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К снегопадам 
готовы
АКТУАЛЬНО. С 9 ноября служба 
СГМПО КХ переведена на круглосу-
точный режим работы. Семь еди-
ниц техники и десять тракторов 
выходят для уборки снега днём.  / 2

Когда нос стал 
бесполезен...
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ. «Почему так не 
вовремя из города пропало вечер-
нее амбре. Это ж бесплатный тест 
на ковид!» Сегодня эта шутка вызы-
вает у меня улыбку... / 9

Добрый 
волшебник
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Педиатрия – са-
мая сложная специальность в меди-
цине. Понять, что и где болит, опре-
делить причины, расположить малы-
ша к себе – трудная задача. / 7

С праздником!Важно знать!
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Вместе – 
целую эпоху
ЛЮДИ ОСКОЛА. Как и тогда, 60 
лет назад, они обменялись кольца-
ми и станцевали вальс. Как и пре-
жде, их глаза светились любовью 
и нежностью друг к другу.  / 10

Хранит гранит 
героев имена 

Год памяти и славы

серГей рУССУ
d Этот год был отмечен мас-
штабными работами по обнов-
лению памятников войны и 
братских могил в Староосколь-
ском округе. Наиболее значи-
тельные из них проходят на 
Мемориале Славы.

Минувшей весной строители 
обновили ступени к памятнику, 
уложили тротуарную плитку, сде-
лали шпатлёвку горизонтальной 
стелы, подсветку всех элементов 
комплекса. 

Недавно началась реконструк-
ция вертикальной 30-метровой 
стелы. Она сохранит прежний 
вид. По словам строителей, в об-

лицовке будут использованы со-
временные композитные мате-
риалы, которые позволят стеле 
простоять без ремонта несколь-
ко десятков лет.

На минувшей неделе присту-
пили к монтажу новых гранит-
ных плит на мемориальных по-
диумах. Сверху будут уложены 
обновлённые доски с фамилия-
ми советских воинов, павших в 
боях. Работами занимаются спе-
циалисты компании «Городская 
похоронная служба». 

– Новые плиты произведены 
на нашем предприятии, – расска-
зал её представитель Александр 
Казаченко. – Таблички тщатель-
но вырезаем из гранитных глыб, 
затем полируем. Всего на мемо-
риале обновим около 80 досок 
с фамилиями бойцов. В течение 
двух недель планируем завер-

шить все работы. Понимаем, что 
несём большую ответственность. 
Мой дед лежит в такой же брат-
ской могиле под Липецком. Мы, 
взрослое поколение, многое зна-
ем о Великой Отечественной. А 
молодёжь нужно учить. Я заме-
чаю, пока мы тут работаем, много 
людей приезжает сюда, родите-
ли показывают детям памятник, 
рассказывают о прошлом. Уверен, 
после реконструкции ещё боль-
ше старооскольцев посетят это 
памятное место.

Напомним, Мемориал Сла-
вы был построен в 1980 году. В 
братской могиле покоятся 2100 
воинов, погибших в ходе Воро-
нежско-Ворошиловградской и Во-
ронежско-Касторненской опера-
ций в 1942–1943 годах.

Продолжение на стр. 3

Погода
Суббота 21.11

–3  –4, ЮВ, 3 м/с
 757 мм, долгота – 8,36

Воскресенье 22.11
 –1  –5, ЮЗ, 3 м/с
 757 мм, долгота – 8,33

Понедельник 23.11
 +2  –3, ЮЗ, 6 м/с
751 мм, долгота – 8,31

Завершается реставрация Мемориала 
Славы у Атаманского леса

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днём 
работника налоговых органов 
Российской Федерации!

От эффективности вашей 
деятельности во многом зави-
сит социально-экономическое 
развитие округа и региона, вы-
полнение приоритетных нацио-
нальных проектов, повышение 
качества жизни граждан. Своим 
трудом вы вносите вклад в со-
вершенствование инфраструк-
туры Старооскольской терри-
тории, реализацию социальных 
программ, улучшение инвести-
ционного климата.

Работникам налоговой служ-
бы присущи высокий профес-
сионализм, ответственность, 
принципиальность, которые 
позволяют успешно выполнять 
поставленные задачи: контро-
лировать соблюдение законода-
тельства и обеспечивать своев-
ременное пополнение бюдже-
тов разных уровней. Уверены, 
такой подход и впредь будет 
обеспечивать прозрачность и 
чёткость налоговой политики.

Здоровья, счастья, благополу-
чия вам и вашим семьям, новых 
успехов в работе на благо род-
ного края и его жителей!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

e Идёт подготовка новых гранитных плит / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Назначен 
врио 
губернатора

18 ноября в ходе рабочей 
встречи Владимир Путин сооб-
щил Вячеславу Гладкову о его 
назначении временно испол-
няющим обязанности губер-
натора Белгородской области.

Как сообщает сайт Президен-
та России, подписан указ «Об ис-
полняющем обязанности губер-
натора Белгородской области».

До этого Вячеслав Гладков 
возглавлял аппарат правитель-
ства в Ставропольском крае. Ро-
дился он 15 января 1969 года 
в с. Кучки Каменского района 
Пензенской области. Окончил 
Санкт-Петербургский универ-
ситет экономики и финансов 
по специальности «экономист», 
Пензенский госуниверситет по 
специальности «муниципаль-
ное управление» и Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ по специально-
сти «магистр менеджмента». 
Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал 
экономистом в ОАО «ПУС». Бо-
лее 16 лет посвятил службе в ад-
министрации города Заречно-
го Пензенской области – от на-
чальника экономического от-
дела до главы администрации 
города.

С 2016 по 2018 годы работал 
в должности заместителя губер-
натора – председателя прави-
тельства Севастополя, замести-
телем председателя правитель-
ства Ставропольского края. Ру-
ководителем аппарата прави-
тельства Ставропольского края 
был назначен с 13 июня 2018 г.
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Здравоохранение

 d Компания «Металлоин-
вест» выделила более 65 млн 
рублей на приобретение 30 
аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких (АИВЛ) 
экспертного класса для 
окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского. 

Это позволило полностью за-
крыть потребность медицинско-

го учреждения в данном обору-
довании. Аппараты установлены 
в отделении реанимации и ане-
стезиологии.

Аппараты ИВЛ предназначены 
для проведения искусственной 
вентиляции лёгких с непрерыв-
ным мониторингом газообмена 
и оценкой метаболизма у детей 
и взрослых. Приборы имеют ши-
рокий выбор принудительных и 
вспомогательных инвазивных 
режимов вентиляции, а также 
возможность проведения неин-
вазивной вентиляции. 

– Эти АИВЛ отечественного 
производства с понятным ин-
терфейсом и сенсорным управ-
лением. Они зарекомендовали 
себя как надёжные и удобные 
в работе. Широкий спектр от-
слеживаемых параметров по-
зволяет врачам всесторонне 
контролировать и оценивать 
эффективность и адекватность 
проводимого лечения, исключа-
ет работу с некорректными па-
раметрами вентиляции лёгких 
и помогает мгновенно среагиро-
вать на малейшие изменения в 
дыхательной активности паци-
ента или непосредственно в ра-
боте аппарата, – пояснил Эдуард 
Гильманов, заведующий отделе-
нием реанимации и анестезио-
логии больницы. – На данный 
момент мы полностью укомп- 
лектованы аппаратурой для ис-
кусственной вентиляции лёгких. 
От всей души благодарим ком-
панию «Металлоинвест» за не-
оценимую помощь, благодаря 
которой мы спасаем наших па-
циентов.

– Приобретение дополнитель-
ных АИВЛ – важнейшая часть 
масштабной программы Ме-
таллоинвеста, направленной на 
поддержку медицинских учреж-
дений регионов присутствия 
компании, – подчеркнула Ири-
на Дружинина, директор по со-
циальным вопросам Оскольско-

го электрометаллургического 
комбината имени А.А. Угарова. –  
Сегодня, когда эпидемиологи-
ческая ситуация в регионе оста-
ётся сложной, дополнительные 
приборы позволят врачам обе-
спечивать своевременное ока-
зание медицинской помощи тя-
жёлым больным.

На средства Металлоинвеста 
для Старооскольской окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского также приобретены 
компьютерный томограф с мо-
дульным зданием, реанимобиль, 
аппараты искусственной венти-
ляции лёгких, газоанализаторы 
крови, кислородные концентра-
торы, маски для неинвазивной 
вентиляции лёгких, мониторы 
пациента, насосы инфузионные 
шприцевые, системы обезза-
раживания медицинских отхо-
дов, лекарственные препараты, 
средства индивидуальной защи-
ты и дезинфекции для медицин-
ского персонала. Средствами ин-
дивидуальной защиты обеспечен 
медперсонал городской детской 
поликлиники № 3, стоматологи-
ческой поликлиники, сотрудни-
ки Станции скорой медицинской 
помощи Старого Оскола.

Общий объём программы под-
держки Металлоинвестом меди-
цинских учреждений Белгород-
ской области составляет более 
500 млн рублей.

При поддержке Металлоинвеста старооскольская 
больница полностью укомплектована аппаратами ИВЛ

Своевременная помощь 
тяжёлым больным

Актуально

АнАстАсия Смотрова

 d Для работы в зимних ус-
ловиях МУП «СГМПО КХ» за-
готовило 9 тысяч 700 тонн 
песчано-соляной смеси для 
посыпки тротуаров и автодо-
рог. Она является самым важ-
ным орудием в борьбе с голо-
лёдом. Дороги посыпаются 
смесью в соотношении песка 
и соли – 70 % – 30 %. 

Для уборки территории всех 
видов подготовлено 43 едини-
цы снегоуборочной и вспомога-
тельной техники. В этом году Ме-
таллоинвест приобрёл ещё одну 
комбинированную дорожную ма-
шину на базе МАЗа, которую мож-
но использовать для уборки тро-
туаров, парков, пляжей.

– Существует определён-
ная очерёдность уборки улиц. 
Сначала снегоуборочные ма-
шины очищают централь-
ную часть, основные магистра-

ли города, затем – улицы, где 
большой поток машин, но от-
сутствует движение обществен-
ного транспорта, – рассказал «Зо-
рям» Иван Прасолов, начальник 
службы по благоустройству. –  
В третью и четвёртую очередь 

К снегопадам готовы
Коммунальные службы перешли на зимнее дежурство

 e Иван Прасолов / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

убирают районы ИЖС, частный 
сектор и слободы. 

С 9 ноября служба СГМПО КХ 
переведена на круглосуточный 
режим работы. Семь единиц тех-
ники и десять тракторов выходят 
для уборки снега днём. Заявки в 

диспетчерскую поступают и от 
физических лиц, и от службы 112, 
и от сотрудников ГАИ. Во время 
первого снегопада наплыв звон-
ков был небольшим, в основном 
от жителей частного сектора. Все 
они были отработаны. 

Начали  
с себя

Старооскольские коммуналь-
щики 15 ноября отметили День 
переработки мусора. 

Региональный оператор по об-
ращению с ТКО «Центр экологи-
ческой безопасности» приурочил 
к празднику специальную акцию: 
работники компании собрали и 
отправили на переработку маку-
латуру. Отличилось представитель-
ство ЦЭБ в Старом Осколе. В пункт 
приёма вторсырья его сотрудники 
сдали 50 кг бумаги. Подобные ак-
ции планируется сделать тради-
ционными.

Перепись – 
в апреле

Всероссийская перепись насе-
ления 2020 года стартовала 1 ок-
тября, но пока только в удалён-
ных и труднодоступных районах 
страны. 

Основной этап, который должен 
был пройти с 1 по 31 октября, в свя-
зи с общими ограничительными ме-
рами Правительство перенесло на 
апрель 2021 года.

12 ноября состоялось очередное 
заседание комиссии по подготовке 
и проведению переписи населения 
на территории Старооскольского 
городского округа. Уже подобраны 
помещения для десяти переписных 
участков в сёлах, остаётся разме-
стить 68 участков в городе. Сфор-
мирован состав (95 человек) конт- 
ролёров полевого уровня и перепис-
чиков сельских счётных и стацио-
нарных участков. По городу пред-
стоит подобрать с учётом резерва 
625 человек. 

Всероссийская перепись населе-
ния пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 
года. Любой желающий сможет от-
ветить на вопросы самостоятельно, 
заполнив электронный переписной 
лист на портале Госуслуг с 1 по 25 
апреля. Также можно будет перепи-
саться на переписных участках или 
дождаться переписчика. 

Самая 
урожайная 

В нашем округе – самая высо-
кая в области урожайность сахар-
ной свёклы. 

Выращивают эту культуру толь-
ко на одном сельхозпредприятии –  
производственном участке «Дмит- 
риевский» ООО «Русагро-Инвест».

В текущем году на 17 ноября уро-
жайность сладких корней там самая 
высокая на Белгородчине – 566 ц/га. 
На втором месте идёт Борисовский 
район, где получили по 550 ц/га.  
Замыкают тройку прохоровцы – 
544 ц/га. 

Уборка сахарной свёклы в на-
шем округе уже закончена, осталось 
только вывезти урожай на сахар-
ные заводы. К слову, русагровская 
свёкла отличается и высокой саха-
ристостью, она доходит до 24 %, в 
то время как хорошим показателем 
является 17–18 %.
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Производство

иринА милохина

 d Лаборант химического 
анализа управления охраны 
окружающей среды Осколь-
ского электрометаллургиче-
ского комбината им. А.А. Уга-
рова Лариса Иванцова стала 
победителем Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший химик – 
2020». 

Подтверждать звание лучше-
го в своей профессии ей при-
шлось дистанционно, что не-
много усложнило конкурсный 
процесс. Несмотря на молодой 
возраст и всего лишь двухгодич-
ный стаж работы, со всеми зада-
ниями Лариса справилась, заво-
евав первое место в номинации 
«Лаборант по водно-химическо-
му режиму и водоподготовке».  

– Я впервые принимала уча-
стие во всероссийском конкур-
се и впервые – дистанционно, –  
рассказывает Лариса. – Это и 
проще, и сложнее одновремен-
но. Конкурс проходил в три эта-
па. Вначале было тестовое зада-
ние – требовалось за короткое 
время ответить на 40 вопросов 
по теоретической части. Я уло-
жилась в 14 минут. На втором 
этапе – практическом – необхо-
димо было выполнить фотомет- 
рическим методом анализ ионов  
аммония: приготовить серию 
растворов, построить график на 
приборе, выполнить анализ ра-
бочей пробы, оформить резуль-
тат анализа и предоставить его 
со всеми необходимыми расчёта-
ми в соответствии с методикой 

измерений. Выполнение прак-
тического этапа фиксировалось 
на видео, которое вместе с расчё-
тами и протоколом испытаний 
было направлено в конкурсную 
комиссию. Третий этап касался 
оказания первой медицинской 
помощи в различных ситуациях. 

