, 0.00 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 3.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.30 «Порча». 16+ 
14.00, 1.40 «Знахарка». 16+ 
14.30, 19.00 Т.с. «Цыганка». 16+ 
23.35 Т.с. «Подкидыши». 16+ 
6.25 «6 кадров». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 10.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Знаете ли вы, что?». 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, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Багровая мята». 16+ 
21.55 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.20 Х.ф. «Дивергент». 12+ 
13.05 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
16.55 Т.с. «Родком». 16+ 
20.00 Х.ф. «Инсургент». 12+ 
22.15 Х.ф. «Три икса-2. Новый уровень». 
16+ 
0.15 Русские не смеются. 16+ 
1.15 Х.ф. «Дракула Брэма Стокера». 18+ 
3.25 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Саботаж». 18+ 
1.15 Д.с. «Знахарки». 16+ 
2.15 Сверхъестественный отбор. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
8.35 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«СОБР». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Инспектор ГАИ». 12+ 
1.10 Х.ф. «Незнакомый наследник». 0+ 
2.35 Х.ф. «Конец императора тайги». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 
13.40 Т.с. «Легавый-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Такая работа». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.40 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 0.30 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция из 
Канады. 16+ 
10.00 Д.ф. «В центре событий». 12+ 
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
Э. Рут - Я. Амосов. Bellator. Трансляция 
из США. 16+ 
13.50, 5.05 Д.с. «Тайны боевых 
искусств». 16+ 
16.30 Специальный репортаж. 12+ 
16.55 Футбол. «Удинезе» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
19.40 Х.ф. «Добро пожаловать в 
джунгли». 12+ 
22.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
1.30 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Гран 
Канария» (Испания). Кубок Европы. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Первая перчатка». 0+ 
6.00 Т.с. «Избранница». 16+ 
9.50 Т.с. «Чужой район-2». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10, 19.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 3.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.45 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.15 Т.с. «Чужой район-2». 12+
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 

СПАС
5.00, 0.35 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «День ангела». 0+ 
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
13.00, 2.15 «Не верю! Разговор 
с атеистом». 16+ 
15.00, 0.50 «Rе:акция». 12+ 
15.50 Д.с. «Золотое кольцо». 12+ 
16.55 Д.ф. «Мама». 12+ 
18.10, 21.20 Т.с. «Ольга Сергеевна». 12+ 
19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
22.45 «Курск. Двадцать лет спустя». 12+ 
23.35, 0.05 Д.ф. «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец». 12+ 
3.05 «И будут двое...». 12+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Раба любви». 12+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 23.35, 2.30 Места знать надо. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

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

ЧЕТВЕРГ,  

21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 

10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.30, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.50 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». Новый сезон. 12+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Д.с. «Япония. Обратная сторона 
кимоно». 18+ 
0.30 Д.ф. «Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад». 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 12+ 
10.30, 4.35 Д.ф. «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.00 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Чисто московские убийства». 
12+ 
16.55 «90-е. Безработные звёзды». 16+ 
18.15 Х.ф. «Спецы». 16+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Предательское лицо». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.35 «Приговор. Шакро Молодой». 16+ 
2.20 «Третий рейх: последние дни». 12+ 

НТВ
4.35 Т.с. «Пасечник». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 
23.45 Х.ф. «Собибор». 12+ 
2.00 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 Х.ф. «Юркины рассветы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 Т.с. «Идиот».
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».
21.35 «Энигма».
23.10 «ПроЯвления Павла Каплевича».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.50, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
7.55 Давай разведёмся! 16+ 
9.00, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
11.10, 2.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.25 «Порча». 16+ 
13.55, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.25, 19.00 Т.с. «Цыганка». 16+ 
23.30 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
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Ситуация

сергей руССу

 d Иван Тибекин ведёт 
свою войну больше года. В 
декабре он решил, что на-
конец победил.

– Мне 80 лет, живу один в 
своём доме. Никакого мусо-
ра у меня нет. В магазин не 
хожу, всё необходимое выра-
щиваю в огороде. За что мне 
платить? – объяснил свою по-
зицию Иван Сергеевич. 

Ещё в 2019 году ему удалось 
доказать в суде свою правоту. 
Тогда служители Фемиды со-
гласились, что мусор у него не 
образуется, и платить за его 
вывоз не надо. Однако это ре-
шение касалось только компа-

нии «Экотранс», которая вы-
ставляла счета за обращение с 
отходами до начала мусорной 
реформы. Теперь за эту ком-
мунальную услугу ответстве-
нен региональный оператор –  
«Центр экологической безо-
пасности». Эта организация и 
выставила новые счета Ивану 
Тибекину, а после того, как он 
несколько месяцев их игнори-
ровал, обратилась в суд.

Мировой суд 11 ноября 
2020 года решил взыскать в 
пользу «Центра экологичес- 
кой безопасности» с Ивана 
Тибекина задолженность по 
оплате за обращение с ТКО за 
период с 1 сентября 2019-го 
по 31 августа 2020-го в сумме 
1243 руб. 36 копеек, а также 
неустойку и расходы по опла-
те госпошлины. 

Дело в том, что к началу му-

сорной реформы изменилось 
законодательство. Теперь 
государство обязывает всех 
собственников заключать 
договоры с региональным 
оператором, а соответствен-
но и платить за обращение с 
ТКО. В ЦЭБе объясняют, что 
невозможно подходить инди-
видуально к каждому. У одно-
го мусора образуется на 10 ко-
пеек, у другого на сто рублей. 
Поэтому был установлен нор-
матив, на основании которого 
и выставляют счета.

Тем не менее Иван Тибекин 
с решением суда не согласил-
ся и оспорил его в установлен-
ный законом срок. И мировой 
суд 27 ноября 2020 года поста-
новил отменить прошлый су-
дебный приказ о взыскании 
с Тибекина задолженности. 

– Почему тогда мне опять в 
декабре прислали квитанцию, 
где указано начисление за  
мусор 204 рубля и долг 3952 
рубля? – попросил меня уз-
нать житель Архангельского.

Выяснилось, что судья был 
обязан отменить свой при-
каз после поступления от 
должника возражений. Та-
кая норма прописана в ста-
тье 129 Гражданского процес-
суального кодекса. Интересно, 
что даже немотивированных 
возражений достаточно для 
того, чтобы считать, что меж-
ду взыскателем и должни-

ком существует спор о праве. 
А такие споры должны раз-
решаться судом только в по-
рядке искового производства. 

То есть отмена судебного 
приказа ещё не значит, что 
долг с Ивана Тибекина будет 
автоматически списан. ЦЭБ 
имеет право направить иск 
о его взыскании, что и наме-
рен сделать. 

Житель Архангельского не 
сомневается в своей правоте и 
продолжит судиться с регио- 
нальным оператором. Он по-
обещал держать нас в курсе 
дальнейших событий.

Кстати, тариф на вывоз 
мусора в этом году снизил-
ся. Соответствующий приказ 
опубликовала Комиссия по 
государственному регулиро-
ванию цен и тарифов в Бел-
городской области. В 2020 
году за один кубометр отхо-
дов в месяц старооскольцы 
платили 510 рублей 38 копе-
ек с НДС. В 2021-м стоимость 
услуги составит 480 рублей 
29 копеек. 

Зато в 2022 году нас ждёт 
ощутимый рост платы за об-
ращения с ТБО, причём в два 
этапа. 

С января 2022 года тариф 
за один куб отходов составит 
532 рубля 73 копейки с учё-
том НДС. С 1 июля 2022 года 
эта сумма ещё поднимется – 
до 562 рублей 57 копеек.

Безотходное подворье
Житель села Архангельского оспаривает своё 
право не платить за вывоз мусора

● По предварительным прогнозам, 2021 год 
будет короче минувшего года в связи с ускоре-
нием вращения Земли, передаёт РИА «Ново-
сти». В 2020 году было зафиксировано сразу 
28 самых быстрых дней в истории наблюде-
ний, а 19 июля день оказался короче обычно-
го на рекордные 1,4 миллисекунды.

● Над Камчаткой взорвался метеорит. По 
предварительным данным, его диаметр был 
меньше 10 м. Энергия взрыва находилась в 
пределах 1−5 килотонн в тротиловом экви-
валенте.

● В Подмосковье отменили требование 
предъявлять тест на COVID в гостиницах.

● Deutsche Bank намерен простить Трам-
пу долг в размере $300 млн, чтобы как можно 
скорее разорвать все контакты с ним. Сотруд-
ничество с бывшим президентом прекратит и 
нью-йоркский Signature Bank, сообщает РБК.

● В этом году Нижнему Новгороду испол-
няется 800 лет, а ещё он получил статус ново-
годней столицы – 2022. Основные юбилейные 
мероприятия начнутся 12 июня, но развлечь  
гостей в городе готовы уже сейчас.

● По данным ВОЗ, свыше 30 % населения 
планеты страдает от дефицита железа, что 
снижает производительность труда и каче-
ство жизни людей.

● Послы Польши и Израиля на Украине осу-
дили шествие в Киеве в честь украинского на-
ционалиста Степана Бандеры.

● Самым дорогим туром по России в про-
шлом году стала поездка на Сахалин. Семья 
из семи человек заплатила за неделю пребыва-
ния там 10 114 000 рублей. На втором месте –  
путёвка в Сочи. Трое из Хабаровска заказали 
10-дневный тур (без стоимости авиабилетов) 
за 6 603 000 рублей. Третьи в списке самых 
«роскошных» отдыхающих – бабушка с дву-
мя внуками, которые жили в Сочи летом 24 
дня, отдавая за каждые сутки в отеле по 100 
тысяч рублей.

● В лесу в Хабаровском крае человек погиб 
при нападении тигра. Его растерзанное тело 
было найдено без головы. Оружия у погиб-
шего при себе не было, сообщает AmurMedia.

● В Красноярской краевой больнице прохо-
дят обыски, связанные с расследованием уго-
ловного дела о хищении 113 млн рублей при по-
ставках медоборудования для нового хирурги-
ческого корпуса, сообщает ТАСС.

● В Петербурге задержан 23-летний без-
работный, который в новогодние праздники 
украл из хранилища Института РАН на Дворцо-
вой площади ценности на 5 миллионов рублей.

● Англичанин завалил теоретический экза-
мен на водительские права 157 раз и потратил 
на пересдачи больше 3600 фунтов стерлингов 
(больше 360 тысяч рублей). В конце концов эк-
замен был сдан.

● Врач-диетолог Лола Биггс для быстро-
го похудения советует есть больше куркумы 
и брокколи.

● В Австралию из Америки каким-то обра-
зом попал зарегистрированный в США спор-
тивный голубь, преодолев при этом 13 тыс. км. 
Однако ему грозит смерть: из-за уникальной 
фауны в Австралии действуют строгие зако-
ны о ввозе животных на территорию страны. 

● Министр по вопросам продовольствия 
Дании Могенс Йенсен признал, что уничто-
жение здоровых особей норки в стране было 
напрасным.

● Арктическая бригада Северного флота тре-
нируется ездить на оленях и собаках в Мурман-
ской области. Опыт использования животных 
военными могут перенять норвежцы. «В Рос-
сии много умных людей. Они знают, что де-
лают, и доверяют оленям», – отметил в теле-
интервью норвежский оленевод Аслак Сокки.

● В странах СНГ, Европы, а также США акти-
визировались русскоязычные мошеннические 
группы, которые обманным путём похищают у 
людей деньги и данные банковских карт. Схе-
ма, имеющая неофициальное название «Ма-
монт» (так на сленге мошенников называют 
жертву) была отработана в России, а теперь 
вышла за рубеж.

● Водитель в индийском городе Аколе зае-
хал в воду, следуя указаниям навигатора Google 
Maps, и утонул.

Важно знать!

 d В соответствии с феде-
ральным законодатель-
ством в 2022 году «Белго-
родэнергосбыт» развернёт 
массовую работу по бес-
платной замене интег- 
ральных приборов учёта 
электроэнергии бытовых 
абонентов на интеллекту-
альные счетчики. Но жи-
телям многоквартирных 
домов уже сейчас нелишне 
знать, как вести себя, если 
в дверь постучит электро-
монтёр. 

Основное отличие «умных» 
счётчиков от интегральных 
приборов учёта в том, что 
они будут хранить данные 
о расходе электроэнергии и 
передавать их напрямую, в 
автоматическом режиме, в 
энергетические компании.