На оскольский комбинат де-
вушка пришла после окончания 
СОФ МГРИ (бывшего геологораз-
ведочного техникума), где по-
лучила специальность техника-
эколога.  

– Всегда мечтала попасть на 
ОЭМК, чтобы работать по своей 
специальности, – говорит Лари-
са Иванцова. – Химия – красивая 
наука. Когда при анализе добав-
ляешь какой-то реактив, полу-
чаются яркие насыщенные кра-
ски. Это очень интересно. Наша 
лаборатория занимается различ-
ными вопросами. В мои обязан-
ности входит контроль качества 
оборотной воды на комбинате. 
Я провожу отбор и анализ проб 
в структурных подразделениях, 
имеющих систему оборотного во-
доснабжения. И здесь самое глав-
ное – уметь анализировать, сопо-
ставлять, что было вчера и какие 
изменения есть сегодня.

Начальник лаборатории мо-
ниторинга окружающей среды 
УООС Михаил Комаров призна-
ётся, что у него не было никако-
го сомнения, кого отправлять на 
всероссийский конкурс.  

– Есть люди, которые уверены, 
что всё смогут, и идут вперёд, а 
не отсиживаются в стороне, так 
вот Лариса из тех, кто не боится 
пробовать всё новое и стремится 
развиваться, – говорит он. – Она 
исполнительная и ответствен-
ная. Пока считается у нас стажё-
ром, но уже можно говорить, что 

в вопросах, касающихся техниче-
ской и оборотной воды, она хо-
роший сотрудник. Прекрасно де-
лает анализ по компонентам на 
соответствие нормативам, а ведь 
они по каждому цеху – свои.  

– Мне очень нравится работать 
на Оскольском электрометал-
лургическом комбинате имени  
А.А. Угарова, – признаётся де-
вушка. – По душе и коллектив, и 
дело, которым занимаюсь. Конеч-

Лаборант ОЭМК им. А.А. Угарова – 
победитель Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства

но, вначале было трудно вник-
нуть во все нюансы, но теперь я 
уже освоилась, хорошо знаю свою 
работу и не собираюсь останав-
ливаться на достигнутом. Пла-
ны на будущее у меня – великие. 
Сейчас получаю высшее образо-
вание по специальности «Технос-
ферная безопасность. Инженер-
ная защита окружающей среды». 
Уверена, это пригодится мне в 
дальнейшей работе. 

 e Лучший химик Иванцова / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

ÎÎ Начало на стр. 1

В управлении капитального 
строительства округа рассказа-
ли, что проект реконструкции 
был разработан организацией 
«Осколпроект». Так как памятник 
является объектом культурного 
наследия, необходимо сохранить 
его внешний вид. Комплекс будет 
дополнен памятными стендами 
с демонстрационными материа-
лами, декоративными звёздами, 
скамьями для отдыха, урнами. 
Из-за пандемии были проблемы 
с поставкой материалов, но сей-
час они успешно решены. Рабо-
ты идут в полную силу.

Благоустройство затронет 
всю прилегающую территорию. 
В ближайшее время установят 
дополнительные светильники. 
Общая стоимость восстанови-
тельных работ составила 31 млн 
рублей. Средства выделила ком-
пания «Металлоинвест».

Хранит гранит 
героев имена 

Вопросы  
о природе

Неравнодушные к природе жи-
тели округа приняли участие во 
Всероссийском экологическом 
диктанте, который состоялся 16 
ноября на базе офиса компании 
«ПромАгро».

Инициатором проведения экодик-
танта выступил комитет Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольст- 
венной политике и природополь-
зованию. В Белгородской области 
мероприятие курировал департа-
мент АПК и воспроизводства окру-
жающей среды. 

В этом году акция была приуро-
чена ко Всемирному дню вторич-
ной переработки отходов. Участие 
в диктанте приняли 40 человек: со-
трудники компании, представите-
ли образовательных организаций, 
творческих и молодёжных объеди-
нений. За 45 минут они ответили на 
25 вопросов на самые разные темы. 

Будущим 
врачам

В Белгороде 57 студентов-ме-
диков получили благодарности 
департамента здравоохранения 
области за работу в пандемию.

17 ноября в честь Дня солидарно-
сти студентов награды им вручила 
замгубернатора Наталия Зубаре-
ва. На церемонию приехали глав-
врачи и их замы из медучрежде-
ний области.

Награждённые студенты одно-
временно учатся и получают прак-
тический опыт, работая врачами, 
медсёстрами, фельдшерами на го-
рячих линиях, в «Скорой помощи», 
в областном центре медпрофилак-
тики и поликлиниках. 

Младшекурсники под эгидой все-
российской организации «Волонтё-
ры-медики» и ОНФ выполняют сот-
ни заявок на доставку продуктов и 
лекарств пенсионерам, которые вы-
нуждены сидеть дома. В региональ-
ном отделении «Волонтёров-меди-
ков» значится 1 тыс. человек. 

– Все мы медики и просто выпол-
няли свою работу, – сказала студент-
ка пятого курса мединститута БелГУ 
по специальности «лечебное дело» 
Анна Морозова из Старого Оско-
ла (на снимке). – Как после треть- 
его курса получили сертификаты, 
так и работаем. Раньше я была мед-
сестрой в лор-отделении областной 
клинической больницы, а сейчас пе-
решла в «Скорую помощь». Работаю 
там в зелёной зоне диспетчером.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–20 опуб- 
ликованы нормативные акты.

Конкурс 

 d Открыто народное голо-
сование в конкурсе «Вкусы 
России», где Старый Оскол 
представлен городищен-
ским хлебом.

В октябре стартовал I На-
циональный конкурс регио-
нальных брендов продуктов 
питания «Вкусы России». От 
Белгородской области в нём 
участвуют шесть торговых ма-

рок: «Городищенский хлеб» из 
Старооскольского городско-
го округа, «Борисовский сыр», 
«Корочанские яблоки», «Бел-
городские чаи» из Корочанско-
го района, «Корочанские арбу-
зы Шляховых» и «Сурковский 
чеснок» из Шебекино.

19 ноября на сайте вкусырос-
сии.рф началось народное голо-
сование, которое продлится до 
2 декабря. И, конечно, наш го-
родищенский хлеб, да и другие 
представители белгородского 
пищепрома, достойны того, что-
бы занять призовые места.

Голосуем за 
любимый хлеб!
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Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
18 ноября 2020 г.                 № 77-01-04

О проведении сорок второго заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва

1. Провести сорок второе заседание Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа третьего созыва 27 ноября 
2020 года в большом зале администрации Старооскольского 
городского округа.

Начало в 15.00 часов.
2. Утвердить проект повестки дня сорок второго заседания 

Совета депутатов Старооскольского городского округа (при-
лагается). 

3. На сорок второе заседание пригласить депутатов Белго-
родской областной думы, руководителей федеральных орга-
нов и федеральных служб городского округа, главу админи-
страции Старооскольского городского округа, председателя 
Контрольно-счётной палаты Старооскольского городского 
округа, председателя избирательной комиссии Староосколь-
ского городского округа, заместителей главы администрации 
Старооскольского городского округа, председателя Обществен-
ной палаты Старооскольского городского округа и представи-
телей средств массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

1. Об установлении границ терри-
торий территориального общест- 
венного самоуправления.

2. О внесении изменений в Поря-
док организации и осуществления 
территориального общественно-
го самоуправления на территории 
Старооскольского городского окру-
га Белгородской области.

3. Об исполнении бюджета Ста-
рооскольского городского округа 
за девять месяцев 2020 года.

4. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа от 24 де-
кабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского окру-
га на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов».

5. О признании утратившими 
силу некоторых решений Совета де-

путатов Старооскольского город-
ского округа.

6. Об утверждении Прогнозного 
плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Ста-
рооскольского городского округа 
на 2021–2023 годы.

7. О ходе исполнения решения Со-
вета депутатов Старооскольского 
городского округа от 08 июня 2018 
года № 107 «Об утверждении По-
рядка управления находящимися в 
муниципальной собственности Ста-
рооскольского городского округа 
Белгородской области акциями и 
долями в уставных капиталах хо-
зяйственных обществ».

8. О ходе исполнения решения Со-
вета депутатов Старооскольского 
городского округа от 08 июня 2018 
года № 109 «Об утверждении Поряд-

Приложение к распоряжению Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  от 18 ноября 2020 г. № 77-01-04

ПРОЕКТ
Повестка дня
сорок второго заседания Совета депутатов Старооскольского 
городского округа третьего созыва
27 ноября 2020 года             15.00, большой зал

ка определения размера арендной 
платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собствен-
ности Старооскольского городского 
округа и предоставленные в арен-
ду без торгов, а также об установле-
нии сроков уплаты арендной платы 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, предо-
ставленных в аренду без торгов».

9. Об установлении тарифов на 
услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений Старо-
оскольского городского округа для 
населения.

10. Об утверждении Порядка осу-
ществления муниципального конт- 
роля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых на тер-
ритории Старооскольского город-
ского округа.

11. О назначении старост сельских 
населенных пунктов Староосколь-
ского городского округа.

12. Разное.

дывали по периметру каркаса 
будущей ёлки железобетонные 
перемычки весом килограмм 
по сто каждая. Этот груз не даст 
конструкции перевернуться в 
случае сильных порывов вет- 
ра. Нижний ярус уже готов. Об 
особенностях конструкции 
«Зорям» рассказал механик 
по транспорту «Зеленстроя»  
Сергей Миронов, уже не в пер-
вый раз участвующий в монта-
же новогоднего символа.

– Эта ёлка будет украшать наш 
город уже третий год. Её высо-
та 30 метров, диаметр нижне-
го яруса – 8 метров, – пояснил 
Сергей Анатольевич. – После 

сборки нижней части металли-
ческого каркаса по его периме-
тру укладываются пригрузы для 
устойчивости конструкции. Их 
общая масса 16 тонн, а вес са-
мого каркаса – 7 тонн. Монтаж 
металлоконструкций мы нача-
ли 17 ноября, на несколько дней 
раньше, чем в прошлом году. Ра-
боты продлятся дней десять. По-
том ещё примерно десять дней 
понадобится, чтобы всё завер-
шить: нанизать ветви и украсить 
шарами и гирляндами.

Почти все веточки этой ёлки 
одинаковой длины. Нарядят 
красавицу цветными пластико-
выми шарами – теми же, что и 
год назад, а также светящими-
ся гирляндами и «бегущими со-
сульками», которые снова бу-
дут красиво струиться светом 
сверху вниз.

Как и прежде, вокруг ёлки 
установят ограждение. В про-
шлом году был случай, когда 
вандалы его пробили и сорва-
ли два ёлочных шара, разбив их 
здесь же. Зачем? Если у хулига-
нов так много энергии, почему 
бы не потратить её на помощь 
монтажникам – таскать и укла-
дывать тяжёлые перемычки? 

Будем надеяться, что в этом 
году подобных инцидентов не 
будет. На всякий случай уже 
сейчас около ёлки выставили  
охрану.

Как бы там ни было, никто 
и ничто не может отнять у нас 
возможность создавать себе хо-
рошее настроение приятны-
ми мелочами – прогуляться по 
праздничному городу, полюбо-
ваться новогодними атрибута-
ми, в том числе и хвойной краса-
вицей на «Были», которая скоро 
засверкает яркими огнями.

Благоустройство

светлАнА Пивоварова

 d Кто-то из прохожих радует-
ся, а кто-то недовольно бур-
чит: мол, везде коронавирус 
бушует, а вы здесь ёлку стави-
те! Да, пандемия нас измени-
ла, лишив былой беспечности. 
Поэтому и настроение у мно-
гих весьма неопределённое. 

И это не только в России. В Ев-
ропе, к примеру, впервые за мно-
го лет отменены праздничные 
ярмарки. Нам, скорее всего, тоже 

придётся обойтись без массовых 
мероприятий по случаю Нового 
года. И во всей этой неразберихе 
и сумятице наша традиционная 
ёлка на «Были» кажется неким 
символом надежды на лучшее. 
Я поинтересовалась, с каким на-
строением собирают её работни-
ки «Зеленстроя».

– У нас настрой рабочий. Тру-
димся, – бодро ответили мон-
тажники Роман Попов и Андрей 
Калинин. – Конечно, нового года 
мы, как и все, ждём с опаской, 
ведь пандемия продолжается. 
Но всегда хочется надеяться на 
лучшее.

Роман и Андрей вручную укла-

Хорошего вам настроения!
На площади Победы сотрудники «Зеленстроя» начали 
собирать главную новогоднюю ёлку Старого Оскола

 e Роман Попов и Андрей Калинин монтируют пригрузы / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Дороги  
без жертв

В этом году Всемирный день 
памяти жертв ДТП пришёлся на 
15 ноября. 

Как сообщил начальник ОГИБДД 
УМВД России по Старому Осколу 
Михаил Кашкин, за 10 месяцев те-
кущего года на территории округа 
зарегистрировано 155 дорожно-
транспортных происшествий, в ре-
зультате которых 14 человек погиб-
ли и 155 получили ранения. Причи-
ной подавляющего числа ДТП явля-
ется сознательное нарушение ПДД 
участниками дорожного движения. 

В тот день ученики Городищен-
ской школы в память о 15-летнем 
юноше, который погиб в результа-
те ДТП в Городище 21 августа, соз-
дали живую инсталляцию «Жизнь 
без ДТП». Надев светоотражающие 
элементы, выстроились в эти слова. 

Возврат – 
бесплатно

Старооскольцы могут бесплат-
но вернуть свои интернет-покуп-
ки в любом почтовом отделении 
без чека и документов. Это воз-
можно для товаров из магазинов, 
которые подключили услугу «Лёг-
кий возврат» от «Почты России».