Самым очевидным эффек-
том от внедрения интеллек-
туальных систем учёта яв-
ляется сокращение потерь 
электроэнергии. «Умные» 
приборы способны подавать 
сигнал об авариях в сети или 
несанкционированном вме-
шательстве в их работу. Уста-

Об «умных» электросчётчиках
новка интеллектуальных 
счётчиков практически ис-
ключает хищение электро-
энергии. Дополнительными 
преимуществами являются 
снижение операционных за-
трат сетевых организаций и 
гарантирующих поставщиков, 
в том числе расходов на бил-
линг, отключение неплатель-
щиков, на поиск и устранение 
причин технологических на-
рушений. 

А потребителям не нужно 
будет ежемесячно передавать 
в сбытовую компанию пока-
зания приборов учёта. Зато 
у них появится возможность 
следить за качеством элек-
троэнергии и дистанцион-
но менять тариф без замены 
прибора учёта (существуют 
три группы тарифов на элек-
троэнергию, разделённые в 
зависимости от времени по-
требления в течение суток).

Кто заплатит за интеллек-
туальные счетчики?

В соответствии с федераль-
ным законодательством с 1 
июля 2020 года ответствен-
ность за приборы учёта элек-
троэнергии перешла к энер-
гетическим компаниям: к 
гарантирующим поставщи-
кам в многоквартирных до-
мах и к сетевым компаниям во 

всех остальных случаях. Для 
граждан установка интел-
лектуальных счётчиков бу-
дет производиться бесплатно.

Можно ли отказаться от 
установки «умных» прибо-
ров учёта?

Права отказаться от уста-
новки «умного» счётчика у 
потребителя нет. В случае 
недопуска представителей 
гарантирующего поставщи-
ка или сетевой организации 
для установки прибора учё-
та плата за электроснабже-
ние рассчитывается исходя 
из нормативов потребления 
коммунальных услуг с при-
менением повышающего ко-
эффициента. То есть платить 

за электроэнергию придёт-
ся больше.

Как идентифицировать 
представителей компании, 
ведь развелось столько мо-
шенников?

АО «Белгородэнергосбыт» 
заключило договоры на уста-
новку интеллектуальных 
приборов учёта с целым ря-
дом организаций. Сотрудник, 
пришедший заменить счёт-
чик, должен иметь удостове-
рение и доверенность орга-
низации, в которой работает. 

Уточнить информацию о 
подрядчике можно по телефо-
нам горячей линии АО «Бел-
городэнергосбыт» 1-3-5-7 и 
(4722) 23-08-49.
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Драгоценные россыпи Усть-Неры
Она жила там, где золотоносные жилы подходят к поверхности земли

ный рай. Росли одни грибы, кото-
рые мы собирали и ели. Кроме них 
из продуктов остались соль, лав-
ровый лист, чай и манка. Спичек 
хватило впритык до следующе-
го вертолёта. 

Работать на грибной и манной 
диете мужчинам было тяжело, 
но они продолжали исследова-
ния. Чтобы разнообразить раци-
он, заимствовали овёс у лошадей, 
дробили его и пекли лепёшки. 
Однажды геологи подстрелили 
куропатку. Любовь попросила от-
дать мясо десятилетнему сыну. 
Все согласились, но кто-то всё же 
не выдержал, оттяпал у неё ножку.   

– Когда эта голодовка случилась, 
все стали видны как на ладони, –  
говорит Любовь. – Мы сплотились. 
Друг за друга горой стали. А вооб-
ще, в геологоразведке мужчины 
очень внимательны к женщинам, 
понимают, насколько им тяжелее 
в экспедиции. 

У нас была баня необыкновен-
ная. Полог натянули над неболь-
шим ручьём, нарубили деревья, 
положили жёрдочки, постави-
ли печку, в ней на берегу грелась 
вода. Берёшь ковшиком горячую, 
а из ручья – холодную, смешива-
ешь и моешься. На всех было толь-
ко два банных тазика. В них и ку-
пались, и стирали, и солили рыбу. 
Но никто не пострадал и грязью 

не зарос. Когда вертолёт наконец-
то прилетел, с него стали кидать 
крафтовые (бумажные) мешки с 
хлебом прямо на землю. Я это уви-
дела и разрыдалась – было невмо-
готу видеть, что с хлебом так об-
ращаются.  

Сюда ссылали 
Ручьёва и Шаламова 
Усть-Нера – посёлок городского 

типа на востоке Якутии, админи-
стративный центр Оймяконского 
улуса (района) Республики Саха. 
Он расположен на правом берегу 
реки Индигирки в устье её пра-
вого притока – Неры. Как и Ой-
мякон, находится на территории 
мирового полюса холода. Затерян-
ный среди болот и сопок на полпу-
ти между Якутском и Магаданом, 
посёлок стал северным Клондай-
ком, на котором добывали до 20 
тонн золота ежегодно. Без особых 
затрат, поскольку рудные жилы 
там выходят на поверхность, и 
золотые россыпи в этих краях –  
вовсе не сказка. Их открыли в 
середине 30-х годов. А в 1938-м  
был создан «Дальстрой» – трест 
по управлению дорожным и про-
мышленным строительством на 
Колыме. Кроме золотодобываю-
щей промышленности, здесь на-
ходился «Индигирлаг» – часть ста-
линского ГУЛАГа. Заключённые 
«Индигирлага» добывали золото 
практически голыми руками. Они 
же проложили трассу из Магада-
на. По оценкам историков всего 
на территории Якутии распола-
галось 105 лагерей, порядка 30 из 
них – в Оймяконском улусе. В один 
из них за свободомыслие ссылали 
советских поэтов Бориса Ручьёва 
и Варлама Шаламова. 

Позже прииски объединили в 
государственный горно-обога-
тительный комбинат «Индигир-
золото». В 90-е он обанкротился. 

Сейчас там работают немного-
численные артели и горноруд-
ные частные предприятия.   

...Родители Любови Поповой в 
эти края перебрались в 1966 году 
из солнечного Фрунзе. Как и мно-
гие – просто завербовались и уе-
хали на Север. Сначала, весной, –  
отец Николай Семёнович, а в ав-
густе – мать Надежда Степанов-
на с тремя детьми. После тепла 
и изобилия Средней Азии полюс 
холода показался им параллель-
ным миром. 

– Контраст дикий, в голове не 
укладывался поначалу, – вспоми-
нает Любовь Николаевна. – Отец 
купил небольшой дом. Мы стали 
привыкать. Помню, в первую зиму 
от морозов и ветра у меня жутко 
болел лоб. В нём как будто обра-
зовалась ледышка, которая не раз-
мораживалась. Потом научились 
укутываться от макушки до пят.  

В посёлке частных домов мало 
и сегодня. В основном на вечной 
мерзлоте построены четырёх- 
этажки на сваях. Иначе никак. От 
тепла домов земля начинает таять, 
и они «плывут». Плюс Индигир-
ка время от времени разливается 
так, что сносит всё на своём пути.     

Минус 66 градусов 
Самая яркая достопримечатель-

ность этих краёв – погода. Ветра и 
морозы такие, что тем, кто там не 
бывал, представить невозможно. 

– Как-то я была в отпуске на ма-
терике и зашла в магазин купить 
уличный термометр, – рассказыва-
ет Любовь Попова. – Смотрю, а все 
они только до –500. Спросила про-
давщицу: есть ли с большим мину-
сом? Та обиделась, говорит, где вы 
такую температуру видели? Я ей и 
ответила: там, где живу. Пришлось 
термометр покупать дома, такой, 
чтобы и минус 70 показывал. 

Самой холодной на памяти Лю-
бови Николаевны была зима, ког-
да ртутный столбик опустился до 
66 градусов.     

– Ещё хуже, когда при морозе 
поднимается ветер. Такое было, 
кажется, в 1977-м – обморожения 
получил практически весь посё-
лок. На работу, помню, бежала пе-
ребежками – ребёнка в садик, по-
том от магазина до магазина. И 
так же домой. А сын в санках си-
дел, укутанный, кроме одежды, 
ещё и в оленью шкуру, как кулёк, 
даже глаз не видно. Когда мороз 
45–50 градусов, стоит чуть дунуть 
ветерку, чувствуешь себя словно 
голым, и никакая шуба не помо-
гает. Когда за –50 переваливает, 
начинаешь чувствовать каждый 
градус. И слышать. Воздух шеле-
стеть начинает. Плюнешь, пока 
долетит до земли – уже комочек 
льда. Птицы замерзали на лету. 
Воздух воду не принимает, если 
бельё повесишь сушиться, так вес-
ной мокрое и снимешь. А когда за 
–60, то как-то ощущение холода 
теряется. Зато ощущаешь нехват-
ку кислорода в воздухе. Дыхание 
перехватывает, начинаешь каш-
лять. Пар от дыхания замерзал на 
ресницах. Потом в тепло зайдёшь, 
и тушь потекла. Но мы были моло-
дые, всё равно красились. 

Продолжение следует...

По волнам памяти

иринА Фёдорова

 d Для особо впечатлительных 
напишу сразу – жительница Го-
родища Любовь Попова сама 
золото не добывала, работала 
поваром, обеспечивая горя-
чим питанием геологов, гео-
физиков и старателей. Иногда 
это, казалось бы, простое дело 
оборачивалось настоящим кве-
стом, пройти который достой-
но смогли не все. 

– В 1985 году я впервые полете-
ла из Усть-Неры с поисковой пар-
тией геологов на участок в тайгу, –  
вспоминает Любовь Николаевна. – 
Их было человек 15, плюс я и мой 
сын. Жили в палатках. Еда была 
сытной, вкусной, но в основном 
из консервов и круп, поскольку 
привозили припасы на вертолё-
тах, а хранить разносолы в тай-
ге негде. И вот как-то заканчива-
ются у нас припасы в очередной 
раз. Прибывает вертолёт, но без 
съестного, поскольку наш началь-
ник решил заказать его в другой 
раз. А в этот – отправить как мож-
но больше проб, набранных геоло-
гами. У нас были небольшие запа-
сы, которые мы спокойно съели, 
рассчитывая на следующий рейс. 
Но в Усть-Нере испортилась пого-
да, и вертолёт к нам не полетел. 
Через несколько дней распогоди-
лось там, но пошли дожди здесь. 
Почти полмесяца мы оставались 
в полной изоляции, была только 
радиосвязь с посёлком. 

– Но вы же находились в тайге, –  
удивляюсь я. – Многие уверяют, 
что там на подножном корме – 
дичи, грибах, ягодах – можно жить 
практически до снега. 

– А закон подлости никогда себе 
не изменяет, – смеётся Любовь Ни-
колаевна. – Там, где мы стояли, 
действительно, была глухая тай-
га. Я как-то даже наших якутских 
лошадок, которые таскали экспе-
диционное имущество, перепута-
ла с молодыми лосями. Но имен-
но в то время дичь ушла. Не было 
и рыбы, хотя это настоящий рыб-

 e Так моют золотоносную руду / ФОТО ИЗ АРХИВА Л.Н. ПОПОВОЙ

 e Восьмилетняя Люба (слева) с семьёй

 e Высадка партии геологов
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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, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Команда «А». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Идентичность». 16+ 
4.35 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.20 Х.ф. «Три икс». 16+ 
12.40 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
16.55 Т.с. «Родком». 16+ 
20.00 Х.ф. «Дивергент. За стеной». 12+ 
22.20 Х.ф. «Три икса. Мировое 
господство». 16+ 
0.20 Русские не смеются. 16+ 
1.20 Х.ф. «Девятая жизнь Луи Дракса». 
18+ 
3.10 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Т.с. «Викинги». 16+ 
2.30 Д.с. «Властители». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т.с. 
«Белая стрела. Возмездие». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск». 12+ 
19.40 «Легенды телевидения». 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Чужие здесь не ходят». 6+ 
1.05 Х.ф. «Жажда». 6+ 
2.25 Х.ф. «Два года над пропастью». 6+ 
4.00 Х.ф. «Незнакомый наследник». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Пятницкий. Глава 
четвертая». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
13.40 Т.с. «Легавый-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Такая работа». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 
21.25 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Клейтон. Трансляция из 
США. 16+ 
10.00 Д.ф. «В центре событий». 12+ 
11.00 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
А. Махно - Д. Хачатрян. М. Буторин - 
А. Пронин. AMC Fight Nights. Трансляция 
из Москвы. 16+ 
13.50, 5.05 Д.с. «Тайны боевых 
искусств». 16+ 
15.30 «Большой хоккей». 12+ 
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии. 0+ 
3.05 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. 12+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Свинарка и пастух». 6+ 
6.05 Т.с. «Моя новая жизнь». 16+ 
9.50, 10.10 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 3.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.45 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 «Назад в будущее». 12+ 
0.15 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 
4.30 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 3.45 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00, 0.40 «Rе:акция». 12+ 
15.50 «Курск. Двадцать лет спустя». 12+ 
16.45 Д.ф. «Сербия. Опыт любви». 12+ 
18.00, 21.20 Т.с. «Ольга Сергеевна». 12+ 
19.30, 1.20 Новый день. 0+ 
23.05 Д.ф. «Цвет войны. Битва за 
Москву». 12+ 
23.55 Д.ф. «Дмитрий Донской. Государь. 
Воин. Отец». 12+ 
2.05 «В поисках Бога». 12+ 
2.30 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Бег». 12+
13.00 Уроки рисования 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 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+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.35, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ПЯТНИЦА,  
22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.20 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.50 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Х.ф. Премьера. «Красотка в 
ударе». 12+ 
23.25 Х.ф. «Анна и король». 12+ 
1.55 Х.ф. «Река не течёт вспять». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 «Близкие люди». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Склифосовский». 12+ 

1.45 XIX Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция.
4.05 Т.с. «Рая знает». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Когда возвращается 
прошлое». 16+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.25, 15.05 Х.ф. «Вторая первая 
любовь». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Предательское лицо». 12+ 
18.20 Х.ф. «Спецы». 16+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». 12+ 
1.45 Петровка, 38. 16+ 
2.00 Х.ф. «Сводные судьбы». 12+ 
4.55 Д.ф. «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...». 12+ 

НТВ
4.30 Т.с. «Пасечник». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 
23.20 «Своя правда». 16+ 
1.15 Т.с. «Семин. Возмездие». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.с. «Настоящая война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Юркины рассветы».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Цвет времени.
12.40, 22.00 Т.с. «Идиот».
13.35 Власть факта.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х.ф. «Стоянка поезда - две 
минуты».
17.25 Зальцбургский фестиваль.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д.с. «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.55 «2 Верник 2».
0.00 Х.ф. «Закат».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15, 5.40 Давай разведёмся! 16+ 
9.20 Тест на отцовство. 16+ 
11.30, 3.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 3.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.45 «Порча». 16+ 
14.15, 2.40 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Снайперша». 16+ 
19.00 Х.ф. «Наступит рассвет». 16+ 
23.00 Х.ф. «Забытая женщина». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.05 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Послезавтра». 16+ 
22.15 Х.ф. «Жажда скорости». 16+ 
0.40 Х.ф. «Открытое море: новые 
жертвы». 16+ 
2.20 Х.ф. «Горец». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
9.00, 1.10 Х.ф. «Семь жизней». 16+ 

11.25 Х.ф. «Три икса-2. Новый уровень». 
16+ 
13.25 Х.ф. «Три икса. Мировое 
господство». 16+ 
15.25 Уральские пельмени. 16+ 
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Самый лучший день». 16+ 
23.10 Х.ф. «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!». 16+ 
3.15 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Пассажир». 16+ 
21.30 Х.ф. «Средь бела дня». 16+ 
23.30 Х.ф. «Багровые реки». 16+ 
1.30 Д.с. «Знахарки». 16+ 
2.15 Сверхъестественный отбор. 16+ 
3.00 Исповедь экстрасенса. 16+ 
3.45 Д.с. «Городские легенды». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Х.ф. «Инспектор ГАИ». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.20, 10.05 Т.с. «Белая стрела. 
Возмездие». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
12.45, 13.20, 14.05 Т.с. «Паршивые 
овцы». 16+ 
18.40 Д.с. «Кремль-9». 12+ 
19.20 «Легендарные матчи». 12+ 
22.55 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Т.с. «Небесная жизнь». 12+ 
3.35 Х.ф. «Добровольцы». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 
13.25 Т.с. «Легавый-2». 16+ 
17.10 Т.с. «Такая работа». 16+ 
18.55, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 
21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.45, 19.35, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо. Трансляция 
из США. 16+ 
10.00 Д.ф. «В центре событий». 12+ 
11.00 Все на футбол! Афиша. 12+
11.30 Специальный репортаж. 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США. 16+ 
13.50, 5.05 Д.с. «Тайны боевых 
искусств». 16+ 
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
17.25 Смешанные единоборства. 
Д. Минаков - А. Петросян. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция из 
Магнитогорска.
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.05 «Точная ставка». 16+ 
22.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
1.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии. 0+ 
3.30 Все на футбол! Афиша. 12+ 
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 
5.50 Т.с. «Призрак в кривом зеркале». 16+ 
9.40, 10.20 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Х.ф. «Опасно для жизни!». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Тайна «Черных дроздов». 0+ 
23.40 Х.ф. «Беглецы». 12+ 
1.35 Х.ф. «Яды, или Всемирная история 
отравлений». 16+ 
3.10 Х.ф. «Приехали на конкурс 
повара...». 12+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 

5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30, 3.50 «В поисках Бога». 12+ 
13.00 «Завет». 6+ 
15.00, 1.35 «Rе:акция». 12+ 
15.50, 16.45 Д.ф. «Ангел русской церкви 
против отца всех народов». 16+ 
17.40 Т.с. «Ольга Сергеевна». 12+ 
19.30, 2.15 Новый день. 0+ 
21.20 Х.ф. «Доживём до понедельника». 
0+ 
23.25 Д.с. «Золотое кольцо». 12+ 
0.45 «Наши любимые песни». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 20.45, 
0.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Бег». 12+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Держите ответ. 6+
23.40, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого». 12+ 
11.15, 12.20 Видели видео? 6+ 
14.05 Д.ф. «И неба было мало, 
и земли...». К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. 12+ 
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна. 
12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.05 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 Х.ф. «После свадьбы». 16+ 
1.00 Х.ф. «Обезьяньи проделки». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.15 «Доктор Мясников». 12+ 
13.20 Т.с. «Входя в дом, оглянись». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Без любви». 12+ 
1.10 Х.ф. «Путь к себе». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 12+ 
7.10 Православная энциклопедия. 6+ 
7.40 Х.ф. «Железная маска». 12+ 
10.25 Х.ф. «Дети понедельника». 16+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
11.45 Х.ф. «Дети понедельника». 16+ 
12.35, 14.45 Х.ф. «Где живёт Надежда?». 
12+ 
16.55 Х.ф. «Тот, кто рядом». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.ф. «Приговор. Валентин 
Ковалёв». 16+ 
0.50 «Политические тяжеловесы». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
1.55 Линия защиты. 16+ 
2.25 Д.ф. «90-е. Короли шансона». 16+ 
3.05 Д.ф. «90-е. Граждане барыги!». 16+ 
3.45 Д.ф. «90-е. В шумном зале 
ресторана». 16+ 
4.25 «90-е. Безработные звёзды». 16+ 
5.10 Петровка, 38. 16+ 
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НТВ
4.35 Х.ф. «Любить по-русски». 16+ 
6.00 Х.ф. «Любить по-русски-2». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 Секрет на миллион. 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.00 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.30 «Международная пилорама». 18+ 
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
2.00 Т.с. «Семин. Возмездие». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.00 Х.ф. «Стоянка поезда - две 
минуты».
9.15 Д.с. «Неизвестная».
9.45 Х.ф. «Под северным сиянием».
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира.
17.50 Больше, чем любовь.
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 
Высоцком». Концерт.
20.30 Д.ф. «Караваджо. Душа и кровь».
22.00 «Агора».
23.00 Х.ф. «Любовники Марии». 16+ 
0.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом фестивале.
1.35 Д.ф. «Серенгети».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35 Д.с. «Порча». 16+ 
8.35, 3.25 Х.ф. «Женская интуиция». 16+ 
11.05, 23.55 Т.с. «Три сестры». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
21.55 Х.ф. «Нулевой цикл». 16+ 
5.20 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.35 Х.ф. «Каратэ-пацан». 12+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.10 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «СОВБЕЗ». 16+ 
14.15 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Геошторм». 16+ 
19.25 Х.ф. «Дэдпул-2». 16+ 
21.45 Х.ф. «На крючке». 16+ 
0.05 Х.ф. «Вавилон нашей эры». 16+ 
1.55 Х.ф. «Парни со стволами». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.40 Х.ф. «Инсургент». 12+ 
13.00 Х.ф. «Дивергент. За стеной». 12+ 
15.20 Х.ф. «Телепорт». 16+ 
17.05 М.ф. «Как приручить дракона». 
12+ 
19.00 М.ф. «Как приручить дракона-2». 
0+ 
21.00 Х.ф. «Великая стена». 12+ 
22.55 Х.ф. «Трон. Наследие». 12+ 
1.20 Х.ф. «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!». 16+ 
3.05 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 

ТВ-3
6.00, 9.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.30, 11.30 Т.с. «Следствие по телу». 
16+ 
12.30 Х.ф. «Багровые реки». 16+ 
14.45 Х.ф. «Средь бела дня». 16+ 
16.45 Х.ф. «Пассажир». 16+ 
19.00 Х.ф. «Я, Алекс Кросс». 16+ 
21.00 Х.ф. «Смертельная гонка». 16+ 
23.00 Х.ф. «Империя волков». 16+ 
1.30 Х.ф. «Саботаж». 18+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Она вас любит». 0+ 
7.25, 8.10 Х.ф. «Король Дроздобород». 
0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 

11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Морской бой». 6+ 
15.05 Х.ф. «Настоятель». 16+ 
17.00, 18.25 Х.ф. «Настоятель-2». 16+ 
18.10 «Задело!». 12+
19.20 «Легендарные матчи». 12+ 
22.55 Х.ф. «Берём все на себя». 6+ 
0.30 Т.с. «Паршивые овцы». 16+ 
4.00 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Такая работа». 16+ 
13.25 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Свои-3». 16+ 
3.00 Т.с. «Свои-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Д. Джойс. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 16.20, 18.55, 
22.00 Новости. 12+
7.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 22.10, 
1.00 Все на Матч! 12+
9.00 М.ф. «В гостях у лета». 0+ 
9.20 М.ф. «Первый автограф». 0+ 
9.30 Х.ф. «Добро пожаловать в 
джунгли». 12+ 
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
13.20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км. Трансляция из 
Италии. 0+ 
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
19.55 Футбол. «Милан» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Монако» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+ 
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов. 0+ 
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00, 8.10 «Мультфильмы». 0+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.25 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Опасно для жизни!». 6+ 
12.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Страсти по 
Чапаю». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
2.10 Х.ф. «Яды, или Всемирная история 
отравлений». 16+ 
3.45 Х.ф. «Сердца четырёх». 6+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00, 20.55, 1.05 «Простые чудеса». 12+ 
9.55 «И будут двое...». 12+ 
10.55 «Русский обед». 6+ 
11.55 «В поисках Бога». 12+ 
12.25 Х.ф. «Белый пудель». 0+ 
13.55 «Наши любимые песни». 12+ 
14.55, 16.30, 17.45, 19.10 Т.с. «Ольга 
Сергеевна». 12+ 
21.50, 1.50 «Дорога». 0+ 
22.50 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.20, 2.40 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+ 
0.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30, 16.15 20.15 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 17.15 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Далёкая невеста». 0+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания». 6+
16.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
17.00, 21.00, 0.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф! 6+
17.30 21.30 «Дикое поле»: Белогорье 
300 лет назад. 6+
18.00 Держите ответ. 6+ 
22.00, 2.00 Чемпионат России по 

волейболу. «Суперлига Париматч»: 
«Белогорье» − «Урал». 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+ 
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Личные обстоятельства». 
16+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.20 Видели видео? 6+ 
14.10 Ледниковый период. 0+ 
17.25 «Я почти знаменит». 12+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.50 Концерт Максима Галкина. 12+ 
23.00 Т.с. «Метод-2». 18+ 
0.00 Д.ф. «Обыкновенный фашизм». 
К юбилею Михаила Ромма. 16+  

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Зойкина любовь». 12+ 
6.00, 3.20 Х.ф. «Только ты». 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 «Большая переделка». 12+
12.00 «Парад юмора». 16+ 
13.20 Т.с. «Входя в дом, оглянись». 12+ 
18.00 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х.ф. «Ссора в Лукашах». 12+ 
7.00 «Фактор жизни». 12+ 
7.35 Х.ф. «Всё о его бывшей». 12+ 
9.45 Д.ф. «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки». 0+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
16.00 «Прощание». 16+ 
16.55 «Женщины Игоря Старыгина». 16+ 
17.40 Х.ф. «Сводные судьбы». 12+ 
21.30, 0.35 Х.ф. «Коготь из 
Мавритании-2». 16+ 
1.30 Петровка, 38. 16+ 
1.40 Х.ф. «Тот, кто рядом». 12+ 
4.50 Д.ф. «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47». 12+ 

НТВ
5.10 Х.ф. «Любить по-русски-3: 
губернатор». 16+ 
7.00 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. 16+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Звезды сошлись. 16+ 
21.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.50 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 
1.20 Т.с. «Семин. Возмездие». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Приключения домовёнка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение домовёнка».
7.35 Х.ф. «Рассмешите клоуна».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.15 Д.ф. «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна».
11.00 Х.ф. «Приехали на конкурс 
повара...».