Эта услуга позволяет бесплатно 
и быстро возвращать купленные в 
интернет-магазине товары. Для это-
го клиенту необходимо сообщить 
оператору связи трек-номер и пе-
редать упакованную посылку для 
возврата. Оформление занимает 
менее одной минуты. С августа по 
октябрь 2020 года «Почта России» 
бесплатно приняла от жителей Бел-
городской области порядка 640 по-
чтовых отправлений для возврата в 
адрес интернет-магазинов.
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8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50, 5.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 4.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 3.45 «Порча». 16+ 
14.25, 4.10 «Знахарка». 16+ 
14.55 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.05 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 
2.05 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.15 Детки-предки. 12+ 
8.20 М.ф. «Кот в сапогах». 0+ 
10.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
19.00 Т.с. «Родком». 12+ 
19.45 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». 16+ 
21.55 Х.ф. «Небоскрёб». 16+ 
23.55 «Кино в деталях». 18+ 
0.55 Х.ф. «Живое». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
19.30 Т.с. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Мой домашний динозавр». 
6+ 
1.15 Х.ф. «Тварь». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25, 10.05 Т.с. «На безымянной 
высоте». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.15, 14.05 Т.с. «Смерть шпионам. 
Лисья нора». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Тревожный месяц вересень». 
12+ 
1.30 Х.ф. «Разорванный круг». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Литейный». 16+ 
7.55 Т.с. «Нюхач-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятёрка». 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, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. М. Тай-
сон - Т. Бербик. М. Тайсон - Л. Холмс. 16+ 
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии. 0+ 
10.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
12.45, 13.50 Х.ф. «Лига мечты». 12+ 
15.50 «Правила игры». 12+ 
16.30, 22.25 Специальный репортаж. 12+ 
16.55 Футбол. «Уфа» - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Тотальный футбол. 12+
22.55 Футбол. «Атлетик» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Дурная кровь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
17.50, 19.25 Т.с. «Штрафник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Оттепель». 12+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 23.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Дорога». 0+ 
12.05 Д.ф. «Живи, село!». 12+ 
12.20 Х.ф. «Прощание славянки». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.15 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.с. «Золотое кольцо». 12+ 
15.55 Д.ф. «Святой Георгий». 12+ 
16.55 Х.ф. «Свадебный подарок». 6+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 0.50 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Среди добрых людей». 12+ 
22.05 «Прямая линия жизни». 0+ 
23.00 Д.с. «Церковь молодая». 12+ 
1.35 «Встреча». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Пять вечеров». 12+ 
13.00, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

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

ВТОРНИК,  

24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 2.50, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Доктор Преображенский». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Я медленно сходил с ума». 
К 140-летию Александра Блока. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Петровка, 38». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55, 0.55 «Прощание». 16+ 
18.10 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Женщины Лаврентия 
Берии». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
2.15 Д.ф. «Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Первый отдел». 16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 0.45 Д.ф. «Нерон: в защиту 
тирана».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.50 Х.ф. «Запомните меня такой».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 ХX век.
12.00, 16.30 Д.с. «Красивая планета».
12.15, 22.15 Т.с. «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13.10 «Провинциальные музеи России».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Цвет времени.
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.45 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
17.10, 1.40 К юбилею оркестра. 
Виргилиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1978 года.
19.00 «Книги моей судьбы».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.45, 5.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 4.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 3.45 «Порча». 16+ 
14.25, 4.10 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.05 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 
2.05 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Великий уравнитель-2». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Великий уравнитель». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 2.50, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Доктор Преображенский». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Принцесса на бобах». 12+ 
10.35, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.15 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Мужчины Анны Самохиной». 16+ 
2.15 Д.ф. «Мятеж генерала Гордова». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Первый отдел». 16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.05 «Нерон: в защиту тирана».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.50 Х.ф. «Запомните меня такой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15, 22.15 Т.с. «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13.10 «Провинциальные музеи России».
13.40 Линия жизни.
14.30 Д.с. «Энциклопедия загадок».
15.05 Новости. Подробно.
15.25 «Наталья Макарова. Две жизни».
16.10 Д.ф. «Роман в камне».
16.40 «Жизнь замечательных идей».
17.10 К юбилею оркестра. Бэла Руденко 
и Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Н. Некрасов. Запись 1979 года.
19.00 «Книги моей судьбы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.с. «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Д.с. «Восемь смертных грехов».
0.00 Большой балет.
1.55 Д.ф. «Снежный человек профессора 
Поршнева».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 

Вазелин
Название препарата – результат 

индивидуального подхода к слово-
образовательному процессу амери-
канского аптекаря Роберта Чезбро. 
В 1877 году он разработал состав 
мази для смягчения кожи. Слово 
«вазелин» Чезбро придумал сам. 
Создавая мазь, он смешивал раз-
личные компоненты. Первую часть 
«вас» американец взял из немец-
кого языка: wasser – вода. Следу-
ющая составляющая «ел» – грече-
ского происхождения и означает 
«масло». Добавив популярный к 
тому времени у названий лекар-
ственных химических препаратов 
суффикс «-ин» (аспирин, глицерин), 
аптекарь получил «васелин», пре-
вратившийся затем под влиянием 
языковых факторов в «вазелин».

Коса
Название сельскохозяйственного 

орудия имеет в основе индоевро-
пейский корень со значением «ре-
зать», как, например, в латинском 
castrare – отрезать, оскоплять. На-
звание причёски родственно гла-
голу «чесать» (от общеславянско-
го cesati – причёсывать, гладить,  
ранее – рвать, драть, скрести).

Карий
Происходит из тюркских языков 

(qara – чёрный), в русском языке 
известно с XIV века в виде «карый» 
и обозначало тёмно-гнедую масть 
лошади. В XVI веке появился со-
временный вид слова, а его значе-
ние расширилось: каштановый или 
тёмно-бурый мех других животных. 
С конца XVI века также приобрело 
значение «тёмный цвет глаз».

Ресторан
Слово «ресторан» значит по-

французски «укрепляющий». Та-
кое название дали в XVIII веке од-
ному из парижских трактиров его 
посетители после того, как хозяин 
заведения Буланже ввёл в число 
предлагаемых блюд питательный 
мясной бульон.

Балбес
Слово заимствовано из тюркско-

го, дословно bilmas значит – он не 
знает. К той же тюркской основе 
восходит и «бельмес», который мы 
наблюдаем в устойчивом выраже-
нии «не знать ни бельмеса».

Авось
Означает расчёт на случай, уда-

чу. Это русское по происхождению 
слово образовалось путём сраще-
ния союза а и указательной части-
цы осе, имевшей значение «вот». 
Позднее между двумя гласными 
развилось «в» – такое часто встре-
чается в языке, так как облегчает 
произношение.
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друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.20 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога 
ярости». 16+ 
12.40 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 16+ 
18.30 Т.с. «Родком». 12+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
21.55 Х.ф. «Веном». 16+ 
23.55 Русские не смеются. 16+ 
0.55 Х.ф. «Меган Ливи». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Лучший пёс. 6+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Робин Гуд, или Младенец 
на 30 млн $». 6+ 
1.45 Скажи мне правду. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35 «Легендарные полководцы». 12+ 
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Оперативный псевдоним». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Суворов». 0+ 
1.45 Х.ф. «Личной безопасности не 
гарантирую...». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Группа Zeta-2». 16+ 
7.55 «Ты сильнее». 12+ 
13.40 Х.ф. «Белая стрела». 16+ 
15.35 Х.ф. «Отпуск». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятёрка». 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, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
10.00 Жизнь после спорта. 12+ 
10.30 Специальный репортаж. 12+ 
10.50 «Правила игры». 12+ 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура. 0+ 
12.45, 13.50 Х.ф. «Рокки-3». 16+ 
14.50 Специальный репортаж. 16+ 
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
16.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». «Париматч - Суперлига». 
Прямая трансляция.
19.05 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
4.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Нексе» 
(Хорватия). Лига Европы. Мужчины. 0+ 
5.30 Кибатлон-2020. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Свинарка и пастух». 12+ 
6.05, 10.10 Т.с. «Страсти по Чапаю». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
17.50, 19.25 Т.с. «Штрафник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Оттепель». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 

5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.35 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
11.30, 22.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся». 
0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.25 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.ф. «Довмонт». 12+ 
16.05 Х.ф. «Сохрани жизнь». 0+ 
16.55 Х.ф. «Среди добрых людей». 12+ 
19.30, 1.00 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 6+ 
23.05 Д.с. «Встреча». 12+ 
1.45 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Не может быть». 12+ 
13.00, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

СРЕДА,  

25 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 2.50, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Доктор Преображенский». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Прости меня за любовь». 
К 95-летию Нонны Мордюковой. 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. «Грозный». 16+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Семья Ивановых». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55, 23.05, 1.35 «Прощание». 16+ 
18.10 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+ 
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Хроники московского быта. 12+ 
2.15 Д.ф. «Юрий Андропов. Легенды и 
биография». 12+ 

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Первый отдел». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05 Д.ф. «Фактор Ренессанса».
8.35, 20.45 Х.ф. «Молодая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 ХX век.
12.15 Большой балет.
14.10, 16.35, 2.35 «Красивая планета».
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.45 «Жизнь замечательных идей».
17.15, 1.50 К юбилею оркестра. Ирина 
Архипова и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Н. Некрасов. Запись 1988 года.
19.00 «Книги моей судьбы».
19.45 Главная роль.
20.05 Д.с. «Острова».
22.15 Т.с. «Виктор Гюго. Враг государства».
0.55 Д.ф. «Нерон: в защиту тирана».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.45, 5.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.45, 4.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 3.45 «Порча». 16+ 
14.20, 4.10 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.05 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 
2.05 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Расплата». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Люди Икс». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Х.ф. «Секретные материалы. 
Борьба за будущее». 16+ 
12.20 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.45 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
21.40 Х.ф. «Морской бой». 12+ 
0.15 Русские не смеются. 16+ 
1.15 Х.ф. «Ангелы Чарли». 0+ 
2.55 Х.ф. «Ангелы Чарли-2». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пуленепробиваемый». 16+ 
1.00 Т.с. «Навигатор». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.45 «Не факт!». 6+ 

9.20, 10.05 Т.с. «Оперативный 
псевдоним». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.50, 14.05 Т.с. «Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения». 16+ 
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Шумный день». 6+ 
1.35 Х.ф. «Медный ангел». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25 Т.с. «Игра». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятёрка». 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, 15.05, 16.50, 
19.25 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - М. Спинкс. М. Тайсон - 
Дж. Даглас. 16+ 
10.10 Жизнь после спорта. 12+ 
10.40 Специальный репортаж. 12+ 
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
П. Штрус - Р. Харатык. Д. Омельянчук - 
Т. Пакутинскас. АСА. Трансляция из 
Польши. 16+ 
13.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. 0+ 
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Все на футбол! 12+
20.40 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал. 
Трансляция из Москвы. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Весёлые ребята». 12+ 
6.05, 10.10 Т.с. «Страсти по Чапаю». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
17.50 Т.с. «Штрафник». 12+
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Оттепель». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.40 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 22.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся». 
0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.30 «Rе:акция». 12+ 
15.40 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
16.15 Д.с. «Церковь молодая». 12+ 
16.50 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 6+ 
19.30, 1.00 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Судьба человека». 0+ 
23.25 Д.с. «Золотое кольцо». 12+ 
1.45 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Формула любви». 6+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

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

ЧЕТВЕРГ,  

26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 2.50, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Доктор Преображенский». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Я без тебя пропаду». 
К юбилею Нины Гребешковой. 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. «Грозный». 16+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Евдокия». 0+ 
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.15 Х.ф. «Коснувшись сердца». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Убитые словом». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?». 16+ 
1.35 Д.ф. «Слёзы королевы». 16+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Первый отдел». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 «Крутая история». 12+ 
1.05 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 1.00 Д.ф. «Фактор 
Ренессанса».
8.40, 20.45 Х.ф. «Молодая гвардия».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 ХX век.
12.15, 22.15 Т.с. «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13.05 «Провинциальные музеи России».
13.35 Линия жизни.
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.45 «Жизнь замечательных идей».
17.10, 1.55 К юбилею оркестра. Алибек 
Днишев и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Н. Некрасов. Запись 1990 года.
19.00 «Книги моей судьбы».
19.45 Главная роль.
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Здравоохранение

АнАстАсия Смотрова

 d 20 ноября – Междуна-
родный день педиатра – не 
случайно совпадает с дру-
гой знаменательной датой, 
Международным днём ре-
бёнка. Педиатрия – одна 
из самых ответственных и 
сложных специальностей в 
медицине. Понять, что и где 
болит, определить причи-
ны, расположить малыша к 
себе – трудная задача, с ко-
торой отлично справляется 
Светлана Серикова, врач-
педиатр городской детской 
поликлиники № 3. 

Светлана Юрьевна окон-
чила Воронежский медицин-
ский институт. С восьмого 
класса мечтала стать вра-
чом, любовь к детям помогла 

определиться с профилем. По-
сле окончания института она 
приехала в Старый Оскол, с 
1997 года работает в детской 
поликлинике. 

Педиатры – врачи первич-
ного звена. Они заботятся о 
ребёнке с самого рождения, 
дают рекомендации моло-
дым мамам по уходу за ма-
лышом, грудному вскармли-
ванию, питанию, режиму дня 
и закаливанию. Детский врач 
выступает в роли психолога, 
воспитателя, друга и добро-
го волшебника. Важно уметь 
находить подход не только к 
каждому ребёнку, но и к его 
родителю. 

За 23 года работы Светлана 
Юрьевна вырастила не одно 
поколение. Многие из паци-
ентов уже сами стали родите-
лями и сейчас приводят своих 
детей к Светлане. 

– Трудности возникают при 
большом объёме работы, –  

рассказывает педиатр. – Но 
они временны, сезонны. Очень 
тяжело, когда сталкиваешься 
с тяжелобольными детками. 
Бывают случаи, когда пони-
маешь, что ничем не можешь 
помочь. Такие вещи пропуска-
ешь через себя и своё сердце. 

К сожалению, абсолютно 
здоровых детей рождается 
очень мало. Причина кроет-
ся в том, что будущие мамы 
зачастую сами имеют пробле-
мы со здоровьем. Чаще всего 
у новорождённых встречает-
ся гипоксия головного мозга 
и перинатальное поражение 
нервной системы. Если бере-
менная плохо следила за сво-
им питанием, то может раз-
виться лёгкая анемия. Раньше 
такое заболевание, как ин-
фекционный мононуклеоз, 
встречалось достаточно ред-
ко. На сегодняшний день оно 
диагностируется всё чаще. 

С каждым годом диагности-
ка улучшается, появляются 
новые методы обследования, 
врачи постоянно проходят обу- 
чение, используют в своей ра-
боте современные аппараты 
УЗИ и МРТ. Благодаря привив-
кам корь, паротит и краснуха 
практически исчезли. 

Врач советует закаливать 
своих детей, вести здоровый 
образ жизни, организовывать 
правильное питание для ма-
лышей. Не все родители при-
слушиваются к этим советам. 
Педиатр старается прорабо-
тать этот вопрос индивиду-
ально с каждым из них, ведь 
для ребёнка важен здоровый 
образ жизни. 

– Ходите с детками в бас-
сейны, на различные секции 
и кружки, – рекомендует пе-

диатр. – Элементарная утрен-
няя гимнастика и прогулки на 
свежем воздухе дадут поло-
жительные результаты. 