12.15 Д.ф. «Другие Романовы».
12.45 Д.ф. «Серенгети».
13.45 «Игра в бисер».
14.25 Х.ф. «Май в Мэйфэйре».
16.00 Д.с. «Забытое ремесло».
16.15 «Пешком...».
16.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил».
21.45 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год.
23.20 Х.ф. «Нежная Ирма».
1.40 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40 Пять ужинов. 16+ 
6.55 Д.с. «Порча». 16+ 
7.30 Х.ф. «Нулевой цикл». 16+ 
9.20 Х.ф. «Дорога, ведущая к счастью». 
16+ 
11.15 Х.ф. «Забытая женщина». 16+ 
15.05 Х.ф. «Наступит рассвет». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.00 Х.ф. «Снайперша». 16+ 
2.00 Т.с. «Три сестры». 16+ 
5.05 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. Д. Порье - 
К. Макгрегор. Прямая трансляция. 
7.30 Х.ф. «Багровая мята». 16+ 
9.15 Х.ф. «Коломбиана». 16+ 
11.15 Х.ф. «Команда «А». 16+ 
13.40 Х.ф. «Лысый нянька: 
спецзадание». 16+ 
15.35 Х.ф. «На крючке». 16+ 
18.00 Х.ф. «Джек Ричер». 16+ 
20.35 Х.ф. «Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50 М.с. «Как приручить дракона. 
Легенды». 6+ 
8.50 М.ф. «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». 6+ 
9.20 М.ф. «Как приручить дракона. 
Возвращение». 6+ 
9.45 М.ф. «Как приручить дракона». 12+ 
11.40 М.ф. «Как приручить дракона-2». 
0+ 
13.40 Х.ф. «Властелин колец. Братство 
кольца». 12+ 
17.20 Х.ф. «Властелин колец. Две 
крепости». 12+ 
21.00 Х.ф. «Властелин колец. 
Возвращение короля». 12+ 
1.00 Х.ф. «Чудо на Гудзоне». 16+ 
2.40 Т.с. «Улётный экипаж». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.15 Новый день. 12+ 
10.45, 11.45 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
12.45, 23.15 Х.ф. «Багровые реки: ангелы 
апокалипсиса». 16+ 
14.45 Х.ф. «Я, Алекс Кросс». 16+ 
16.45 Х.ф. «Смертельная гонка». 16+ 
19.00 Х.ф. «Секретный агент». 16+ 
21.00 Х.ф. «Смертный приговор». 16+ 
1.15 Х.ф. «Империя волков». 16+ 
3.15 Д.с. «Городские легенды». 16+ 
4.45 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.55 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...». 
12+ 
7.30 Х.ф. «Ждите связного». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Т.с. «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.20 «Легендарные матчи». 12+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Интервенция». 0+ 
1.45 Х.ф. «Вертикаль». 0+ 
2.55 Х.ф. «713-й просит посадку». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 2.35 Т.с. «Пятницкий. Глава 
четвёртая». 16+ 

8.20, 23.05 Т.с. «Аз воздам». 16+ 
12.05 Т.с. «Условный мент-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. В. 
Василевский - Б. Гуськов. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
7.00, 8.55, 12.25, 16.00, 18.55, 22.00 
Новости. 12+
7.05, 16.05, 19.00, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 М.ф. «Старые знакомые». 0+ 
9.20 М.ф. «Ну, погоди!». 0+ 
9.30 Д.ф. «Конор Макгрегор: печально 
известный». 16+ 
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.
15.30 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Финляндии. 0+ 
19.55 Футбол. «Лацио» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+ 
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов. 0+ 
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Сердца четырёх». 6+ 
5.15 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
7.50 Х.ф. «Приехали на конкурс 
повара...». 12+ 
9.25 «Рождённые в СССР». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Маргарита 
Назарова». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.10, 3.30 «Своё с Андреем Даниленко». 
6+ 
5.45, 8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55, 2.00 «Завет». 6+ 
14.00 «Простые чудеса». 12+ 
14.55 Х.ф. «Доживём до понедельника». 
0+ 
17.00 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.10 «Главное» с Анной Шафран. 
0+ 
19.30 Х.ф. «Филер». 16+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.30 «Щипков». 12+ 
22.45, 4.00 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 Д.ф. «Курск. Двадцать лет 
спустя». 12+ 
3.00 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30, 13.00 Уроки рисования. 6+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 0.00, 2.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
7.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00 Держите ответ. 6+
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч»: «Белогорье» − 
«Урал». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Мой ласковый и 
нежный зверь». 12+
12.50, 13.30, 20.30 Мультфильмы. 0+
14.00 Фитнес. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания». 6+
16.30, 23.45, 2.30 Места знать надо. 6+
21.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 «Уроки рисования». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+



 

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

«Зори» | № 3 (9657) | 15 января 2021 года

КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ | 13
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Дела судебные

АлексАндр Кузьмин

 d В одном из недавних номе-
ров нашей газеты был опуб- 
ликован материал «Казино на 
Солнечном», в котором рас-
сказывалось о преступной де-
ятельности группы организа-
торов сети игровых автоматов 
в Старом Осколе и других го-
родах Белгородской области. 

Речь шла о деятельности ря-
дового члена этой группы, за-
нимавшегося техническими 
вопросами и получившим год 
лишения свободы с отбывани-
ем в колонии общего режима 
со штрафом 100 000 рублей. Но 
главные акулы остаются пока в 
тени, хоть и задержаны, так как 
расследование продолжается. 

Но вот на днях городской суд 
вынес приговор ещё одному 
участнику дела. Это не органи-
затор, а крышеватель – участ-
ковый уполномоченный поли-
ции. Он, являясь должностным 
лицом, получил взятку в значи-
тельном размере за незаконное 
бездействие в пользу взяткода-
теля. Он знал о существовании 
игровых терминалов в мага- 
зинах, но не принял мер по пре-
сечению этих игрищ. Наоборот, 
взял их под свою опеку, за что 
регулярно получал от органи-
заторов дань. Стороны нашли 
общий язык и договорились к 
обоюдной выгоде – участково-
му платили по пять тысяч в ме-
сяц с каждого терминала. Эти 
договорные отношения продол-
жались около двух лет, и за это 
время участковый получил око-
ло 120 тысяч рублей.

Участковый – молодой чело-
век, совсем ещё недавно про-
стой парень родом из одного из 
окрестных сёл, работал в поли-
ции с 2013 года. Соблазнённый 
довольно скромными деньга-
ми, он, особо не усомнившись, 
стал на сторону преступников. 
Похоже, до сих пор не раскаял-
ся и на суде предъявленное ему 
обвинение отрицал, хоть дока-
зательства, собранные след-
ствием, казались железными. 
Оперативники долго держали 
игровиков на крючке, предоста-
вили обвинению и суду призна-
тельные показания почти всех 
участников группировки, запи-
си их телефонных переговоров, 
данные о взятках в виде банков-
ских переводов. 

Голосовая, или фонологиче-
ская, экспертиза, которая про-
водилась в ходе расследования, 
подтвердила, что перегово-
ры с преступниками вёл имен-
но наш участковый. И говори-

Паша Покер, Учик  
и конфеты
Продолжается расследование дела о подпольных 
игровых автоматах

ли при этом ребята на вполне 
конкретные темы. Но нет – быв-
ший сельский паренёк оказался 
товарищем ушлым и упёртым – 
он отказывался от обвинений и 
находил своим действиям впол-
не мирные и безобидные объяс-
нения. На допросах пояснял, что 
у него не было уверенности, что 
терминалы, установленные в 
магазинах, являются игровыми. 
Он даже проводил с их владель-
цами беседы в опорном пунк- 
те полиции, и те убедили его, что 
у них всё законно. Правда, один 
терминал вызвал у него серьёз-
ные подозрения – вокруг соби-
ралось слишком много клиентов 
сомнительного вида. В связи с 
этим он неоднократно требовал 
от хозяина ликвидировать это 
бойкое место. Утверждал, что по 
этому факту даже писал рапорт 
в отдел экономической безопас-
ности полиции. Однако при про-
верке такого рапорта нигде не 
нашлось. Если кто не знает, в 
полиции имеется специальный 
журнал, в который заносится 
так называемая доверительная, 
то есть конфиденциальная, ин-
формация. Так вот в этом журна-
ле не оказалось информации от 
нашего участкового. 

Также он утверждал, что и к 
денежным переводам не име-
ет никакого отношения. Он 
был достаточно хитёр и пред-
усмотрителен – никаких де-
нег на его лицевой счёт ни-
кто не переводил. Переводы 
велись через счета его знако-
мых и родственников. Наибо-
лее активная получательница –  
его боевая подруга – спокойно 
объяснила, что никакие это не 
взятки. Это плата, утверждала 
она, за проданные ею, но ещё не 
отгруженные мебель и букме-

керское оборудование, которое 
хранилось у неё в гараже. Всё это 
и правда лежало там, и покупа-
тель, конечно, подтвердил, что 
заплатил за эту оргтехнику, ко-
торую пока не успел забрать. Но 
этот мнимый покупатель был 
членом той самой игровой груп-
пировки и попросту подыгрывал 
партнёрам. Эти ребята умеют 
выкрутиться из любого положе-
ния, и при этом врут как дышат.

Любопытно читать задоку-
ментированные телефонные пе-
реговоры участников дела. Об-
щались они с использованием 
шифров и условных терминов. 
Например, деньги у них назы-
вались конфетами, килограмм –  
тысяча. Читаем такой диалог: 
«Проголодалась», – нетерпели-
во намекает подпольным биз-
несменам на оплату участница 
делового партнёрства, пред-
ставляющая участковую «кры-
шу» или «теремок». «Конфеты 
привезли. Скоро приглашу вас 
на ужин», – обнадёживает пред-
ставитель игрового хозяйства. И 
вот банкет, видимо, состоялся, и 
она шлёт благодарность: «Спа-
сибо. Ваши конфеты уже виде-
ли. Всё ОК».

Игровой терминал на их жар-
гоне – это кофемашина или боец. 
На вид обычный платёжный 
терминал, но внутри у него игро-
вая техническая начинка. Такая 
начинка на их жаргоне – кофе. 
Читая всё это, чувствуешь себя 
зрителем весёлого криминаль-
ного сериала. А вот участковому 
уполномоченному они дали пре-
небрежительную кличку Учик. 
В телефонной книге одного из 
лидеров группировки полицей-
ский значится как «Аляксандр 
Учик». Видно, что этот лидер по 
кличке Паша Покер не отлича-

ется большой грамотностью, но 
силён в картах, которые тоже 
практиковались в подпольных 
старооскольских казино. Каза-
лось бы, участковому как пред-
ставителю силовых структур 
подошла бы более звучная кли-
куха, например, уже ранее упо-
мянутый Боец. Но нет, он всего 
лишь Учик, что созвучно с пёси-
ком, Бобиком или Шариком. Ви-
димо, это отражает отношение к 
нему со стороны членов группи-
ровки. И наказание он получил 
какое-то облегчённое. 

Принимая во внимание нали-
чие смягчающих обстоятельств, 
а также положительные сведе-
ния о личности подсудимого как 
в быту, так и в период службы в 
ОВД, суд посчитал возможным 
приговорить его с применением 
правил ч. 1 ст. 64 УК РФ, то есть 
ниже низшего предела. Ему дали 
год общего режима со штрафом 
в размере десятикратной сум-
мы взятки – 1 200 000 рублей с 
лишением права на три года за-
нимать должности на госслужбе 
в правоохранительных органах. 