Нельзя забывать о том, что 
каждый врач работает в тан-
деме с медицинской сестрой. 
И чем этот союз крепче, тем 
эффективнее будет оказана 
помощь. Сильва Папян тру-
дится в городской детской по-
ликлинике № 3 уже пять лет.

– Мне очень повезло с док-
тором. Она спокойная и урав-
новешенная, всегда находит 
общий язык с родителями 
и детьми, – говорит Сильва 
Усиковна. – Для доктора ме-
дицинская сестра – верный 
товарищ и соратник. Мы ста-
раемся всегда прийти на по-
мощь друг другу.

Пандемия наложила свой 
отпечаток и на работу педи-
атров. Дети болеют корона-
вирусом гораздо реже и пере-
носят его легче, чем взрослые. 
Но многие врачи заболевали, 
из-за чего кадров не хватало, 
в больницах вводился бригад-
ный метод работы. 

– Наша профессия очень 
важна, на мой взгляд. От здо- 
ровья детей зависит их буду-
щее, то, какими они будут ро-
дителями, каким будет следу-
ющее поколение. Несмотря на 
все трудности и сложности, за 
23 года я не разочаровалась в 
своём выборе. Люблю свою ра-
боту за возможность общаться 
с маленькими пациентами, –  
рассказала Светлана Серико-
ва. – Самое главное для врача –  
не навредить. Наша профес-
сия не позволяет делать оши-
бок. Очень хочется, чтобы дет-
ки всегда были здоровы и как 
можно реже болели.

Добрый волшебник
В преддверии праздника мы побеседовали  
с детским врачом Светланой Сериковой

● Государственная инвентаризация лесов, 
второй цикл которой начнётся в 2021 году, 
позволит определить общий запас древе-
сины даже в самых отдалённых лесах с точ- 
ностью до 10 %. 

● С 2022 года Правительство РФ введёт но-
вый порядок выплаты больничных и пособий 
по материнству, сообщил премьер Михаил Ми-
шустин. Они будут выплачиваться напрямую, 
а не через работодателя. 

● Россия и Китай продолжают играть роль 
«глобальных стабилизаторов», а двусторон-
нее сотрудничество постоянно приносит но-
вые результаты, заявил глава МИД КНР Ван И.

● Большинство российских мужчин (56 %) 
считают, что обладают качествами «настояще-
го мужчины», в частности, мужественностью,  
ответственностью, порядочностью и сме- 
лостью, говорится в исследовании аналитиче-
ского центра НАФИ.

● У матерящегося человека меняется уро-
вень восприятия боли, и он может вытерпеть 
больше, рассказал радио Sputnik нейрофизи-
олог Александр Будик. Но постоянное упот- 
ребление ненормативной лексики приводит 
организм в состояние стресса, что разруша-
ет здоровье.

● Уголовное дело возбудили в Алтайском 
крае по факту хищения 170 млн рублей руко-
водством консультативно-диагностического 
центра «Добрый доктор». Центр представил в 
фонд ОМС ложные сведения о якобы оказан-
ных гражданам медуслугах.

● В следующем году российские космонавты 
установят рекорд по числу выходов в открытый 
космос – их запланировано семь.

● В четверг бетонная плита упала с крыши 
9-этажного дома во Владивостоке на автомо-
биль, который в этот момент чистил владе-
лец. Он успел отскочить за секунду до паде-
ния объекта на крышу иномарки. Дом не яв-
ляется аварийным. 

● «Союзмультфильм» объявил всероссий-
ский кастинг на голос нового персонажа из 
перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» – от-
важного Котёнка, который невольно будет 
становиться участником вечной погони Вол-
ка за Зайцем. Премьера мультфильма состо-
ится этой зимой.

● Артиста Михаила Ефремова в колонии тя-
жёлой работой загружать не планируют: в та-
ких случаях учитывается возраст и состояние 
здоровья, сообщил начальник УФСИН по Бел-
городской области Игорь Видашев.

● РЖД ожидает выпуск вагона с капсульны-
ми местами в 2023 году. 

● Число ушедших на карантин из-за 
COVID-19 школ в России уменьшилось до 26, 
это 0,07 % от их общего числа, следует из ин-
фографики, опубликованной в Telegram-канале 
Министерства просвещения.

● Новый противокоррозионный материал, 
способный увеличить скорость транспортиров-
ки углеводородов по трубопроводам, разрабо-
тали специалисты Ярославского государствен-
ного технического университета. 

● Прививка от гриппа может снизить риск 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 
сделала вывод Американская кардиологиче-
ская ассоциация.

● На Украине больной COVID-19 мужчина 
пожертвовал свой лимит на кислородном ап-
парате в пользу заразившегося коронавирусом 
сына и умер. О трагедии написала в Facebook 
волонтёр Дана Яровая.

● Все инфицированные SARS-CoV-2 норки 
на фермах Дании уничтожены. Зараженные 
животные были обнаружены в 284 хозяйствах, 
под подозрением ещё 25 ферм.

● Курящие мужчины живут приблизитель-
но на 12 лет меньше, чем некурящие, женщи-
ны – примерно на 11 лет, сообщает Роспотреб-
надзора.

● В России на 4,3 % упала доля положитель-
ных решений по выдаче ипотечных займов, со-
общает Национальное бюро кредитных исто-
рий. Такого количества отказов не было даже 
в первую волну пандемии коронавируса – в 
апреле и мае.

 e На приёме / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Наш опрос

Дмитрий лебедев

 d Во всём мире вчера, 19 ноября, от-
мечали День отказа от табака. «Зори» 
нашли и опросили старооскольцев, 
которые от вредной привычки уже 
избавились. Надеемся их опыт по-
может и нашим читателям, которые 
давно мечтают отказаться от сигарет.

ИРИНА С., 50 ЛЕТ. Не курю уже пять 
лет. Неудачных попыток было много, а 
получилось всё как-то просто и в один 
день. Постоянно повторяла себе «я обя-
зательно брошу» и однажды добавила 
«именно сегодня». Не понадобились ни-
какие химия и заменители. Для меня в 
курении, как я потом поняла, был важен 
процесс. Потягиваешь сигаретку утром 
на балконе, рассматривая просыпающий-
ся город, наслаждаешься моментом. Ока-
залось, что в качестве замены отлично 
подходит чашка кофе или чая, кружка 
горячего какао. Пробуйте, и обязательно 
получится, пусть даже и с десятого раза!

ЕВГЕНИЯ С., 35 ЛЕТ. Курить бросила 
уже как пару лет. До этого был успешный 
опыт отказа от сигарет на год. Тогда по-
могла специальная жевательная резинка. 
Но привычка вернулась. Поборола тягу 
благодаря психологическому методу – 
написала на бумаге все плюсы и мину-
сы. Тут-то и осознала, зачем я это делаю. 

АЛЕКСАНДР Т., 40 ЛЕТ. Без сигарет я 
уже год. Бросал несколько раз и за это 
время понял, что очень важно не прекра-
щать попытки. Одна из них обязательно 
будет успешной! Со временем будто свы-
каешься с мыслью, что сигарета больше 
не нужна, и отказаться от неё становит-
ся гораздо проще. А ещё мне очень по-
мог спрей от курения, название которо-
го у всех на слуху.

КИРИЛЛ С., 25 ЛЕТ. У меня победить 
сигареты получилось только с шестой 
попытки. Пробовал принимать таблетки, 
лепил пластыри – эффект был не долгим. 
А потом просто щёлкнуло в голове в один 
день – не хочу больше быть зависимым. 
Курил я на тот момент много – сигарет 
25 в сутки, на каждую несколько минут 

уходило. Когда от вредной привычки из-
бавился, времени высвободилась уйма, 
по глупости заполнил его едой. Набрал за 
пару месяцев 20 килограмм, с которыми 
до сих пор борюсь. Но всёравно нисколь-
ко не жалею, вес уходит благодаря спор-
ту, а заниматься им с чистыми лёгкими 
стало гораздо легче.

АНАСТАСИЯ К., 30 ЛЕТ. Мы с мужем 
уже пять лет живём без табака. До этого 
бросали при помощи медицинских пре-
паратов – не помогло. Спреи, таблетки, 
пластыри, на мой взгляд это просто под-
мена. Однажды мы с супругом просто 
обсудили ситуацию и решили, что ку-
рить обязательно бросим… вместе! Ста-
ли избегать курящих людей в компани-
ях, не ходить в ночные клубы, не пить 
спиртное. Отдыхали только вместе, что-
бы следить друг за другом. Если кто-то 
переборол приступ слабости, обязатель-
но хвалили. В самые тяжёлые моменты 
для снятия стресса ели леденцы и ореш-
ки. Вес, конечно, набрали. Но потом за-
нялись спортом и привели себя в поря-
док. Бросайте курить вместе, это очень 
помогает!

Как старооскольцы бросили курить



«Зори» | № 87 (9643) | 20 ноября 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях8 | СОБЫТИЯ

Благоустройство

АлексАнДр михайлов

 d Второй год ведётся благо-
устройство острова, располо-
женного напротив старого пля-
жа на улице 17 героев, который 
в 70-е годы назывался остро-
вом любви. 

За это дело взялся предприни-
матель Константин Скляров – ру-
ководитель ООО «Камелот», кото-
рый арендовал эту территорию. 
Фирма многим известна. Во время 
реконструкции территории у «Мо-
лодёжного» она устанавливала ла-
вочки, качели и перголы, на пля-
же м-на Юность делала большие 
навесы, возле музыкальной шко-
лы № 5 монтировала подсветку, в 
сквере А.С. Пушкина облагоражи-
вала подпорную стенку. 

Благоустройство острова для 
руководителя «Камелота», как он 
сам признался, проект некоммер-
ческий. Движет им желание вос-
становить былую красоту мест, с 
которыми у него связаны воспо-
минания детства. Когда-то здесь, 
на берегу Оскола, жила его семья, 
которая позже переехала в Белго-
род. Тогда Константин Юрьевич 
был ещё просто Костей и учился в 
школе. И вот теперь он решил вер-
нуть людям остров своего детства. 

Проект благоустройства был 
рассмотрен на архитектурном со-
вете округа, одобрен и утверждён. 
Конечно, он предполагает окупа-
емость, иначе затея обречена на 
провал. Однако доходы – в пер-
спективе, которая ещё только 
просматривается, а пока работа 
приносит одни расходы и беспо-
койство.  

Задача перед благоустроителя-
ми с самого начала стояла нелёг-
кая. Когда-то здесь располагалась 
спасательная станция, были спор-
тивные площадки и даже водопро-

Будущее острова детства

вод с фонтанчиками. Со временем 
всё это пришло в упадок. Остров 
любви превратился в остров не-
везения. Он опустел, зарос непро-
ходимыми джунглями, мостик, 
связывающий его с берегом, раз-
рушился. Для начала надо было 
расчистить территорию, спилить 
и выкорчевать старые деревья и 
кусты. Эти и другие задачи ослож-
няются тем, что сюда невозмож-
но завезти серьёзную технику, 
например, самосвал или трактор. 
Камелотовцы построили новый 
мостик на металлических опо-
рах, соединённых металлоконст- 
рукциями и покрытых настилом 
из толстых деревянных брусков. 
Но по нему может проехать тех-
ника не тяжелее УАЗика с кузо-
вам или «Газели». И тем не менее 
сейчас остров окультурился и по-
светлел, больные деревья ликви-
дированы, а здоровые окронены –  
спилены на пятиметровой высо-
те. На следующий год на их вер-
хушках появятся пышные кроны. 
В этой работе помогали волонтё-
ры, которых набирали в основном 

из студентов. В центральной части 
образовалась большая куча ство-
лов и веток. Древесину бесплат-
но забирают старооскольцы для 
топки своих летних кухонь, бань 
и гаражей.

Сейчас работы продолжаются, 
правда, из-за коронавируса они 
замедлились, но прогресс оче-
виден. Как пояснил заместитель 
директора «Камелота» Влади-
мир Акулов, расчистка террито-
рии завершена, берег выровнен, 
обустроены дорожки. Они выло-
жены камнем, который привезён 
из Ростовской области и будет на-
дёжнее плитки. Вдоль дорожек 
проложены кабели электроосве-
щения, осталось установить фо-
нари. По периметру берега со сто-
роны старого русла установлено 
несколько столиков со скамейка-
ми, они будут огорожены декора-
тивной оградой. Со стороны но-
вого русла и пляжа высится ряд 
беседок с установленными перед 
ними мангалами. Предстоит уста-
новить ещё несколько – побольше 
этих. Все они будут отапливать-

ся и закрываться прозрачными 
окнами.

 В центре острова обустро-
ен фундамент на винтовых ме-
таллических сваях. На нём будет 
монтироваться лёгкое, сборно-
разборное одноэтажное адми-
нистративное здание с хозяйст- 
венным помещением, кассой, туа-
летом. На острове планируется сде-
лать центральную канализацию 
с септиком. Будут работать кафе 
и несколько торговых павиль- 
ончиков. Один уже стоит – он с 
отоплением, большими окнами, 
пока здесь располагается дежур-
ный охранник. Павильончики пла-
нируется сдавать в аренду. 

Ближе к старому руслу установ-
лен металлический каркас сцены, 
на которой смогут выступать ар-
тисты. Рядом планируется фут-
больная площадка. До недавнего 
времени это место было изры-
то бобрами, а теперь перепахано, 
выровнено и будущей весной бу-
дет засеяно травой. Неподалеку 
планируется обустроить детскую  
площадку.

Со стороны Ламской строится 
пирс шириной 8 м, на котором бу-
дут выдавать на прокат лодки и 
катамараны. Смонтированы ме-
таллоконструкции, которые бу-
дут обшиты лиственницей – её по-
ставка ожидается со дня на день.

Меня интересовало, как отно-
сятся к переменам жители близ-
лежащих улиц.

– По-разному, – ответил Влади-
мир Геннадьевич. – Некоторые 
беспокоятся, что их тихая жизнь 
среди комаров и лягушек будет на-
рушена. Но, думаю, эти опасения 
напрасны, ведь всё можно орга-
низовать разумно и не допускать 
здесь шумных мероприятий до-
поздна. Мы уверены, что делаем 
доброе дело. Вот месяц назад вы-
везли отсюда на свалку девять 
супермазов (с большим кузовом) 
мусора и хлама и два КамАЗа бу-
тылок. Всё это местные жители 
наносили сюда за долгие годы. Те-
перь такого здесь не будет.

 В заключение он пообещал, что 
зона семейного отдыха на острове 
откроется будущим летом. 

 e  Беседка для летнего отдыха/ ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Это проект некоммерческий – просто захотелось подарить красоту 
родным местам

 e Будущее футбольное поле / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

 e Идёт работа на острове / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА  e Мост к месту строительства / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА
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Когда нос стал бесполезной сопелкой

Проверено на себе

Дмитрий лебедев

 d «Почему так не вовремя из 
города пропало вечернее ам-
бре. Это ж бесплатный тест на 
ковид!» Сегодня эта шутка вы-
зывает у меня улыбку, а ещё 
три недели назад, когда вирус 
украл мой нос, было совсем не 
до смеха.