Согласно ч. 3.1 и 3.4 ст. 72 УК 
РФ, в этот срок ему зачтено вре-
мя задержания и отсидки в СИЗО 
из расчёта один день тюрьмы за 
полтора колонии, а также нахож-
дения под домашним арестом из 
расчёта два дня дома за один в 
колонии. Учитывая всё это, ему 
осталось совсем немного маять-
ся на зоне. 

А расследование продолжа-
ется, главные фигуранты ещё в 
разработке. 

Материал предоставил 
помощник председателя 

Старооскольского 
городского суда 

Владислав Помельников

У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Улыбнись!

Таксисты – 
разбойники

Накануне Нового года 66-лет-
няя пассажирка, находясь в так-
си, попросила водителя помочь 
ей оплатить поездку через мо-
бильное приложение. 

Воспользовавшись ситуацией, 
молодой человек с помощью мо-
бильного банка не только перевёл 
на свой счёт деньги за поездку, но 
и приплюсовал к ним ещё более 
трёх тысяч рублей. Об этом пенсио-
нерка узнала лишь от полицейских, 
которые получили информацию о 
краже по своим каналам. Подозре-
ваемый задержан, с него взята под-
писка о невыезде. 

А 16 декабря староосколец по-
лучил телесные повреждения в 
ходе конфликта с водителем так-
си. У него не хватило денег, чтобы 
оплатить поездку, и тот выстрелил 
из травматического пистолета ему 
в ногу. Очевидцы вызвали «ско-
рую помощь» и врачи установили, 
что его здоровью причинён лёгкий 
вред. Участковый нашёл агрессив-
ного таксиста и задержал его.

В качестве 
аргумента

Двое квартирантов жили у об-
щего знакомого в микрорайоне 
Будённого. 

2 и 3 января во время выпивки 
один из них стал упрекать друго-
го, что тот не наводит порядок в 
комнате, а в качестве аргумента 
ударил его кулаком в лицо, после 
чего застолье продолжилось. Но 
удар не остался без последствий 
для 59-летнего мужчины. 

9 января он отправился на ра-
боту в Новый Оскол, почувство-
вал себя плохо и был доставлен в 
Чернянскую ЦРБ, где скончался от 
осложнений полученной травмы. 

В настоящее время подозрева-
емый задержан, и ему предъявля-
ется обвинение в причинении тяж-
кого вреда здоровью со смертель-
ным исходом.

Воспитание 
кипятком

Далеко не все жертвы преступ- 
лений обращаются в полицию 
своевременно. 

Лишь в январе в ходе надзорной 
деятельности выявлено, что нака-
нуне Нового года в одной из квар-
тир в м-не Северный произошёл 
семейный конфликт с последстви-
ями. 62-летняя женщина упрекну-
ла супруга в пьянстве, а он в ответ 
облил её кипятком из чайника. Она 
никуда обращаться не стала, лечи-
лась самостоятельно. И лишь в ян-
варе медики установили у неё ожо-
ги правой ноги 1 и 2 степени, что 
было квалифицировано как лёгкий 
вред здоровью. Отделом дознания 
УМВД возбуждено уголовное дело. 

Вопрос юристам. Могу ли я вер-
нуть ёлку в магазин, если чек есть 
и две недели ещё не прошли?



Ãîðøî÷åê, 
âàðи!
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На дворе – святки!

Традиции

d С чем у нас ассоциируются 
святки? Со смеющимися ру-
мяными лицами, катанием 
на санях, подарками и други-
ми весёлыми вещами. Толь-
ко с одной оговоркой: все эти 
картины рисует нам не столь-
ко личный опыт, сколько про-
изведения Пушкина, Гоголя, 
Толстого. Наши предки умели 
радоваться. Может быть, сто-
ит у них поучиться?

Традиция празднования свя-
ток уходит корнями в такую 
глубокую древность, что от тех 
времён не осталось даже устных 
преданий. Сотрудники Русско-
го этнографического музея ут-
верждают, что в дохристианской 
Руси святки связывали с име-
нем бога Святовита (предполо-
жительно, это одно из имён вер-
ховного бога Перуна). Славяне 
верили, что в начале зимы духи 
богов и души предков спуска-
ются на землю, и в этот момент 
у них можно «выпросить» и уро-
жай, и пригожего мужа, и денег, 
и вообще всё, что угодно.

Учёные спорят о том, когда 
же всё-таки начинаются свят-
ки. Некоторые из них считают, 
что на Рождество, другие убеж-
дены, что первый день святок 
приходится на Сочельник. Ведь 
именно в этот день положено го-
товить специальную, святочную 
еду – кутью (ячменную кашу с 
мёдом и изюмом), варенные в 
меду сушёные яблоки, овсяные 
печенья в форме домашнего ско-
та и человечков, символизиру-
ющие пастухов и волхвов. За 
стол садились после появления 
на небе первой звезды. Обяза-
тельным делом было поделить-
ся праздничным угощением с 
заключёнными острогов и си-
ротами.

Святки всегда были общена-
родным праздником, на это вре-
мя как будто исчезали сослов-
ные границы, всех объединяла 
общая радость. Молодёжь в свя-
точные вечера собиралась вме-
сте, переодевалась в зверей или 
мифологических героев вроде 
Иванушки-дурачка и шла ко-
лядовать. Главным персона-
жем среди колядующих всегда 
был медведь. Ряженые заходи-
ли в каждую избу, где горел свет, 
пели рождественский тропарь, 
духовные песни, колядки. 

Песни часто сочиняли прямо 
на ходу, но были и традицион-
ные, идущие из стародавних вре-
мён правила. Хозяина, например, 
величали не иначе, как «светел 
месяц», хозяюшку – «красным 
солнцем», детей их – «чистыми 
звёздами». Кто умел, придумы-
вал величания более вырази-
тельные: «Хозяин в дому – как 
Адам на раю; хозяйка в дому – 
что оладьи на меду; малы детуш-
ки – что виноградье красно-зе-
лёное…» Колядующие обещали 
богатый урожай и счастливую 
жизнь тем, кто даёт угощение, 
и всяческие бедствия скупым. 
Иногда в песнях звучали даже 
угрозы: «Кто не даст пирога – 
сведём корову за рога, кто не 
даст ветчины – тем расколем 
чугуны…» Всё это, конечно, в 
шутку. 

Ещё один святочный обычай – 
собираться всей семьёй по ве-
черам, звать гостей (как можно 

больше), рассказывать сказки и 
загадывать загадки (как можно 
более сложные). Эта традиция, 
как и колядование, жила не толь-
ко в деревнях, но и среди город-
ского дворянства. Литературо-
вед Ю.М. Лотман в комментариях 
к «Евгению Онегину» пишет, что 
было принято разделять «свя-
тые вечера» и «страшные вече-
ра» (первая и вторая недели пос-
ле Рождества соответственно). В 
святые устраивали весёлые ноч-
ные посиделки, в страшные – га-
дали. Молодёжь собиралась по-
плясать, днём – покататься на 
санях, поиграть в снежки. 

Кстати, после святок всегда 
было много свадеб. «В посидел-
ках, гаданиях, играх, песнях всё 
направлено к одной цели – к сбли-
жению суженых. Только в святоч-
ные дни юноши и девушки запро-
сто сидят рука об руку», – писал 
фольклорист И. Снегирев в книге 
«Песни русского народа».

После революции святки, как 
и другие праздники, носящие ре-
лигиозный характер, постоянно 
преследовались, поэтому вскоре 
ушли из городов в далёкие глухие 
деревни. Сейчас народные празд-
нества и гуляния поддерживают-
ся на федеральном уровне. Мы 
снова осознаём святки как особое 
время в году, когда хочется сугу-
бо славить пришедшего в мир Бо-
гомладенца.

Серафим ОРЕХАНОВ, 
orthedu.ru

С Рождества до Крещения на Руси 
проходят святочные вечера

Ãàäàåòå ли 
âы нà сâÿòêи?

– Конечно! Ставим стаканчики 
с водой, бросаем туда соль, сахар, 
кольцо, хлеб – всё, что может сим-
волизировать благополучие или на-
оборот. Потом с завязанными гла-
зами выбираем один из сосудов. 
Если там сладкая вода – год будет 
благополучным, если колечко – в 
перспективе замужество…

Светлана, студентка

– Однажды мы попраздновали 
немного и вышли на улицу доволь-
но поздно – спрашивать у прохо-
жих их имена. Бабушка говорила, 
что именно так и будут звать буду-
щего мужа. И такие нам прохожие 
попались – мы с ними полчаса хо-
роводы водили тут же, на улице. Не 
знаю, сбудется ли гадание, а пове-
селились отлично!

Катерина, продавец

– Очень классно сжечь комок бу-
маги и смотреть на тень, которую он 
отбрасывает на стену. В прошлом 
году на крысу было похоже – и точ-
но, год был какой… А в этом все 
«картинки» добрые – надеюсь, что 
2021-й пройдёт хорошо!

Мария Петровна, 
домохозяйка

e Колядки в Шаталовке / ФОТО СО СТРАНИЦЫ ВО «ВКОНТАКТЕ»

На суженого по зеркалу
Этот способ выбирали самые бес-

страшные девушки. Зеркала всегда 
считались предметом загадочным, а 
также способным указать будущее.

Для гадания расположите зерка-
ло на столе, справа и слева от зер-
кала поставьте две зажжённые све-
чи, а затем произнесите: 

Суженый мой, ряженый, пока-
жись мне…

Выполнив все действия, внима-
тельно всмотритесь в зеркальный 
мир, из зеркала на вас должен по-
смотреть будущий жених. 

О судьбе по теням
Этот вид гадания в силу своей 

простоты и наглядности весьма 
распространён в современной де-
вичьей среде. 

Девушка поджигает смятый её 
рукой бумажный лист, а затем рас-
сматривает тень от сгорающей бу-
маги на стене – это первый этап га-
дания, даже на этом этапе могут 
возникнуть вполне ясные образы.

Каждый берёт чистый лист бу-
маги, комкает его, кладет на блю-
до или на большую плоскую тарелку 
и поджигает. Когда лист сгорит или 
почти сгорит, с помощью свечи де-
лается его отображение на стену – 
это второй и главный этап. Внима-
тельно рассматривая тени, пыта-
ются узнать будущее по образам 
теней.

Об исполнении 
желания
Используйте два пустых бокала. 

Наполните водой наполовину один 
бокал. Загадайте заветное желание. 
А затем, переливая воду в другой 
бокал, постарайтесь её не распле-
скать. Если после процесса на столе 
осталась пара капель воды или стол 
вовсе оказался сухим, желание сбу-
дется непременно. А вот если воды 
пролилось много, задуманное не 
осуществится.

Ñâÿòî÷ныåãàäàниÿ

Сырные 
«Мандаринки» 

Понадобится: 2 шт. плавлено-
го сырка, 2 яйца, 2 шт. моркови, 
2 зубчика чеснока, 1 пучок укро-
па, 3 ч. л. майонеза, зелень или 
лавровый лист для украшения.

Отварить морковь и яйца. В 
глубокую миску натереть плав-
леный сырок. Добавить измель-
чённые яйца, чеснок, зелень и 
майонез.

Из сырной смеси сделать ша-
рики произвольного размера. 
Каждую заготовку покрыть тёр-
той морковью. Украсить пучком 
зелени или лавровым листом.

Салат «Аперитив»
Состав: 100 г отварного го-

вяжьего языка, 2 яйца, 1  свежий 
огурец, 1 кислое яблоко, 2 шт. 
картофеля, 2–3 ст. л. зёрен гра-
ната, растительное масло, 2 ст. л. 
лёгкого майонеза.

Приготовление: отварен-
ный язык нарезать соломкой. В 
миске смешать язык, отварные 
яйца, нарезанные ломтиками, 
соломкой порезанный огурец 
и яблоко.

Картофель очистить и наре-
зать тонкой соломкой, обжарить 
на растительном масле и обсу-
шить на салфетках. 

Добавить в миску картофель 
и перемешать. Выложить в пор-
ционные салатницы или одну 
большую салатницу. Сверху за-
лить майонезом и посыпать зёр-
нами граната.

Из ягод сделать пюре, добавить 
воду и поварить. Добавить сахар 
(примерно столько же, сколько 
получилось пюре). Взбить белки в 

Салат «Мельник» 
Состав: грибы маринован-

ные – 300 г., морковь – 4 шт.,
огурцы солёные – 2 шт., сыр – 
200 г., курятина или свинина – 
300 г., яйца – 4 шт., майонез – 
300 г. 