На третий день болезни я по-
нял, что жидкое мыло для рук 
с ярким фруктовым ароматом 
вдруг стало скучным. И любимый 
парфюм вызвал только неприят-
ный спазм сосудов в носу. Раньше 

я уже терял обоняние при про-
студах, но ковидный блок ни с 
чем не спутаешь – даже чеснок и 
«Звёздочка» не пробились к моз-
гу через поражённый нерв. Обо-
няние пропадает незаметно, ты 
не сразу замечаешь, что потерял 
одно из важнейших чувств. А вот 
когда приходит осознание это-
го, уходит спокойствие. Почему?

Без запахов еда стано-
вится другой. Лишившись 
одного из каналов получения ин-
формации, мозг начинает актив-
нее использовать другие. Напри-
мер, некоторые вкусы становятся 
насыщеннее. Копчёная грудинка 
и варёная колбаса – солёные до 
жути, шоколадные конфеты –  

приторные. Кофе без своего аро-
мата превращается в чёрную 
горькую жижу, примерно такая 
же история с чаями. Приятное ис-
ключение – травяные, они идут 
отлично. Тёплое молоко – как 
вода. Смачный ломоть любимо-
го горячего хлеба жуётся, будто 
крупнопористая губка для посу-
ды. Безвкусными становятся жа-
реная свинина и варёная курица. 
Из сосисок, пельменей и консерв 
язык улавливает всю химию – 
это помогает отвыкнуть от вред-
ных продуктов. А вот от фруктов 
и орехов не оторваться, в какие-
то моменты мозг даже начинает 
дорисовывать им запахи. В этом 
кулинарном кавардаке радует 
только полное отсутствие аппе-
тита – можно легко сбросить не-
сколько килограмм, даже не на-
прягаясь.

Без запахов не чувству-
ешь себя в безопасности. 
Мой ковид пришёлся на октябрь, 
когда отопление ещё не включи-
ли и от дикого дубняка в кварти-
ре я спасался масляным обогре-
вателем. Но не тут-то было. Все 
мы знаем, какой аромат от этих 
устройств, да и шкворчат они, 
как сало на сковородке. Так и ка-
жется – вот-вот загорится! Как 
только я потерял возможность 
чувствовать запах гари, отправил 
обогреватель обратно в кладов-
ку. Мало ли что, вовремя даже не 
почувствуешь! А что делать с га-

зом? Или перегревающейся про-
водкой? То-то и оно!

Без носа сложно быть уверен-
ным и в свежести продуктов. Я 
так и не решился приготовить 
куриные яйца, охлаждённое 
мясо и рыбу. А супам перед упот- 
реблением на всякий случай да-
вал покипеть.

Без запаха не ощущаешь 
себя неотразимым. Это 
шутка, конечно. Но не полностью. 
Нюхать одежду, чтобы понять, 
пора ли отправлять свитер или 
футболку вращаться в барабан, 
бесполезно. Перед каждым при-
ходом терапевта – стирка и гене-
ральная уборка. Тщательный душ 
и двойные порции дезодорантов 
после. Не хотелось прослыть хрю-
шей без пятачка.

Даже представить не могу, как 
чувствуют себя бедолаги, кото-
рых подлый вирус лишил не 
только носа, но и языка. Для них, 
наверное, каждый приём пищи – 
огромный стресс. 

Кстати, обоняние вернулось ко 
мне через неделю. Уж не знаю, 
что помогло, то ли витамин D ло-
шадиными дозами, то ли ещё ка-
кое-чудо. Уверен только в том, что 
свой нос я стал ценить гораздо 
больше. А ещё запах осенних сы-
рых листьев в парке. Это первое, 
что я почувствовал, когда обоня-
ние вернулось. Без него можно 
было навсегда остаться в стран-
ном заснеженном лете…

Награды 
волонтёрам

На минувшей неделе в ЦМИ со-
стоялось вручение памятной меда-
ли «За бескорыстный вклад в ор-
ганизацию общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе». 

Эта награда вручается от имени 
президента РФ за активное участие 
в организации и проведении акции 
в период борьбы с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции. Медали получили семеро акти-
вистов добровольческого движения. 

В их числе студентка второго кур-
са инженерно-экономического фа-
культета СТИ НИТУ «МИСиС» Ана-
стасия Сушенцова. Волонтёрский 
штаб под её руководством с пер-
вых дней акции продемонстриро-
вал слаженность действий и ко-
мандный дух участников. В рам-
ках проекта «#СТИраемГраницы» 
студенты доставляют продукты и 
лекарства пожилым староосколь-
цам, которые вынуждены находить-
ся в режиме строгой самоизоляции. 
Параллельно с этим ребята оказы-
вают материальную и психологиче-
скую поддержку инвалидам и де-
тям-сиротам, ветеранам, участвуют 
в городских экологических десан-
тах, помогают бездомным живот-
ным и пропагандируют здоровый 
образ жизни.

Платформа 
«ДоброДел»

Грантовый конкурс молодёж-
ных инициатив прошёл в октя-
бре в рамках образовательной 
онлайн-программы «Крылья воз-
можностей». 

Среди 400 участников из раз-
ных регионов была Анна Мар-
тынова – специалист по работе 
с молодёжью, руководитель ре-
сурсной площадки развития доб- 
ровольчества (волонтёрства) на тер-
ритории Старооскольского город-
ского округа на базе ЦМИ «Добро-
волец Оскола». Её работа попала 
в список 33 лучших проектов кон-
курса. В результате оскольчанка 
получила грант – 96 000 рублей –  
на реализацию своего проекта «Об-
разовательная платформа «Добро-
Дел». Проект вошёл в пятёрку луч-
ших среди представленных. Его ос-
новная задача – популяризация до-
бровольческой деятельности.

Лес из 
крышки

Студенты Старооскольского 
техникума агробизнеса, коопе-
рации и сервиса приняли участие 
в экопроекте «Лес из крышки». 

Они собрали почти 28 кг кры-
шек. На перерабатывающем заво-
де крышки получат вторую жизнь. 
Из них сделают гранулы, которые 
потом используют для изготовления 
пластиковых ящиков, лопат, канце-
лярских изделий и так далее. 

За 10 кг крышек можно купить 
один саженец, а одно дерево впо-
следствии может обеспечить кис-
лородом троих человек. 

Принять участие в акции могут 
все белгородцы. 

Культура

светлАнА Пивоварова

 d Экспозицию составили ра-
боты мастеров Центра деко-
ративно-прикладного твор-
чества. Это первая выставка, 
организованная совместно 
с художественным музеем и 
ЦДПТ, и первый вернисаж в 
стенах музея, посвящённый 
староосколькой глиняной 
игрушке.

Поскольку массовые меропри-
ятия сейчас не приветствуются, 
открытие состоялось в уютном 
дворике музея. С этим событи-
ем всех поздравила главный спе-
циалист управления культуры 
администрации округа Ольга 
Вельмисева. Тёплые слова в ад-
рес авторов представленных ра-
бот сказала директор художест- 
венного музея Елена Маркова, 
работы которой тоже присутст- 
вуют в экспозиции.

Для Центра декоративно-при-
кладного творчества этот год 
выдался непростым: мировая 
пандемия и капитальный ре-
монт здания, в котором распо-
лагается ЦДПТ, помешали актив-
ной выставочной работе.

Скачут глиняные всадники
В художественном музее открылась выставка 
«Посадские мотивы», посвящённая глиняной игрушке

– Мы очень соскучились по 
выставкам, – призналась дирек-
тор ЦДПТ Инна Белых. – Здесь 
представлено около 400 образ-
цов глиняной игрушки, другие 
виды декоративно-прикладно-
го искусства, а также живопись и 
графика. Я поздравляю всех ма-
стеров, кто принимает участие в 
этой экспозиции. 

Об истории старооскольской 
глиняной игрушки, известной 
с XVII–XVIII веков, рассказал на-

родный мастер России и Белго-
родской области Владимир Ло-
бынцев. 

Экскурсию по выставке про-
вела старший научный сотруд-
ник музея Ирина Шаповалова. 
Точнее несколько экскурсий, по-
скольку гости осматривали экс-
позицию небольшими группами, 
соблюдая меры профилактики. 
А те, кто ожидал своей очере-
ди, могли согреться ароматным 
чаем на свежем воздухе.

Центральное место в первом 
зале занимают, конечно, тради-
ционные старооскольские гли-
няные игрушки. Почти все они 
выполнены народным мастером 
России и Белгородской области 
Оксаной Рощупкиной. 

Глиняная игрушка – олицетво-
рение уклада жизни на Руси. К 
примеру, композиция «Семья» 
символизирует важность семей-
ных традиций, а «Всадники» Ок-
саны Рощупкиной и Владимира 
Лобынцева напоминают о далё-
ких временах, когда рубежи на-
шей Родины проходили через 
Старый Оскол. Много игрушек-
животных: «Корова», «Конь», 
«Баран», «Козлик», «Олень», 
«Лиса с кувшином».

В витринах – расписные фи-
гурки, покрытые глазурью. Это 
авторские работы мастеров Ана-
стасии Сергеевой и Ольги Сергу-
новой, выполненные по моти-
вам старооскольской игрушки. 
На стенах – глиняные панно Ок-
саны Рощупкиной, произведе-
ния её учеников.

Во втором зале в центре красу-
ются гончарные сосуды работы 
Сергея Комарова, расписанные 
Анастасией Сергеевой. Экспози-
цию дополняют картины.

Выставка «Посадские мотивы» 
будет работать до 12 декабря.

 e О выставке рассказывает Инна Белых / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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Вместе – целую эпоху
Супруги Валентина Максимовна и Николай Иванович Колупаевы 
отметили бриллиантовую свадьбу

Люди Оскола

светлАнА Пивоварова

 d Как и тогда, 60 лет назад, 
они обменялись кольцами и 
станцевали вальс – но теперь 
не молодожёнов, а юбиляров. 
Как и прежде, их глаза свети-
лись любовью и нежностью 
друг к другу. А позади – це-
лая эпоха, пройденная рука 
об руку. 

14 ноября во Дворце торжеств 
чествовали супругов Валентину 
Максимовну и Николая Ивано-
вича Колупаевых, отметивших 
бриллиантовую свадьбу. Цере-
монию торжественной регистра-
ции провела ведущий специалист 
управления ЗАГС администрации 
округа Алина Симонова. На её во-
прос, сильны ли их чувства друг 
к другу, как и прежде, Валентина 
Максимовна и Николай Иванович 
ответили утвердительно. 

Супруги расписались в книге 
регистрации юбилейных тор-
жеств. Теперь здесь составле-
на запись об их бриллиантовом 
юбилее.

Виновников торжества поздра-
вила начальник управления ЗАГС 

администрации округа Светла-
на Резниченко, вручила им по-
здравительный адрес от главы 
администрации округа Алексан-
дра Сергиенко.

– Такие семьи, как ваша, явля-
ются примером для всех семей 
Старооскольского городского 
округа, – подчеркнула Светлана 
Ивановна. – За эти 60 лет вы ста-

ехала в Старый Оскол. В этом же 
году Колупаевы стали бабушкой 
и дедушкой – родилась старшая 
внучка Анна. В 39 лет Николай 
Иванович вышел на пенсию, а в 
40 лет стал дедушкой. 

Кстати, именно Анна оказалась 
инициатором торжественной ре-
гистрации бриллиантового юби-
лея дедушки и бабушки. Младшая 
внучка Колупаевых Екатерина 
живёт и работает в Москве. 

С бриллиантовым юбилеем Ва-
лентину Максимовну и Николая 
Ивановича поздравила их прав-
нучка Анастасия – дочь Анны. На-
стя учится в девятом классе.

– Люблю бывать в гостях у пра-
бабушки и прадедушки, – говорит 
Настя. – Они очень добрые, рас-
сказывают много интересного о 
своей жизни, всегда помогают со-
ветом. Прабабушка помогает мне 
с уроками, а ещё – печёт вкусные 
блинчики.

Глядя на статную Валентину 
Максимовну и Николая Иванови-
ча, в осанке которого до сих пор 
чувствуется армейская выправ-
ка, ни за что не скажешь, что они 
уже прабабушка и прадедушка. 
Наверное, это их доброе и неж-
ное отношение друг к другу не 
только сохранило брак на долгие 
годы, но и продлило молодость. 

 e Валентина Максимовна и Николай Иванович Колупаевы /  
ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Юбилей

 d Завтра Федеральная нало-
говая служба отмечает своё 
30-летие.

История современных налого-
вых органов берёт начало с по-
становления Совета Министров 
СССР от 24 января 1990 года «О 
государственной налоговой служ-
бе», согласно которому создава-
лась налоговая служба в соста-
ве Министерства финансов СССР.

1 июля 1990 года считается 
днём рождения налоговой ин-
спекции Старого Оскола. Первые 
годы были очень сложными – от-
сутствовала нормативная база, 
регламентирующая деятель-
ность, была плохая техническая 
оснащённость, постоянно меня-
лось законодательство о налогах.

Со временем налоговая служ-
ба сформировалась и окрепла. В 
1990 году на учёте в инспекции 
состояло чуть более девяти тысяч 
налогоплательщиков – 101 орга-
низация и 9 000 физических лиц. 
Сегодня на учёте состоит 4 948 
юридических лиц, 7 159 инди-
видуальных предпринимателей, 
304 157 физических лиц.

За 30 лет с момента создания 
инспекции увеличилось не только 
количество налогоплательщиков, 
но и значительно выросли нало-
говые поступления в бюджетную 
систему РФ. Так, с 26 млн рублей 

в 1990 году они увеличились до  
28 млрд рублей в 2019 году, и в 
этом, прежде всего, первостепен-
ная заслуга старооскольских на-
логоплательщиков.

В настоящее время процессы 
налогового администрирования 
автоматизированы, разработаны 
и внедрены в эксплуатацию со-
временные программные комп- 
лексы, позволяющие всесторон-
не анализировать проводимую 
работу. 

Для выполнения поставленных 
задач налоговики тесно взаимо-
действуют с органами внутрен-
них дел, судебными органами, 
службой судебных приставов, 
миграционной службой, органа-
ми Росреестра. Наша совместная 
работа направлена на конструк-
тивный диалог с налогоплатель-
щиками и предупреждение пра-
вонарушений в налоговой сфере. 

Главные задачи налоговой 
службы – контроль за полнотой 
и своевременностью уплаты на-
логов и сборов, высокое каче-
ство предоставляемых услуг для 
законного, прозрачного и ком-
фортного ведения бизнеса, обес- 
печение соблюдения прав нало-
гоплательщиков и формирова-
ния финансовой основы деятель-
ности государства.

Контроль за полнотой и своев-
ременностью наполнения госу-
дарственной казны – непростая 
задача, выполнение которой тре-
бует профессионализма, требова-
тельности, напряжённого каждод-

– Поздравляю сотрудников и 
ветеранов налоговой службы со 
знаменательной датой – 30-ле-
тием со дня образования налого-
вых органов, – обратился к кол-
легам начальник Межрайонной 
ИФНС России № 4 по Белгород-
ской области Андрей Желнов. –  
За сравнительно небольшой по 
историческим меркам срок на-

логовая служба прошла сложный 
путь преобразования, реформи-
рования, модернизации, но неиз-
менным осталось самое главное –  
налоговая служба по-прежнему 
работает на благо государства. 

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России № 4  

по Белгородской области

невного труда. Основа налоговой 
службы – это люди, честно и до-
бросовестно исполняющие долг 
перед государством, понимающие 
всю важность и ответственность 
возложенных на них задач, от ка-
чества выполнения которых за-
висит стабильность, экономиче-
ское развитие и благосостояние 
России и Белгородской области.

ли замечательными родителя-
ми, бабушкой и дедушкой, пра-
бабушкой и прадедушкой. Пусть 
в вашей семье всегда царит бла-
гополучие, а дом будет наполнен 
радостью!

Свадьба юбиляров состоялась 
9 ноября 1960 года в городе Фер-
гане в Узбекистане. Здесь Нико-
лай Колупаев служил в лётном 
полку. 

Родом с Орловщины, Николай 
Иванович по комсомольской пу-
тёвке отправился в Иркутск. Там 
его призвали в армию – в Забай-
калье, где он окончил военное 
училище. Потом по долгу служ-
бы оказался в Узбекистане. Здесь, 
в Фергане, он и познакомился с 
будущей супругой. 

Валентина приехала сюда к 
старшей сестре из Барнаула. До 
совершеннолетия она воспиты-
валась в детском доме: когда де-
вочке было 10 лет, умерла мама, и 
в тот же год погиб папа. Николай 
и Валентина познакомились на 
танцах, которые устраивались в 
воинской части. Ей было 18, ему –  
21 год. 

В Фергане супруги Колупаевы 
прожили 20 лет. Там родилась их 
дочь Марина. 

В 1979 году Николай Иванович 
демобилизовался, и семья пере-

Работают на благо нашего государства

 e Коллектив ИФНС № 4
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Цвет времени.
2.40 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.45, 5.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 4.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 3.40 «Порча». 16+ 
14.25, 4.05 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.00 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 
2.00 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «22 мили». 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Люди Икс-2». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Секретные материалы. Хочу 
верить». 16+ 
12.15 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.45 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
22.00 Х.ф. «Точка обстрела». 16+ 
23.50 Дело было вечером. 16+ 
0.50 Х.ф. «Ангелы Чарли-2». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Нерв». 16+ 
1.00 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 «Не факт!». 6+ 
8.55, 10.05 Т.с. «Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.15, 14.05 Т.с. «Ладога». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «По тонкому льду». 12+ 
2.40 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Игра». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
17.45Т.с. «Великолепная пятёрка». 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, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. Дюбуа - 
Джойс. Лучшие бои. 16+ 
10.00 Жизнь после спорта. 12+ 
10.30 «Большой хоккей». 12+ 
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 

К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США. 16+ 
13.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. 0+ 
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
19.05 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига Европы. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Музыкальная история». 12+ 
6.20, 10.10, 17.50, 19.25 Т.с. 
«Штрафник». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+
23.20 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 «Назад в будущее». 12+ 
0.15 Т.с. «Оттепель». 12+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.45 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 22.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Здесь твой фронт». 16+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.ф. «Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста». 12+ 
16.30 Х.ф. «Судьба человека». 0+ 
19.30, 1.05 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Чистое небо». 12+ 
23.30 Д.ф. «Григорий Палама». 12+ 
1.50 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Живые и мёртвые». 
1 серия. 12+ 
13.00, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
0.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

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

ПЯТНИЦА,  

27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.00 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+ 
23.45 Вечерний Ургант. 16+ 
0.40 Д.ф. «Юл Бриннер, 
великолепный». 12+ 
1.35 Наедине со всеми. 16+ 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Аншлаг и Компания. 16+ 
0.50 Х.ф. «Валькины несчастья». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Бархатный сезон». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х.ф. «Кошкин дом». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Убитые словом». 12+ 
18.10 Х.ф. «Роковое SMS». 12+ 
20.00 Х.ф. «Психология преступления. 
Смерть по сценарию». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого». 12+ 
0.05 Х.ф. «Родственник». 16+ 
1.45 Петровка, 38. 16+ 
2.00 Х.ф. «Я выбираю тебя». 12+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 18.00 Д.с. «Красивая планета».
8.35 Х.ф. «Руфь».
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Открытая книга.
12.15 Т.с. «Виктор Гюго. Враг государства».
13.10 «Провинциальные музеи России».
13.40 Д.ф. «Энгельс. Live».
14.30 Д.с. «Восемь смертных грехов».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.с. «Первые в мире».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 К юбилею оркестра. Евгений 
Нестеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и ВР. 
Дирижер Н. Некрасов. Запись 1988 года.
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.15 «2 Верник 2».
23.30 Х.ф. «Железная леди».
1.15 Д.ф. «Фактор Ренессанса».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.00, 5.15 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.45 «Порча». 16+ 
14.00, 3.10 «Знахарка». 16+ 
14.40 «Сила в тебе». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.00 Х.ф. «Уравнение со всеми 
известными». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Люди Икс: дни минувшего 
будущего». 12+ 
23.35 Х.ф. «Люди Икс: апокалипсис». 12+ 
2.10 Х.ф. «Солдаты фортуны». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 

6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Х.ф. «Час расплаты». 12+ 
12.25 Х.ф. «Точка обстрела». 16+ 
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Стекло». 16+ 
23.40 Х.ф. «Очень страшное кино-4». 16+ 
1.05 Х.ф. «Секретные материалы. 
Борьба за будущее». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 18.20 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Вернувшиеся. 16+ 
17.00 Миллион на мечту. 16+ 
19.30 Х.ф. «Kingsman: секретная 
служба». 16+ 
22.00 Х.ф. «Правдивая ложь». 16+ 
1.00 Д.с. «Вокруг света. Места Силы». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.55 Д.ф. «12 жизней Отто Шмидта». 12+ 
7.20, 8.20 Д.ф. «История морской 
пехоты России». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т.с. «Цепь». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40, 21.25 Т.с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Т.с. «Ладога». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Игра». 16+ 
8.45 «Ты сильнее». 12+ 
17.55 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+ 
19.35, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 
18.50, 21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд - 
Л. Яник. Трансляция из Москвы. 16+ 
10.10 Жизнь после спорта. 12+ 
10.40, 4.00 Специальный репортаж. 12+ 
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. 0+ 
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии.
13.20 Все на футбол! Афиша. 12+
13.55 Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р. Харатык - 
Н. Дипчиков. АСА. Трансляция из 
Польши. 16+ 
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Латвии.
18.55 Футбол. Россия - Косово. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Турции.
22.05 «Точная ставка». 16+ 
22.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
1.30 Все на футбол! Афиша. 12+ 
2.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Таинственный остров». 12+ 
6.10, 10.20 Т.с. «Штрафник». 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+ 
17.20 Х.ф. «Дети Дон-Кихота». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 12+ 
23.30 «Любимые актеры 2.0». 12+ 
0.00 «Ночной экспресс». 12+ 
1.15 Х.ф. «Чисто английское убийство». 
0+  

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Встреча». 12+ 
12.00 Д.ф. «Довмонт». 12+ 

12.25 Х.ф. «Месяц май». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.30 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.с. «Апостолы». 12+ 
16.10 Д.ф. «Григорий Палама». 12+ 
16.25 Х.ф. «Чистое небо». 12+ 
19.30, 2.00 Новый день. 0+ 
20.25 «Следы империи». 16+ 
22.05, 23.20 Х.ф. «Чучело». 0+ 
0.40 «Наши любимые песни». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Живые и мёртвые». 
2 серия. 12+ 
13.00, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 Ручная 
работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.00, 2.45 Ручная работа. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

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

СУББОТА,  
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «101 вопрос взрослому». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 «На дачу!». 6+ 
15.15 Угадай мелодию. 12+ 
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.45 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 Х.ф. «Красавчик со стажем». 16+ 
0.45 Х.ф. «Лучше дома места нет». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.30 Х.ф. «Ночь после выпуска». 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Самый лучший муж». 12+ 
1.05 Х.ф. «Когда наступит рассвет». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Семья Ивановых». 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Х.ф. «Взрослая дочь, или Тест 
на...». 16+ 
10.00, 11.45 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.25, 14.50 Х.ф. «Исправленному 
верить». 12+ 
17.10 Х.ф. «Никогда не разговаривай с 
незнакомками». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00, 2.25 «Прощание». 16+ 
0.50 Д.ф. 90-е. «Люди гибнут за 
металл». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.05 Х.ф. «Небеса обетованные». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 



«Зори» | № 87 (9643) | 20 ноября 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях12 | ТЕЛЕПРОГРАММА

16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Секрет на миллион. 16+ 
22.20 Ты не поверишь! 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.05 Х.ф. «Повод».
10.15 Д.с. «Святыни Кремля».
10.40 Х.ф. «Воздушный извозчик».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д.с. «Земля людей».
13.45, 1.35 Д.ф. «Маленький бабуин и 
его семья».
14.45 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
15.30 Большой балет.
17.55 Д.с. «Забытое ремесло».
18.10 Д.ф. «Мозг. Эволюция».
19.15 Больше, чем любовь.
20.00 Х.ф. «Профессия: репортёр».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х.ф. «Руфь».

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.35 Х.ф. «Коснуться неба». 16+ 
8.20 Х.ф. «Забудь меня, мама!». 16+ 
10.20, 12.00 Т.с. «Двойная жизнь». 16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.50 «Сила в тебе». 16+ 
23.05 Х.ф. «Ложь во спасение». 16+ 
2.40 «Мамина любовь». Концерт. 16+ 

РЕН ТВ 
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Капитан Рон». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Kingsman: золотое кольцо». 
16+ 
20.10 Х.ф. «Люди Икс: начало. 
Росомаха». 16+ 
22.15 Х.ф. «Росомаха: бессмертный». 16+ 
0.40 Х.ф. «Во власти стихии». 16+ 
2.20 Х.ф. «Огонь на поражение». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
13.05 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
14.45 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
16.45 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». 16+ 
19.00 М.ф. «История игрушек-4». 6+ 
21.00 Х.ф. «Дамбо». 6+ 
23.15 Х.ф. «Сонная лощина». 12+ 
1.20 Х.ф. «Час расплаты». 12+ 
3.20 Х.ф. «Очень страшное кино-4». 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.15 Х.ф. «Приключения Шаркбоя и 
Лавы». 6+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Правдивая ложь». 16+ 
16.00 Х.ф. «Kingsman: секретная 
служба». 16+ 
18.45 Х.ф. «Мистер и миссис Смит». 16+ 
21.00 Х.ф. «Особо опасен». 16+ 
23.15 Х.ф. «Обмануть всех». 12+ 
1.15 Х.ф. «Нерв». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.00, 8.15 Х.ф. «Матрос Чижик». 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 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30, 18.25 Т.с. «Вариант «Омега». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+

23.35 Х.ф. «Двойной капкан». 12+ 
1.55 «Зафронтовые разведчики». 12+ 
2.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
2.45 Т.с. «Цепь». 16+ 

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

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 М.ф. «В гостях у лета». 0+ 
9.20 Х.ф. «Тренер». 12+ 
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости. 12+
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии.
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии.
18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.00 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Алавес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Баскетбол. Эстония - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Трансляция из 
Эстонии. 0+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Близнецы». 0+ 
5.10 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 «Секретные материалы». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Всё, как у людей». 12+ 
8.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 12+ 
12.05, 16.15, 19.15 Т.с. «Смерть 
шпионам». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
21.15 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 16+ 
3.00 Х.ф. «Чисто английское убийство». 
0+ 

СПАС
5.00, 1.40 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00 Д.ф. «Довмонт». 12+ 
6.25 Х.ф. «Притчи-1». 0+ 
7.30, 7.45 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.55 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
10.30, 3.35 «Пилигрим». 6+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.35 «Я хочу ребёнка». 12+ 
14.10 Д.с. «Человек перед Богом». 12+ 
14.45 Х.ф. «Дело». 0+ 
16.30 «Наши любимые песни». 12+ 
17.30, 18.50 Х.ф. «Чучело». 0+ 
20.00, 1.55 «Встреча». 12+ 
21.00, 2.45 «Дорога». 0+ 
22.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.30 Х.ф. «Поп». 16+ 
0.50 Д.ф. «Батюшка Дмитрий». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00 Х.ф. «Музыкальная история». 0+ 
13.00, 0.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Сталкер». 1 серия. 6+ 
16.20, 20.20 Д.ф. «Сталинград-43». 12+ 
17.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
17.20 Хорошая музыка. 6+ 
18.00, 21.00 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30, 21.30, 4.45 Ручная работа. 6+ 
22.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «Динамо». 12+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+

17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.20 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х.ф. «Не может быть!». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Д.ф. «Без антракта». К юбилею 
Геннадия Хазанова. 16+ 
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею Геннадия 
Хазанова. 16+ 
19.20 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 
игр. 16+ 
23.10 Т.с. «Метод-2» 18+ 
0.05 Д.с. «Самые. Самые. Самые». 18+ 

РОССИЯ 1
4.20, 2.30 Х.ф. «Как же быть сердцу». 12+ 
6.05 Х.ф. «Как же быть сердцу-2». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Парад юмора». 16+ 
13.50 Х.ф. «Завтра будет новый день». 12+ 
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.00 Д.ф. «За отцом в Антарктиду». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х.ф. «Евдокия». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Психология преступления. 
Смерть по сценарию». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.30 События. 12+
11.45 Х.ф. «Огарева, 6». 12+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 «Прощание». 16+ 
15.55 Хроники московского быта. 12+ 
16.50 Д.ф. «90-е. В завязке». 16+ 
17.40 Х.ф. «Убийства по пятницам». 12+ 
21.45, 0.45 Х.ф. «Убийства по 
пятницам-2». 12+ 
1.35 Петровка, 38. 16+ 
1.45 Х.ф. «Никогда не разговаривай 
с незнакомками». 12+ 

НТВ
5.00 Х.ф. «Можно, я буду звать тебя 
мамой?». 16+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.20 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Аист». «Остров капитанов».
7.15 Х.ф. «Морские ворота».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х.ф. «Любочка».
11.50, 17.15 Больше, чем любовь.
12.30 Письма из провинции.
13.00, 1.25 Диалоги о животных.
13.40 Д.ф. «Другие Романовы».
14.10 Д.с. «Коллекция».
14.40 «Игра в бисер».
15.20, 23.30 Х.ф. «Прохожая из Сан-Суси».
18.00 «Пешком...».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Комиссар».