Приготовление: отварить 
морковь, остудить, очистить и 
натереть на крупной тёрке. На-
тереть остуженные варёные 
яйца. Нарезать грибы. 

Мясо отварить в подсолен-
ной воде до готовности. Наре-
зать кусочками. 

Выкладывать салат слоями: 
грибы, морковь, сыр, солёные 
огурцы, мясо, яйца. Каждый 
слой смазывать майонезом.  

Суфле заварное по-русски
Понадобится: любые ягоды — 500 г, вода — ½ стака-

на, сахар — 2 стакана, яичные белки — 5 шт.

крутую пену. Добавить к пюре. 
Выложить пюре в формочки для 

запекания, поставить на 30 минут в 
нагретую до 1700 духовку.
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Гороскоп
с 18 по 24 января
ОВЕН. Наслаждайтесь жизнью и ни о чём 

не беспокойтесь. Вы будете нравиться, и это 
обеспечит вам хорошее настроение. В свобод-
ные минуты просмотрите счета: возможно, 
вы забыли о чём-то важном и теперь удаст-
ся быстро избавиться от задолженностей. 

ТЕЛЕЦ. Будьте повнимательнее, потому 
что сейчас вас могут коснуться мелкие недо-
разумения, связанные с социальной жизнью. 
Кто-то захочет знать о вас больше, чем вы 
сами бы хотели ему о себе рассказать, или же 
возьмётся комментировать ваши любовные 
секреты. Смело защищайте своё спокойствие, 
а неудобные вопросы обращайте в шутку.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы станете бо-
лее спокойными и уверенными в себе. Услы-
шите много комплиментов и похвал, которые 
заслужили. Юпитер особенно позаботится о 
ваших финансах. Ищите новые идеи сбере-
жений и экономии, договаривайтесь об ус-
ловиях, посещайте банки, ищите дополни-
тельную работу.

РАК. Неделя обещает быть удачной. Може-
те рассчитывать на приятные приглашения, 
а также на хорошие новости, которые дадут 
много пищи для размышлений. Меркурий 
сделает вас любознательными и очень добро-
желательными в отношении других людей. 

ЛЕВ. Неделя полна важных встреч и но-
вых интересных знакомств. Но поберегите 
нервы. Конфликты, поводом для которых 
станут деньги или не выполненные кем-то 
обязательства, могут разозлить вас. Зато в 
личной жизни и в дружеской гороскоп сулит 
приятные моменты.

ДЕВА. Благодаря силе характера вы спра-
витесь со всеми делами и даже получите 
больше денег. Только не отказывайтесь слиш-
ком легко от выбранного курса: кто-то завист-
ливый может быть даже заинтересован в ва-
шей лени. Чем ближе к выходным, тем лучше 
настроение, а список успехов станет длиннее.

ВЕСЫ. Делайте то, что от вас требуется, и 
удача вас не оставит. Некоторые официаль-
ные дела могут потребовать вашего внима-
ния. Будьте конкретными и настойчивыми – 
и в конце концов все признают вашу право-
ту. Кроме того, стоит больше сосредоточиться 
на финансовых вопросах и деликатно погово-
рить с начальством о повышении.

СКОРПИОН. Делайте дела быстро, не 
тратьте время на ненужные обсуждения. Дер-
жите нервы под контролем, разве что вы дей-
ствительно хотите проучить кого-то за его 
ошибки или лень. Несмотря на множество за-
дач, обязательно найдите время для любви. 
Выходные хороши для развлечений и веселья.

СТРЕЛЕЦ. Дела на работе будут идти в 
спокойном ритме. В личной жизни можете 
ожидать сообщений от бывших поклонни-
ков. Но прекрасных воспоминаний окажет-
ся слишком мало, чтобы разжечь в вашем 
сердце былой жар. Старый флирт может пе-
рерасти в дружескую связь. В выходные не 
пропустите кого-то нового: это может быть 
безумный роман!

КОЗЕРОГ. Ваша улыбка и необычные идеи 
сделают так, что вам не придётся скучать или 
жаловаться на одиночество. В любви звёзды 
сулят вам огромный успех. Также стоит не-
много отдохнуть, потому что на работе пред-
видится гораздо меньше проблем и хлопот. 
Крупные покупки, на которые вы решитесь, 
обещают быть удачными.

ВОДОЛЕЙ. Неделя обещает быть удачной. 
Вы наберётесь сил, придёте к хорошим иде-
ям, касающимся семьи. В личной жизни вас 
сейчас не ждут поводы для беспокойства: вы 
позволите кому-то красивому вскружить вам 
голову или же убедите партнёра, что пришло 
время оторваться от телевизора и организо-
вать что-то приятное.

РЫБЫ. Время отдыха закончилось, и вас 
ждут дополнительные обязанности. Но вме-
сто того чтобы сокрушаться по этому пово-
ду, отнеситесь к ним как к инвестиции в свою  
карьеру. Вы проявите недюжинный ум и спо-
собности переговорщика. Все усилия, вклады-
ваемые в карьеру, окупятся с лихвой.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Саквояж.  Киану.  Скотч.  Пудра.  Ученик.  Шарм.  Обои.  Ауканье.  Скунс.  Сутки.  Тришка.  
Ртуть.  Ани.  Следопыт.  Фиск.  Ума.  Огнемёт.  Лыжа.  Пиар.  Росчерк.  Укв.  Мамонт.  Ярмарка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Копуша.  Скакалка.  Саид.  Ростбиф.  Румб.  Усач.  Осирис.  Ерик.  Компост.  Стоун.  Улус.  Иван.  
Тлен.  Ария.  Качок.  Устье.  Евро.  Дым.  Сум.  Авизо.  Ёлочка.  Путы.  Евр.  Крым.  Жор.  Эстафета.  Тара.  Каа.  

Есть такой день...

16 ЯНВАРЯ – Всемирный день 
«The Beatles». День свободы верои-
споведания. Международный день 
горячей и острой пищи. День вели-
ких сумочных раскопок.

17 ЯНВАРЯ – День детских изо-
бретений. Всемирный день рели-
гии. День творчества и вдохновения.

18 ЯНВАРЯ – Крещенский сочель-
ник. День рождения детского телеви-
дения в России. День праздничного 
ожидания. День зажигания маяка. 
День кофейного гурмана. День тол-
кового словаря. День Винни Пуха.

19 ЯНВАРЯ – Крещение Господ-
не. День апельсиновых сказок. День 
консервной банки. День оценки ору-
жия. Всемирный день снега. Всемир-
ный день сноубординга. День пато-
логоанатома.

20 ЯНВАРЯ – Зимний день со-
гревания мира. Удивительный день  
совпадений. День пингвина. День 
любителей сыра. Всероссийский 
день учёта водоплавающих птиц.

21 ЯНВАРЯ – День инженерных 
войск. Международный день объя-
тий. День аспиранта. День тихих ша-
гов и незаметных взглядов.

22 ЯНВАРЯ – День войск авиа-
ции противовоздушной обороны 
РФ. День рождения воздушной ку-
курузы. День проветривания блок-
нотных записей. Праздник жизни. 
День святости человеческой жизни.

23 ЯНВАРЯ – День ручного письма 
(День почерка). День зелёного света. 
Праздник слухов. День несочетае-
мых цветов в одежде. День идеаль-
ного веса для женщин.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Не-
знамовой Я.А., квалификационный ат-
тестат № 31-13-220, тел. 8-951-767-96-
29, yananez@yandex.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:0514007:49, расположен-
ного по адресу: Белгородская обл., Ста-
рооскольский район, СНТ «Ивушка», 
уч. № 576 проводятся  кадастровые 
работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ яв-
ляется Лысов Юрий Иванович  (почто-
вый адрес: г. Старый Оскол,  м-н Вос-
точный, 11-108, тел: 8-919-280-61-58).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится  22.02.2021 в 
14 ч. 00 мин. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местополо-
жения  принимаются с 01.02.2021 по 
23.02.2021 г. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ,  расположены по адре-
су: Белгородская обл., Староосколь-
ский район, СНТ «Ивушка», уч. № 568 
(31:05:0514007:45).

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Происшествия

 d По данным ГУ МЧС России по 
Белгородской области, за сутки 
13 января в регионе произошло 
восемь пожаров.

Так, в 11.14 поступило сообщение 
о пожаре в жилом доме на двух соб-
ственников на ул. Восточной села 
Курского. К месту происшествия 
незамедлительно были направлены 
дежурный караул пожарно-спаса-

тельной части № 6 и добровольная 
пожарная дружина села Лапыгино. 
Огнём были повреждены вещи на 
площади 16 м2. По предваритель-
ным данным, причина пожара – на-
рушение правил монтажа электро- 
оборудования.

Ранее, вечером 12 января, горел 
сарай в СНТ «Дубрава» в селе Вы-
ползово. Строение оказалось по-
вреждено огнём на площади 6 м2. 
Предполагаемая причина пожара –  
поджог. Для его ликвидации при-
влекался дежурный караул пожар-
но-спасательной части № 48.

Горели дом и сарай
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В округе:
Инфицировано – 3 557 (+41)
Выздоровело – 3 098
Скончалось – 24

В регионе:
Инфицировано – 24 403
Скончалось – 291
Выздоровело – 21 916

В стране:
Инфицировано – 3 495 816
Скончалось – 63 944
Выздоровело – 2 882 044

В мире:
Инфицировано – 92 827 557
Скончалось – 1 988 287
Выздоровело – 65 157 022

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 14 января
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 8,5 % 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 
8,5 % годовых на срок 12 месяцев с учё-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 8,5 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 8,5 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.10.2020 до 20.12.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Пенсионный + 1000 8,0% 8,5% 36 да
Доходный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Доходный + 1000 8,0% 8,5% 24 да
Текущий 500 000 8,0% нет 12 да
Полгода 1000 7,5% 8,0% 6 да

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, 
благодарность или соболезнование 
в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

В юбилей мы Вам желаем
Много счастья, долгих дней.
Пусть мечты все и желания 
Исполняются скорей.
Здоровья крепкого 
Вам главное желаем, 
Энергия пусть бьёт ключом,
Когда Вы рядом, 
Не страшны невзгоды
Когда мы вместе, не страшна беда.
И пусть морщинки 
Прибавляют годы,
Какая это, право, ерунда!

Когда мы вместе, не страшна беда.

Любим, целуем: 
Т.М. Гончарова, 

В.Е. Олейникова, 
Т.А. Насонова, 
Л.А. Юшаева, 

И.А. Селезнёва и другие

ветерана педагогического 
труда, отважную целинницу, 
поэтессу, чудесную женщину 

ветерана педагогического 

Клару
Дмитриевну
НЕКРАСОВУ,

поэтессу, чудесную женщину 

� юбилее�!

Дорогую подругу
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Традиции

иринА Фёдорова

d Многие в этот день стремятся 
окунуться в прорубь, чтобы очи-
ститься и духовно, и физически. 

«Освящённая вода, – писал бого-
слов, профессор, святитель Димит-
рий Херсонский, – имеет силы к ос-
вящению душ и телес всех, пользу-
ющихся ею». 

А вот совет не только священно-
служителя и богослова, но и гениаль-
ного хирурга, автора всемирно из-
вестного учебника «Очерки гнойной 
хирургии», врача, спасшего десятки 
тысяч больных. «Пейте святую воду 
как можно чаще. Это самое лучшее и 
наиболее эффективное лекарство. Го-
ворю не только как священник, но и 
как врач. Из моего опыта в медици-
не», – учил святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий).

В этом году на период Крещения 
приходится и активная кампания по 
вакцинации от коронавирусной ин-
фекции. И возникает вопрос: а мож-
но ли купаться в проруби после при-
вивки от COVID-19?

– После вакцинации и буквально 
накануне не стоит окунаться в про-
рубь, – считает врач-терапевт, кар-
диолог Татьяна Шалыгина. –  Ведь 
купание в проруби – это своего рода 
закалка. А резкая смена температур-
ного режима не показана в течение 
нескольких дней после вакцинации. 
Также не стоит идти и в сторону по-
вышения градуса, например посе-
щать сауну, баню. 

Для души и тела
Во вторник, 19 января, православные 
христиане отметят Крещение Господне

Будут ли в этом году 
крещенские морозы?
По данным Гидрометцентра Рос-

сии, в Белгородскую область насто-
ящие морозы придут в субботу, 16 
января, ожидается похолодание до 
–12°С и снег. Ночью температура воз-
духа опустится до –21°С.