21.55 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр.
2.05 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45, 22.50 Х.ф. «Когда меня полюбишь 
ты». 16+ 
8.50, 2.40 Х.ф. «Прилетит вдруг 
волшебник!». 16+ 
10.50, 12.00 Х.ф. «Уравнение со всеми 
известными». 16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
14.55 «Пять ужинов». 16+ 
15.10 Х.ф. «Ложь во спасение». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
0.55 Х.ф. «Забудь меня, мама!». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
5.30 Бокс. М. Тайсон - Р. Джонс-
младший. Прямая трансляция. 16+ 
8.00 Х.ф. «22 мили». 16+ 
9.30 Х.ф. «Репликант». 16+ 
11.20 Х.ф. «Власть огня». 12+ 
13.20 Х.ф. «Константин». 16+ 
15.45 Х.ф. «Люди Икс: начало. 
Росомаха». 16+ 
17.50 Х.ф. «Росомаха: бессмертный». 16+ 
20.15 Х.ф. «Логан». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.35 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.25 М.ф. «История игрушек-4». 6+ 
13.25 Х.ф. «Дамбо». 6+ 
15.40 М.ф. «Монстры на каникулах». 6+ 
17.25 М.ф. «Монстры на каникулах-2». 6+ 
19.05 М.ф. «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт». 6+ 
21.00 Х.ф. «Седьмой сын». 16+ 
23.00 Дело было вечером. 16+ 
0.00 Х.ф. «Стекло». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Новый день. 12+ 
10.00, 23.00 Х.ф. «Близнецы». 6+ 
12.15 Х.ф. «Обмануть всех». 12+ 
14.15 Х.ф. «Мистер и миссис Смит». 16+ 
16.45 Х.ф. «Особо опасен». 16+ 
19.00 Х.ф. «Значит, война». 16+ 
21.00 Х.ф. «Мой парень - киллер». 16+ 
1.00 Х.ф. «Приключения Шаркбоя и 
Лавы». 6+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Т.с. «Цепь». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
14.05 Т.с. «Танкист». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Частная жизнь». 12+ 
1.40 Х.ф. «Матрос Чижик». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 2.05Т.с. «Литейный». 16+ 
8.05 Т.с. «Обратная сторона Луны». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из Италии. 16+ 
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 Все 
на Матч! 12+
9.00 Х.ф. «Рокки-4». 16+ 
10.55 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Дж. Джойс. Бой за титул 
чемпиона Британского Содружества 
в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости. 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
14.05 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
20.00 «После футбола». 12+
21.40 Специальный репортаж. 12+ 
22.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии. 0+ 
3.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Чисто английское убийство». 
0+ 
5.40 «Мультфильмы». 12+
6.40 Х.ф. «Дети Дон-Кихота». 16+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 16+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 16+ 
12.25, 16.15 Т.с. «Смерть шпионам: 
скрытый враг». 16+ 
17.10, 19.30 Т.с. «Смерть шпионам: 
лисья нора». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
22.25, 1.00 Т.с. «Смерть шпионам: 
ударная волна». 16+ 
3.10 Т.с. «Смерть шпионам». 16+ 

СПАС
5.00 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.00 Зерно истины. 0+ 
7.30, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 4.30 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50 Д.ф. «Батюшка Дмитрий». 12+ 
13.50 Я очень хочу жить. 16+ 
14.30 «Дорога». 0+ 
15.30 Х.ф. «Поп». 16+ 
18.00, 1.25 «Главное». 0+ 
20.20, 4.00 Д.ф. «Пастырь. Памяти 
Дмитрия Смирнова». 12+ 
20.55 «Парсуна». 12+ 
21.55, 3.30 «Щипков». 12+ 
22.30 «Лица Церкви». 6+ 
22.45 «День патриарха». 0+ 
23.00 Res publica. 16+ 
23.55 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 21.10, 4.30 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30, 18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч». «Белогорье» − 
«Динамо». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Позови меня в даль 
светлую». 12+ 
12.35 Мультфильмы. 0+ 
13.00, 21.30, 0.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф! 6+ 
14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
14.40, 19.05 Х.ф. «Сталкер». 2 серия. 6+ 
16.20, 20.40 Д.ф. «Сталинград-43». 12+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

Ответы на сканворд со стр. 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мезозой.  Те-

рем.  Устой.  Резюме.  Квас.  Стра-
сти.  Машук.  Шлюз.  Зелье.  Ступа.  
Сума.  Рантье.  Атос.  Сетка.  Старт.  
Рок.  Флюорит.  Отс.  Дьяк.  Одеяло.  
Кандидат.  Яков.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Затор.  Созерца-
тель.  Образ.  Рулон.  Юла.  Самум.  
Смесь.  Секта.  Теософ.  Март.  Вишну.  
Лорд.  Ода.  Парашют.  Змей.  Сократ.  
Осот.  Остер.  Шоссе.  Идея.  Третьяк.  
Мако.  Яло.  Подсказка.  Аксаков.  
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По сводкам

Дела судебные

АлексАнДр михайлов

 d Сознательные граждане 
выполняют требования са-
нитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства и 
постановления губернатора 
Белгородской области № 58 
от 08.05.2020 «О мерах по 
предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции в период введённо-
го режима повышенной го-
товности». 

В нём установлено требование 
использовать маски или иные 
средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания при нахож-
дении в местах общего пользова-
ния – во всех объектах торговли, 
оказания услуг населению, в ме-
дицинских организациях, орга-
низациях, продолжающих свою 
работу, в общественном транс-
порте, включая легковые такси, 
помещениях общественных и ад-
министративных зданий.

Выполнять законные требо-
вания должны все, даже те, кто 
не считает маски надёжной за-
щитой от вируса. Предупрежде-
ние в Грайворонском районном 
суде на днях получила местная 
жительница, которую заметили в 
магазине со спущенной на подбо-
родок маской. В Красногвардей-
ском районном суде аналогичное 
решение вынесено в отношении 
предпринимателя из села Ники-
товки. При реализации товаров 
он не обеспечил контроль за ис-
пользованием персоналом масок, 
перчаток и антисептиков. За по-
следнюю неделю в Белгородской 
области выявили 78 нарушите-
лей масочного режима, а с начала 
сентября – 480. Им грозят штра-
фы. По всем случаям решение вы-
носят суды. Как сообщила 18 но-
ября на брифинге руководитель 
белгородского Роспотребнадзора 
Елена Оглезнева, чаще всего ма-
сочный режим нарушают в кафе, 
ресторанах и в торговых объек-
тах, в общественном транспорте.

Есть люди, которые публично 
и демонстративно не желают вы-
полнять требования безопасно-
сти. К их числу относится и старо-
осколец гражданин Н., который 
29 октября отказался надеть ма-
ску в магазине «Пятёрочка» на 
проспекте Алексея Угарова, объ-
яснил это тем, что у него имеется 
заболевание органов дыхания и 
маска вредит его здоровью. Ни-

Буйные без масок
Ограничения, связанные с ковидом, вызывают 
неоднозначную реакцию 

каких доказательств этому он не 
представил, не реагировал ни на 
какие уговоры работников ма-
газина, которые отказались его 
обслуживать без маски. Мужчи-
на вёл себя агрессивно, ругался, 
кричал, задерживал очередь, ут-
верждал, что здесь нарушают его 
конституционные права. Даже 
написал по этому поводу заявле-
ние, в котором просил привлечь 
к административной ответст- 
венности директора магази-
на, так как посчитал, что такие 
действия подпадают под адми-
нистративную ответственность 
по ст. 14.8 КоАП РФ – нарушение 
иных прав покупателей и ст. 19.1 –  
самоуправство. Директор вы-
звала полицию и тоже написала 
заявление с просьбой привлечь 
гражданина к ответственности 
за доставленные окружающим 
неудобства, тем более что он мог 
их заразить.

12 ноября это дело рассматри-
валось в Старооскольском город-
ском суде, причём в отсутствии 
гражданина Н., который и здесь 
устроил скандал – отказался на-
деть маску и не был допущен в 
зал заседания. Он и в суд не пре-
доставил медицинское заклю-
чение о наличии заболевания 
органов дыхания, тем самым не 
подчинился распоряжению пред-
седательствующего по делу.

Его действия судья квалифи-
цировал по ч. 1 ст. 20.6.1 Кодек-
са РФ об административных пра-
вонарушениях – невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 

на территории, на которой су-
ществует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации. Адми-
нистративное правонарушение 
он совершил умышленно, зная 
о необходимости соблюдения 
правил. Доводы о наличии у него 
противопоказаний для ношения 
медицинской маски ничем под-
тверждены не были. Он поставил 
под угрозу здоровье не только 
своё, но и граждан, находящих-
ся в том магазине. Суд учёл осо-
бенности личности виновного, 
то, что пенсионер впервые при-
влекался к административной 
ответственности, противоправ-
ных действий в магазине он не 
совершал, телесных поврежде-
ний никому не причинил, угроз 
не высказывал, общественный 
порядок не нарушал. Ему назна-
чен минимальный в таких случа-
ях штраф в размере тысячи руб- 
лей в доход государства.

Не осталось без последствий и 
его поведение в городском суде, 
где он отказался надевать маску 
или покинуть здание, к чему его 
призывали судебные приставы. 
Ответчик заявил, что ему неиз-
вестны их полномочия, поэтому 
он не будет выполнять их требо-
вания. По этому случаю был со-
ставлен прокол, и в тот же день, 
12 ноября, действия пенсионе-
ра рассматривались уже миро-
вым судьёй на Ватутина, 11. Там 
он был признан виновным по ч. 2 
ст. 17.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
и получил ещё один штраф в ты-
сячу рублей.

В судах рассматриваются и дру-
гие дела, так или иначе связан-
ные с ковидом. 18 ноября Ста-
рооскольский городской суд 
арестовал гражданина, кото-
рый днём ранее зачем-то рвал-
ся в ковидную зону на третьем 
этаже поликлиники № 2 в м-не 
Олимпийский. Он выражался не-
цензурно в присутствии медпер-
сонала, не реагировал на требо-
вания успокоиться и прекратить 
противоправные действия, по-
сле чего разбил стекло в двери, 
за которой располагалась крас-
ная зона. Пришлось вызвать по-
лицию, нарушитель был задер-
жан. Он и ранее неоднократно 
привлекался к ответственности 
за побои, употребление нарко-
тиков. Неудивительно, что так 
и не смог объяснить, зачем хо-
тел попасть за запретную черту. 
По крайней мере, на здоровье не 
жаловался. На этот раз судья ква-
лифицировал его действия по ч. 1 
ст. 20.1 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях как 
мелкое хулиганство, то есть нару-
шение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общест- 
венном месте и повреждением 
чужого имущества. Ему назначе-
но наказание в виде админист-
ративного ареста на семь суток.

Материалы предоставил 
помощник председателя 

Старооскольского  
городского суда  

Владислав Помельников

Молотком 
по голове

Вечером 10 ноября в гости к 
гражданке К. в м-не Жукова при-
шла 69-летняя приятельница. 

Подруги поссорились, и хозяйка 
стала избивать гостью специаль-
ным тренажёром для пресса и мо-
лотком по голове. Та в результате 
скончалась. 

Хозяйка пыталась скрыть следы 
преступления и придумала версию, 
что гостья погибла в её отсутствие, 
она же, вернувшись домой, обнару-
жила тело, сообщила об этом сво-
ей дочери, которая обратилась в 
правоохранительные органы. Од-
нако оперативники установили при-
частность хозяйки квартиры к пре-
ступлению. 

Возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлёкшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего).

Колбаса  
за ремнём

11 ноября в полицию позвонили 
из супермаркета и сообщили, что 
удерживают мужчину, пытавше-
гося скрыться с похищенным то-
варом и оказавшего сопротивле-
ние сотрудникам. 

На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа. 
Выяснилось, что нетрезвый поку-
патель спрятал за ремень брюк три 
палки колбасы, а в рюкзак – шесть 
кусков сыра и направился к выхо-
ду, но был остановлен сотрудни-
цей службы безопасности. Оказав 
ей сопротивление и угрожая газо-
вым баллончиком, вор попытался 
скрыться, однако работники мага-
зина сумели ему помешать. 

Это был неработающий, несуди-
мый наркоман. От медосвидетельст- 
вования он отказался и был привле-
чён к административной ответст- 
венности по ст. 6.9.1 КоАП РФ. Кро-
ме того, против него возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой с применением предмета в 
качестве оружия). 

Интимные 
снимки

В октябре 16-летний юноша, 
выпивши, без согласия своей под-
руги сфотографировал её в ин-
тимной ситуации. 

К просьбам девушки удалить 
снимки отнёсся безразлично. Позд-
нее через социальную сеть напра-
вил фото общей знакомой. Следст- 
венным комитетом по Белгород-
ской области возбуждено уголов-
ное дело в отношении парня по ч. 1 
ст. 137 и п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ 
(нарушение неприкосновенности 
частной жизни, изготовление и пуб- 
личная демонстрация материалов 
с порнографическим изображени-
ем несовершеннолетнего с исполь-
зованием сети Интернет). 

Санкцией статьи 242.1 УК РФ 
предусмотрено наказание до 10 
лет лишения свободы.

Взрыв в карьере Почём липовый 
больничный?Губкинским следственным 

отделом СК РФ проводится до-
следственная проверка по фак-
ту происшествия на Лебедин-
ском ГОКе. 

В карьере во время забора по-
роды под ковшом экскаватора 
произошла детонация остатков 
взрывчатого вещества, использу-

емого при подрывных работах. 
В непосредственной близости от 
места происшествия находились 
экскаватор и два БелАЗа. Постра-
дал помощник машиниста экска-
ватора, он госпитализирован. Ма-
шинист экскаватора, водители ав-
томашин не пострадали. Следова-
тели устанавливают причину про-
исшествия.

Губкинской городской прокурату-
рой в ходе мониторинга сети Интер-
нет выявлены сайты, на которых раз-
мещена информация о незаконной 
продаже листов нетрудоспособно-
сти и медицинских справок, за что 
предусмотрена уголовная ответст- 
венность по ст. 327 УК РФ, а за ис-

пользование такой липы придётся 
ответить по ст. 324 УК РФ. 