В Крещенский сочельник, 18 янва-
ря, прогнозируется облачная пого-
да без осадков. Днём – 160, ночью до 
–18°С. В Крещение ожидается облач-
ная погода и небольшой снег. Днём 
температура воздуха –13°С, ночью – 
от –18°С до –24°С.

В пятницу, 22 января, потеплеет 
до +1°С.

В нашем округе
В этом году в новой купели, постро-

енной своими силами, совершат Кре-
щенское омовение жители села Мо-
наково. Окунуться в прорубь можно 

будет и в сёлах Сорокино, Потудани и 
Бабанинке. В Старом Осколе – на пля-
жах в м-не Юность и на улице 17 Геро-
ев. На всех объектах будут работать 
городские подразделения «Скорой 
помощи», полиции, пожарных, а так-
же волонтёры. На городских пляжах 
места для купания оборудуют спаса-
тели. Они установят 30-местные па-
латки, тепловые пушки, генераторы, 
наладят освещение, привезут термо-
сы с горячей водой. 

В сёлах о купальщиках спасатели 
позаботятся совместно с территори-
альными управлениями. 

– Часть оборудования нами уже 
установлена, мы прорубим прорубь 
и оборудуем сход в неё на пляже в 
м-не Юность, – рассказал нашей газе-
те начальник подразделения поиско-
во-спасательной службы Управления 
по делам ГО и ЧС Старооскольского 
городского округа Максим Ерохин. 

e Кто смелый, тот в прорубь! / ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «ЗОРИ»
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол                                              18 декабря 2020 г. № 2885
Об утверждении Положения об определении размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Старооскольского городского округа

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2020 года № 67 
«Об утверждении Правил возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, об измене-
нии и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Россий-
ской Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 

Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Положение об определе-

нии размера вреда, причиняемого тяже-
ловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
Старооскольского городского округа (при-
лагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утверждено
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 18 декабря 2020 г. № 2885
Положение об определении размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
Старооскольского городского округа

Приложение
к Положению об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Старооскольского городского округа

Методика расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами

Размер платы в счет возмещения вреда 
рассчитывается применительно к каждому 
участку автомобильной дороги, по которо-
му проходит маршрут транспортного сред-
ства, по следующей формуле:

Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ...  
+ Рпомi)] x S x Ттг, где:

Пр - размер платы в счет возмещения вре-
да участку автомобильной дороги (рублей);

Рпм - размер вреда при превышении зна-

чения предельно допустимой массы транс-
портного средства (рублей на 100 киломе-
тров);

Рпомi - размер вреда при превышении 
значений предельно допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось транспортного 
средства (рублей на 100 километров);

i - количество осей транспортного сред-
ства, по которым имеется превышение пре-
дельно допустимых осевых нагрузок;

Руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Белгородской 
области от 10 мая 2006 года № 39 «О 
порядке осуществления учёта граждан 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», от 12 октября 
2006 года № 65 «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях поста-
новки на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях и предоставления 
им жилых помещений по договорам со-
циального найма», на основании Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на первый квартал 2021 

года среднюю рыночную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади 

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администра-

ции Старооскольского городского округа 
от 02 июля 2018 года № 1209 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам на обеспечение дея-
тельности по перевозке пассажиров, ба-
гажа, грузов воздушным транспортом на 
территории Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными по-
становлениями администрации Староос-
кольского городского округа от  23 июня 
2019 года № 2130, от 23 сентября 2020 
года № 2088) изменения, изложив пункт 3 
в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га – начальника департамента финансов и 
бюджетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа и заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.».

2. Внести в Порядок предоставления 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол      26 декабря 2020 г. № 2955
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на первый квартал 2021 года

жилья на территории Старооскольского 
городского округа в размере 48 566 (сорок 
восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть 
рублей) 00 копеек в целях расчёта имуще-
ственной обеспеченности семьи или оди-
ноко проживающего гражданина для даль-
нейшего признания малоимущими, для 
принятия на учёт в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях и предоставления им 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол              30 декабря 2020 г. № 3025
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 02 июля 2018 года № 1209 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
на обеспечение деятельности по перевозке пассажиров, багажа, 
грузов воздушным транспортом на территории Старооскольского 
городского округа» и Порядок, утвержденный этим постановлением

субсидий юридическим лицам на обеспе-
чение деятельности по перевозке пасса-
жиров, багажа, грузов воздушным транс-
портом на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденный поста-
новлением администрации Старооскольс-
кого городского округа от  02 июля 2018 
года № 1209 (далее – Порядок), измене-
ние, изложив пункт 1.3 раздела 1 в следу-
ющей редакции:

 «1.3. Главным распорядителем средств 
бюджета городского округа, осуществля-
ющим предоставление субсидий в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете городского округа на 
соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидий, яв-
ляется администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
строительства и архитектуры администра-
ции Старооскольского городского округа 
(далее - Департамент).».

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01 января 2021 года, но не ранее 
дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

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

1. Положение об определении разме-
ра вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Старооскольс-
кого городского округа (далее - Положение) 
разработано во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 
31 января 2020 года № 67 «Об утверждении 
Правил возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средства-
ми, об изменении и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

2. Настоящее Положение устанавливает 
размер вреда, причиняемого тяжеловесны-
ми транспортными средствами при дви-
жении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Староос-
кольского городского округа (далее - авто-
мобильные дороги), и его возмещение вла-
дельцами таких транспортных средств.

3. Действие норм Положения распро-
страняется на владельцев тяжеловесных 
транспортных средств, осуществляющих 
движение по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения Ста-
рооскольского городского округа.

4. Размер платы в счет возмещения вреда 
определяется в порядке, предусмотренном 
методикой расчета размера вреда, причи-
няемого тяжеловесными транспортными 
средствами (прилагается), и рассчитывается 
в зависимости от:

а) превышения установленных прави-
лами перевозки грузов автомобильным 
транспортом, утверждаемыми Правитель-

ством Российской Федерации, запрещаю-
щими дорожными знаками 3.11 «Ограни-
чение массы» и (или)  3.12 «Ограничение 
массы, приходящейся на ось транспорт-
ного средства» или решением о времен-
ном ограничении движения транспортных 
средств, принимаемом в порядке, пред-
усмотренном частью 2 статьи 30 Феде-
рального закона от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», значений:

- допустимой массы транспортного сред-
ства;

- допустимых осевых нагрузок транс-
портного средства;

б) размера вреда, определенного соответ-
ственно для автомобильных дорог местного 
значения, частных автомобильных дорог;

в) протяженности участков автомобиль-
ных дорог местного значения, участков 
частных автомобильных дорог, по которым 
проходит маршрут транспортного средства;

г) базового компенсационного индекса 
текущего года.

5. Плата в счет возмещения вреда произ-
водится владельцем тяжеловесного транс-
портного средства на основании счета, 
выставленного управлением транспорта и 
связи департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа владельцу такого транс-
портного средства.

6. Плата зачисляется в бюджет Староос-
кольского городского округа.
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S - протяженность маршрута тяжеловес-
ного автотранспортного средства (сотни 
километров);

Ттг - базовый компенсационный индекс 
текущего года.

Базовый компенсационный индекс теку-
щего года рассчитывается по следующей 
формуле:

Ттг = Тпг x Iтг, где:
Тпг - базовый компенсационный индекс 

предыдущего года (базовый компенсацион-
ный индекс 2008 года принимается равным 
1, Т 2008 = 1);

Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех источников 
финансирования в части капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог на 
очередной финансовый год.

При определении размера вреда, причи-
няемого тяжеловесными транспортными 
средствами, учитывается:

- величина превышения значений допу-
стимых осевых нагрузок и массы транс-
портного средства, в том числе в период 
введения временных ограничений движе-
ния по автомобильным дорогам;

- тип дорожной одежды;
- расположение автомобильной дороги на 

территории Российской Федерации;
- значение автомобильной дороги.
Размер вреда, причиняемого тяжеловес-

ными транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки неделимых грузов, а 
также транспортными средствами, являю-
щимися тяжеловесными без груза, при дви-
жении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Староос-
кольского городского округа при осущест-
влении строительства, реконструкции, ре-
монта, капитального ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Старооскольского город-
ского округа, а также искусственных соору-
жений на них равен 0.

Размер вреда, причиняемый тяжеловес-
ными транспортными средствами, при пре-
вышении значений допустимых осевых на-
грузок на одну ось (Рпомi) рассчитывается 
по формуле:

Рпомi = Кдкз x Ккап.рем x Ксез x Рисх.
ось x (1 + 0,2 x Пось1,92 x (а / Н - b), где:
Кдкз - коэффициент, учитывающий усло-

вия дорожно-климатических зон, приведен-
ный в таблице 2;

Ккап.рем. - коэффициент, учитывающий 
относительную стоимость выполнения ра-
бот по капитальному ремонту и ремонту в 

Центральном федеральном округе, приве-
денный в таблице 2;

Ксез - коэффициент, учитывающий при-
родно-климатические условия. Принима-
ется равным единице при неблагоприят-
ных природно-климатических условиях, в 
остальное время принимается равным 0,35;

Рисх.ось - исходное значение размера 
вреда при превышении допустимых на-
грузок на ось транспортного средства для 
автомобильной дороги, приведенное в та-
блице 1;

Пось - величина превышения фактиче-
ской осевой нагрузки над допустимой для 
автомобильной дороги, тонн/ось;

Н - нормативная (расчетная) осевая на-
грузка для автомобильной дороги, тонн/ось;

a, b - постоянные коэффициенты, приве-
денные в таблице 1.

Размер вреда при превышении значений 
допустимой массы на каждые 100 киломе-
тров (Рпм) определяется по формуле:

Рпм = Ккап.рем x Кпм x Рисх.пм x 
(1 + с x Ппм), где:

Ккап.рем. - коэффициент, учитывающий 
относительную стоимость выполнения ра-
бот по капитальному ремонту и ремонту в 
Центральном федеральном округе, приве-
денный в таблице 2;

Кпм - коэффициент влияния массы транс-
портного средства в зависимости от распо-
ложения автомобильной дороги на террито-
рии Российской Федерации, приведенный в 
таблице 2;

Рисх.пм - исходное значение размера 
вреда при превышении допустимой массы 
транспортного средства для автомобильной 
дороги, равное 7365 руб./100 км;

с - коэффициент учета превышения мас-
сы, равный 0,01675;

Ппм - величина превышения фактической 
массы транспортного средства над допусти-
мой, процентов.

Примечание. При превышении допусти-
мой массы транспортного средства от 2 до 
15 процентов (включительно) к размеру 
вреда при превышении значений допусти-
мой массы применяются следующие коэф-
фициенты:

по 31 декабря 2020 года (включительно) -  
0,2;

с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года (включительно) - 0,4;

с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 
года (включительно) - 0,6;

с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 
года (включительно) - 0,8.

Таблица 1
Нормативная (расчетная) осе-

вая нагрузка, тс
Рисх.ось,

руб./100 км
Постоянные коэффициенты

a b
1. 6 8500 7,3 0,27
2. 10 1840 37,7 2,4
3. 11,5 840 39,5 2,7

Таблица 2

Центральный федеральный 
округ Российской 

Федерации

Кдкз Ккап.рем
Кпм для дорог регионального, 
межмуниципального, местного 

значения и частных дорог
2,07 1 1

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 28 дека-
бря 2020 года № 2984 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. Алексеевская, № 21/20» сообщает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

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

земельного участка
31:06:0237002:745

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Алексеевская, № 21/20

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 774,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка 2 кв. м расположена в охранной 
зоне инженерных коммуникаций (учетный номер 
31.06.2.1384)

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

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

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 08.12.2020 г. № 1311 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
14.12.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2997 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром газораспределение 
Белгород» в г. Старом Осколе от 09.12.2020 г. № СО-
РХ-03/1720 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» от 
09.12.2020 г. № 4360/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 10.12.2020 г. 
№ 3760 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

84 490,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной 
цены)

2 534,70 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной 
цены)

84 490,0 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 15.01.2021 года и прекращается 15.02.2021 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по 
реквизитам:
 Наименование получателя: УФК по Белгородской области 
(Департамент имущественных и земельных отношений л/сч 
05263009710)
ИНН 3128003628
КПП 312801001
ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК  - не указывается (если программа не пропускает без 
КБК - указать 11111111111111111111 (20 знаков))
Назначение платежа: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Алексеевская, № 21/20». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 16.02.2021 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

18.02.2021 года в 11.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
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об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона  (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-

ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

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

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

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

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

В случае признания аукциона несосто-

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

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 

городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

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

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для стро-

ительства __________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
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___________________________________
1.3. Кадастровый номер земельного 

участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

построенный индивидуальный жилой дом.
2.7. Об изменении арендной платы 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛО-
ВИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:
________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской об-

ласти, от имени которого действует департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в 
лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа ________________________________________________________________, 

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании   ____________________________________________,

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

серия _________№ ________ код подразделения __________выдан (когда) __________
(кем) ____________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ______________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2021 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных __________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 28 дека-
бря 2020 года № 2985 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. Алексеевская, № 23» сообщает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0237002:446

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, ул. Алексеевская, № 23

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

1 767,0 кв.м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

20 лет

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства (за 
исключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, имеющимся в 
выписке от 08.12.2020 г. № 1311 из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД), предоставленной управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области (сканобраз 
документа прикреплен на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

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

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
14.12.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/2997 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму филиала АО «Газпром 
газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе от 
09.12.2020 г. № СО-РХ-03/1720 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письму МУП «Старооскольский Водоканал» 
от 09.12.2020 г. № 4359/06 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 10.12.2020 г. 
№ 3760 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

84 190,0 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

2 525,70 руб.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

84 190,0 рублей

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется 
с 09.00 до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 15.01.2021 года и прекращается 
15.02.2021 года, по адресу: Белгородская обл., город 
Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по 
реквизитам:
 Наименование получателя: УФК по Белгородской 
области (Департамент имущественных и земельных 
отношений л/сч 05263009710)
ИНН 3128003628
КПП 312801001
ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК  - не указывается (если программа не пропускает без 
КБК - указать 11111111111111111111 (20 знаков))
Назначение платежа: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Алексеевская, № 23». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей аукционной комиссией 
16.02.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

17. Дата, время 
проведения аукциона

18.02.2021 года в 10.30 часов

18. Место проведения 
аукциона

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

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

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

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

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

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

ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона  (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 
должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

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

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

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

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
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квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается. В слу-
чае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 
Доверенность на право участия в аукци-
оне от имени заявителя оформляется на 
бланке организации заявителя за подпи-
сью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации 
заявителя (для юридических лиц), либо 
оформляется нотариально (для физиче-
ских лиц).

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

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион признается несостоявшим-

ся в случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 

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

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

В соответствии с законом заклю-
чение договора аренды земельного 
участка возможно только путем проведе-
ния торгов, победитель торгов не вправе 
уступать права и осуществлять перевод 

долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора. Обяза-
тельства по договору аренды должны быть 
исполнены победителем торгов лично.

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

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

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

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

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

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

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв.м, для стро-

ительства __________________________,
(указывается вид (наименование) объекта)

расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И 
АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

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

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

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

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

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

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

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

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

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-

ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

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

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

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

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

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

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

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

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

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

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настояще-
му Договору третьему лицу, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-

ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

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

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

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

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

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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



«Зори» | № 3 (9957) | 15 января 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 25
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какоголибо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

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

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

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

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

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

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

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:
________________
________________
________________

________________
________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

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

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании   ____________________________________________,

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

серия _________№ ________ код подразделения __________выдан (когда) __________
(кем) ____________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   _______________________________________________________
наименование банка ________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., _________________
________________________________________________________________________
с кадастровым номером ______________________________ площадью _______ м²      
для ___________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2021 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
_______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
_______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)
представленных __________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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



«Зори» | № 3 (9957) | 15 января 2021 года

26 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Извещение
о возможности предоставления земельного участка, 
предназначенного для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Де-
партамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа информирует о возможности предоставления земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена: 

№ 
п/п

Адрес 
(местоположение)

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м

Разрешенное 
использование

Категория 
земель

1 Российская 
Федерация, 

Белгородская 
область, 

Старооскольский 
городской округ, 

с. Анпиловка, № 1

31:05:1905005:83 1 220,00 Для индиви-
дуального жи-

лищного строи-
тельства

Земли на-
селенных 
пунктов

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения информационного извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого участка. 

Адрес и время приема заявлений: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р 
Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303, понедельник – пятница с 09.00 до 13.00. Контактный 
телефон: (4725) 39-52-60, адрес электронной почты: oskolkumi@yandex.ru.

Способ подачи заявления: заявления подаются в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа лично 
или посредством почтовой связи (согласно приложения № 1), а также электронной 
почты.

Срок приема заявлений: с 18.01.2021 г. по 16.02.2021 г.
В случае поступления заявлений о намерении участвовать в аукционе на  право  

заключения  договора  аренды  земельного участка, будет проводиться аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Приложение № 1

     Заместителю главы администрации 
     городского округа - начальнику 
     департамента имущественных 
     и земельных
     отношений администрации 
     Старооскольского городского округа
     Анпиловой З.П.
     от ________________________________
     ___________________________________
     ___________________________________
     (полное наименование юридического лица 
     (фамилия, имя, отчество физического лица)
     Адрес: _____________________________
     ___________________________________
     (местонахождение юридического лица; место 
     регистрации физического лица)
     Телефон (факс): ____________________
     Иные сведения о заявителе:
     __________________________________
     ___________________________________
     (реквизиты документа удостоверяющего 
     личность гражданина, регистрационный номер 
     юридического лица , БИК, ИНН, р/с, к/с, 
     адрес электронной почты)

Заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который неразграничена, 

предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в порядке, 

установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Ознакомившись с извещением о предоставлении земельного участка, предна-
значенного ____________________________________________________________
___

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

опубликованным в газете «Зори», на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., на 
официальном сайте администрации городского округа www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявитель сообщает о намерении 
участвовать в аукционе __________________________________________________, 

                                    по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
                                                                      договора аренды 

_______________________________________________________________________
земельного участка

с кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу: _______
_______________________________________________________________________
из категории земель ___________________________________________________, 
площадью__________кв.м для  __________________________________________.

______________/__________________________________________________                             
    (подпись)                             (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)           
        М.П.

На обработку персональных данных  согласен: 

_____________________________             /_____/____________20____года                                                                                                                                     

Департамент экономического разви-
тия проводит опрос по удовлетворённо-
сти функционированием товарного рын-
ка и вопросам конкуренции в области.

В соответствии со стандартом разви-
тия конкуренции в субъектах Российской 
Федерации в рамках проведения монито-
ринга состояния и развития конкуренции 
на товарных рынках департамент эконо-
мического развития Белгородской области 
(уполномоченный орган на содействие 
развитию конкуренции в области) прово-
дит опрос потребителей на предмет удов-
летворенности качеством товаров, работ и 
услуг и состоянием ценовой конкуренции, 
а также предпринимателей – на предмет 
наличия (отсутствия) административных 
барьеров и оценки состояния конкуренции 
на товарных рынках Белгородской области. 
Результаты данного мониторинга помогут 
выявить актуальные проблемы, с которыми 
сталкиваются потребители и производите-
ли региона. В результате будут выработаны 
рекомендации по развитию конкуренции и 
формированию благоприятного предприни-
мательского климата в регионе. 

Для участия в опросе приглашаются 
жители Белгородской области в возрасте от 
18 лет и старше. Участнику опроса необхо-
димо заполнить «Анкету для потребителей 
товаров, работ и услуг». 

Выразить своё мнение также могут ру-
ководители и собственники предприятий, 
общественных организаций и индивиду-
альные предприниматели Белгородской 
области, заполнив «Анкету для предприни-
мателей». Опрос потребителей завершится 
в 14.00 21 января 2021 года, а предпринима-
телей – в 14.00 25 января 2021 года. 

Участникам опроса гарантируется 
конфиденциальность мнений и оценок. 
Обобщенные результаты исследования 
будут включёны в Доклад о состоянии и 
развитии конкуренции на рынках товаров, 
работ и услуг Белгородской области по 
итогам 2020 года, который будет направ-
лен в ФАС России, Минэкономразвития 
России, Центральный банк России, АНО 
«АСИ», а также размещены на сайте де-
партамента экономического развития Бел-
городской области в разделе «Развитие 
конкуренции». 

Уже более 700 белгородцев прошли 
полноценную вакцинацию от коронави-
руса.

Первые партии вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» (или «Спутник V») поступили в Бел-
городскую область сентябре и декабре про-
шлого года и уже полностью использованы. 
В ближайшие дни ожидается поступление 
очередных 2490 доз, а до 20 января – еще 
около 19800 доз. Прошли вакцинацию дву-
мя компонентами – 734 человека и ослож-
нений у них не зафиксировано. Об этом на 
оперативном брифинге в Доме правитель-
ства рассказала заместитель начальника де-
партамента здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области –  
начальник управления организации меди-
цинской помощи Ирина Николаева. 

В соответствии с Приказами Минздрава 
России, вакцинация проходит по определён-
ному приоритету. В первую очередь сделать 
прививку смогут медицинские и социальные 
работники, сотрудники отрасли образования, 
а также граждане, у которых есть хроничес- 

кие заболевания: бронхолёгочные, сердеч-
но-сосудистые и эндокринные болезни, а 
также ожирение. Кроме этого, в перечень 
лиц, подлежащих иммунизации, входят: со-
трудники правоохранительных органов, во-
еннослужащие и лица, подлежащие призыву 
на военную службу, а также работники сфе-
ры транспорта, энергетического и теплового 
обеспечения, государственные и муници-
пальные служащие. Пройти вакцинацию от 
коронавируса также смогут студенты старше 
18 лет, в том числе, волонтёры. Но привив-
ку не сделают, если у человека на момент 
проведения иммунизации есть симптомы 
ОРВИ и соматические патологии, имеются 
тяжёлые аллергические реакции. Граждане, 
переболевшие коронавирусом, смогут вак-
цинироваться только через шесть месяцев 
после полного выздоровления. 

Записаться на вакцинацию от корона-
вируса все желающие могут на сайте де-
партамента здравоохранения и социальной 
защиты населения области по ссылке: http://
vaccine.services.belzdrav.ru/. 

Глава российского правительства 
Михаил Мишустин заявил о наступле-
нии переломного момента кризиса, свя-
занного с коронавирусом, дальше ситуа-
ция будет постепенно улучшаться, в том 
числе и за счёт масштабной вакцинации. 

«Сейчас наступает переломный момент 
кризиса, связанного с распространением 
коронавируса. Уверен, что дальше ситуация 
будет постепенно улучшаться. Началась 
масштабная вакцинация, которая должна 
создать полноценную защиту от этой болез-
ни, и по мере формирования общего имму-
нитета в прошлое начнут уходить опасения, 
которые сдерживали экономическое разви-
тие и торговлю», – сказал Мишустин в ви-
деоприветствии участникам Гайдаровского 
форума, передаёт РИА «Новости». 

Он отметил, что правительства многих 
стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким 
будет мир после победы над новой инфекци-
ей, и этот ответ будет определять суть долго-
срочных стратегий как в области экономики, 
так и многих социальных программ. 

При этом премьер напомнил, что Рос-
сия первой разработала вакцину от коро-
навируса, это позволяет рассчитывать, что 
ее экономика восстановится значительно 
быстрее. 

Он напомнил, что для этого правитель-
ство сформировало необходимую базу, за-
пустило целый ряд дополнительных мер 

поддержки экономики и людей. «Часть из 
них будет действовать и в текущем году в 
рамках реализации общенационального 
плана. Его цель – вернуть экономику на 
траекторию устойчивого роста», – отметил 
глава правительства. 

По его словам, в рамках такой поддерж-
ки в этом году продолжает действовать сни-
женный в два раза размер страховых взно-
сов для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отношении выплат, 
превышающих МРОТ. Также уменьшена 
ставка по льготным кредитам для такого 
бизнеса, что позволит предпринимателям 
снизить долговую нагрузку и пополнить 
оборотные средства, а также даст больше 
возможностей для развития бизнеса и инве-
стирования в новые проекты. 

«Особый акцент мы сделали на реше-
нии социальных задач, на поддержке семей 
с детьми, людей старших поколений. Они 
останутся в центре внимания правительства 
в этом году», – пообещал Мишустин. 

В среду на совещании с правительством 
глава государства Владимир Путин по-
ручил на следующей недели перейти к 
массовой вакцинации от COVID-19 всех 
российских граждан. Президент также на-
звал российский препарат лучшим в мире, 
поскольку никакие другие вакцины такой 
защиты и степени безопасности не демон-
стрируют. 

Осложнений не зафиксировано

Переломный момент  с COVID-19

Приглашаются потребители   
и представители бизнеса
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