Прокурор направил в суд адми-
нистративные исковые заявления 
о признании этой информации за-
прещённой к распространению. Для 
принятия мер материалы направле-
ны в полицию.
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Почему плачут 
деревья?
Как предупредить камедетечения

Календарь
дачника

Уход за комнатными цветами. 
Подзимний посев однолетников. 
В этот день можно заготавливать 
черенки для весенней прививки.

Растения лучше оставить в по-
кое.

Уход за комнатными растения-
ми. Связывание и укрытие хвой-
ных растений.

Уход за комнатными растения-
ми. Заготовка черенков для весен-
ней прививки. Подзимний посев 
однолетников.

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

Календарь
дачника

ми. Заготовка черенков для весен-от Валентины ПАЮСОВОЙ

d Во время побелки плодо-
вых деревьев обратила вни-
мание: на абрикосах много 
камеди – янтарного цвета со-
сулек. Это признак неинфек-
ционной болезни. Почему она 
появляется и как избавиться 
от этой напасти, подсказали 
опытные садоводы. 

Оказывается, любое механиче-
ское повреждение коры может 
вызвать истечение камеди. Чаще 
страдают растения на кислой, тя-
жёлой, глинистой почве, при по-
вышенной влажности, несбалан-
сированном питании.

Как известно, всякое заболе-
вание легче предупредить, чем 
лечить. Для каждого региона 
существуют районированные, 
устойчивые сорта косточковых 
культур. На них и нужно делать 
ставку, такие растения меньше 
подвержены заболеваниям.

Зимой и ранней весной де-
ревьям грозят солнечные ожоги. 
Чтобы предотвратить эту непри-
ятность,  опытные садоводы бе-
лят стволы и основания скелет-
ных ветвей два раза в год. Но 
многие не имеют такой воз-
можности, поэтому делают это 
только осенью, а под зиму обёр-
тывают стволы деревьев меш-
ковиной, нетканым материалом 
или лапником, чтобы защитить 
от мышей и зайцев. Весной важ-
но своевременно снять обвязку и 
в случае необходимости как мож-
но быстрее залечить повреждён-
ные участки.

Черешни, абрикосы, сливы и 
вишни могут «ответить» камеде-
течением и на несвоевременную 
обрезку. Ненужные маленькие 
побеги лучше выламывать летом 
ещё зелёными. Ранки, получен-
ные в результате такой «опера-
ции», заживают безболезненно. 

Камедетечение деревьев мо-
жет быть вызвано и недостат-
ком кальция, который возника-
ет при чрезмерных подкормках 
калийными и магниевыми удо-

брениями. В этом случае реко-
мендуют пролить землю боль-
шим количеством чистой воды, а 
потом несколько раз за сезон по-
ливать деревья светло-розовым 
раствором марганцовки. 

Советуют также подкармли-
вать растения хлористым каль-
цием (10 мл на 10 л воды). На 
каждое взрослое дерево понадо-
бится 10 вёдер такого раствора. 
Для профилактики камедетече-
ния также необходимо бороздо-
вать стволы и скелетные ветки 
весной в начале сокодвижения. 
Борозды проводят на стволе 
сверху вниз по окружности через 
15–18 см, а на скелетных ветках – 
вертикально через 8 см одна от 
другой. Эту операцию повторяют 
через 1–2 года, как только преж-
няя борозда расширится боль-
ше чем на 4 мм. Новые борозды 
проводят между старыми. Садо-
вый нож должен быть тонким и 
острым, а рука дачника уверен-
ной. Кору разрезают практиче-
ски до древесины, надрезы об-
рабатывают садовым варом или 
фунгицидами. Если хотя бы одно 
из этих условий будет нарушено, 
операция вместо пользы может 
причинить вред. 

Три–четыре раза в год (в том 
числе зимой) косточковые опры-
скивают раствором железного 
купороса. Так можно не только 

уничтожить возбудителей за-
болеваний, но и повысить им-
мунитет растений, а в условиях 
железодефицита дать дополни-
тельную подкормку.

Но если дерево всё же заболе-
ло,  камедные раны залечивают в 
первой половине вегетации, но 
после того, как закончится со-
кодвижение. Раны зачищают са-
довым ножом до здоровой ткани, 
дезинфицируют 1 %-ым раство-
ром медного купороса, замазы-
вают садовым варом. 

Появление камеди – явление 
неприятное, но и её можно ис-
пользовать – например, пригото-
вить клей. Для этого собранную 
камедь очищают, высушивают, 
измельчают. По мере надобно-
сти порошок заливают теплой 
водой. Через несколько часов ка-
медь полностью растворяется, и 
клеем можно пользоваться. 

Также с давних времён с по-
мощью камеди лечили заболева-
ния органов дыхания, желудоч-
но-кишечного тракта и полости 
рта. Она обладает бактерицид-
ными свойствами, содержит цен-
ные сахара, дубильные вещества, 
пектины.

В официальной медицине чаще 
всего применяют абрикосовую 
камедь, которая образует вязкие 
растворы, обладающие высокой 
обволакивающей способностью. 

23 НОЯБРЯ
ЕРАСТ И РОДИОН
Именины: Ераст, Ефрем, Кон-

стантин, Лукреция, Нестор, Олимп, 
Орион, Родион.

Приметы: «Ераст на всё горазд: 
и на холод, и на голод, и на бездо-
рожную метелицу».

Поверья и обычаи: в этот день 
крестьяне освящали в церкви хлеб 
с большим куском соли. По народ-
ному поверью это приносило здо-
ровье домашнему скоту.

24 НОЯБРЯ
ФЁДОР-СТУДИТ
Именины: Виктор, Викентий, 

Максим, Мартирий, Мина, Сте-
пан, Степанида, Фёдор.

Приметы: короткие оттепе-
ли – к позднему лету. Если этот 
день тёплый, то и зима будет тёп-
лая, если холодный – холодная.

Поверья и обычаи: с этого дня 
начинаются устойчивые морозы: 
«На Студита стужы, что ни день, 
то лютей, да хуже».

25 НОЯБРЯ
ИВАН МИЛОСТИВЫЙ
Именины: Григорий, Констан-

тин, Феодора, Филипп, Юстиниан.
Приметы: если идёт дождь на 

Иоанна Милостивого, то до Вве-
дения будут оттепели.

Поверья и обычаи: к Ивану Ми-
лостивому заканчивались свадьбы. 
Девушкам, оставшимся без жени-
хов, приходилось ждать Маслени-
цы или Красной горки – новых сва-
дебных циклов.

26 НОЯБРЯ
ИВАН ЗЛАТОУСТ
Именины: Антонин, Герман, 

Иван, Манефия, Никифор.
Приметы: вороны каркают к от-

тепели. 
Поверья и обычаи: было при-

нято лепить пельмени. Существо-
вало поверье, что чем больше на-
лепишь и съешь пельменей, тем 
счастливее и удачнее будет следу-
ющий год.  

27 НОЯБРЯ
ФИЛИППОВКИ. ЗАГОВЕНЬЕ НА 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
Именины: Григорий, Констан-

тин, Пантелеймон, Феодора, Фи-
липп, Юстиниан.

Приметы: на Филиппа образу-
ется лёд на озёрах. Если на Филип-
па облачно или снежно, то май бу-
дет ненастный. 

Поверья и обычаи: по вечерам 
женщины и девушки собирались 
вместе за работой – пряли лён и 
шерсть, разговаривали, пели пес-
ни и строили планы на Рождество.

28 НОЯБРЯ
ГУРИЙ МОРОЗНЫЙ. ГУРЬЯН
Именины: Авив, Гурий, Дмит-

рий, Маркел, Самсон, Филипп.
Приметы: если на Гурьяна снег 

лежит, то лежать ему до половодья. 
Если Гурий на пегой кобыле, то бу-
дет грязь и снег. 

Поверья и обычаи: в этот день 
было принято париться в бане, счи-
талось кто достаточно провёл вре-
мя в бане и очистил тело, у того 
на протяжении года будет креп-
кое здоровье.

29 НОЯБРЯ
МАТВЕЕВ ДЕНЬ
Именины: Матвей, Сергей.
Приметы: на Матвея может быть 

оттепель, чем сильнее потеплело, 
тем суровее может быть наступа-
ющая зима. 

Поверья и обычаи: на Матвеев 
день принято ходить в гости и со-
бираться вечером всей семьёй на 
посиделках. 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Морковный пирог
Понадобится: 3–4 средних мор-

кови, 3 яйца, 230 г масла или 
маргарина, 300 г муки, 1 ч. л. га-
шенной уксусом соды, 1 стакан 
сахара,  по 10 шт. чернослива и 
кураги, щепотка соли.

Чернослив и курагу залить ки-
пятком на 15 минут. Обсушить, 
нарезать небольшими кубиками, 
морковь натереть на средней тёр-
ке. Маргарин или масло расто-
пить на водяной бане. Отделить 
белки от желтков. Белки взбить 
с 0,5 стакана сахара. Желтки со-
единить с оставшимся сахаром, 
растопленным маргарином, мор-
ковью, мукой, солью и гашенной 
уксусом содой. Всё хорошо пере-
мешать. Добавить к этой смеси 
взбитые белки. 

Тесто должно получиться кон-
систенции густой сметаны. Вы-
лить его в форму, выпекать при 
температуре 180°С около часа. 

d Дачный сезон только что 
завершился, а огородники 
уже подумывают о посадках 
будущего года. Многие стара-
ются приобрести ультраскоро-
спелые сорта томатов. 

Ультраскороспелыми счи-
таются сорта, созревающие за 
75–95 дней после появления 
всходов. Семян таких растений 
сейчас в продаже немало, а хо-
чется выбрать и неприхотливые, 

и высокоурожайные. Моя знако-
мая дачница посоветовала та-
кие сорта. 

Она уже несколько лет сажает 
карликовый сорт томата «бон-
сай», его плоды небольшие, но 
очень вкусные. Хорошо зареко-
мендовал себя и «снегирёк» с 
томатами до 30 г. Хвалила она 
также сорт «пародист», он даже 
в неблагоприятную погоду хо-
рошо развивается, плоды дости-
гают 150 г. Чуть меньше они у 

«детской сладости», зато очень 
мясистые и вкусные. Никогда не 
подводит и «ямал».

Выбираем ультраскороспелые

Советы читателей

Спас чистотел
Как-то заболела моя любимая 

вишенка: листья пожелтели, яго-
ды деформировались. Думала уже 
срубить дерево, а напоследок ре-
шила попробовать способ, кото-
рый подсказала соседка – поса-
дить под деревом чистотел. Его 
у меня на участке полно, всё ни-
как вывезти не могу, вот и пере-
садила осенью под вишню. К лету 
под деревом образовались зарос-
ли чистотела, и моя вишенка ожи-
ла. Обильно цвела и порадовала 
нас вкусными ягодами. 

Инна КРЫЛОВА

Обод-помощник 
Обод старого велосипедного ко-

леса я весной аккуратно надел на 
куст крыжовника, положив на де-
ревянные подпорки. Это позволи-
ло избежать полегания веток на 
землю и порчи ягод. Легче стало 
и урожай собирать.

Иван РЯПОЛОВ
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ОВНАМ на этой неделе можно ни о чём 
не беспокоиться, ведь они будут энергич-
ны и способны горы свернуть. Положение 
планет обещает успех во всех начинаниях, 
это лучшее время для серьёзных изменений 
жизни во всех сферах. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет успешной и про-
дуктивной в плане работы и бизнеса, ваше 
упорство наконец-то даст отличные резуль-
таты. Финансовое положение будет замеча-
тельным, и многие порадуют себя и родных 
хорошими подарками. В личной жизни тоже 
всё будет благополучно.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели выдастся 
сложным и конфликтным, особенно сдер-
живать себя придётся на работе 24 числа. 
Остальные дни постепенно позволят войти 
в привычную колею и настроиться на пози-
тив. Выходные – это лучшее время для от-
дыха и расслабления.

РАК. Первые дни недели рекомендует-
ся потратить на решение давних дел и про-
блем. Наступает самое удачное время, ког-
да задачи, сдерживаемые самыми разны-
ми причинами, могут разрешиться быстро 
и легко. А вот остальные дни не будут силь-
но радовать, скорее всего, возникнут разно-
гласия с партнёром.

ЛЬВЫ полностью погрузятся в работу. 
Рабочие процессы и задачи отнимут массу 
времени, и на личные взаимоотношения не 
будет ни сил, ни желания. В выходные пре-
красным представительницам этого знака 
рекомендуется всё же выйти в свет, так как 
именно в эти дни они имеют все шансы на 
перспективное знакомство.

ДЕВА. В последнюю неделю осени вам 
предстоит столкнуться с большим количест-
вом проблем и сложностей, самые первые 
её дни нужно опасаться несчастных случа-
ев и травм, а водителям следует быть мак-
симально внимательными на дорогах. К вы-
ходным настроение улучшится. Финансовых 
проблем можно не ожидать.

ВЕСЫ. Эту неделю вам нужно пережить и 
перетерпеть, нежелательно заниматься важ-
ными делами и совершать крупные покуп-
ки. Также следует быть более терпимыми к 
недостаткам родственников.

СКОРПИОН. На этой неделе вам выпадет 
шанс наладить свою личную или семейную 
жизнь. Положение планет максимально бла-
гоприятно для знакомств и свиданий. В от-
ношении карьеры и бизнеса не ожидается 
больших перемен. А в конце недели жела-
тельно беречь здоровье, возможно отравле-
ние продуктами или спиртными напитками.

СТРЕЛЕЦ. Первые дни не принесут 
вам радости, вы будете часто ссориться с 
друзьями, родственниками или партнёром. 
Не лучшее время для начала отношений, 
свиданий и знакомств. Начиная со среды, 
ситуация начнёт меняться в лучшую сторо-
ну, а выходные станут идеальным моментом 
для личных взаимоотношений.

КОЗЕРОГ. Этот период станет временем 
успеха в бизнесе и карьере, вы сможете до-
биться желаемых целей и обрести уверен-
ность в своих силах. На личном фронте так-
же можно ждать приятных сюрпризов, сви-
даний и новых знакомств. Субботу лучше 
провести в кругу семьи.

ВОДОЛЕЯМ этот период сулит большие 
и положительные перемены в финансовой 
сфере. Они сумеют добиться прибавки к 
зарплате, получить премию или найти но-
вые источники дохода. Но в это время не 
получится пойти на дружеские посиделки 
или романтические свидания, работа будет 
отнимать много времени.

РЫБЫ. Неделя подарит нерешительным 
Рыбам большую уверенность в себе, своих 
силах и своей привлекательности, а звёзды 
обещают удачу на всех фронтах. Особый 
успех они получат в личной жизни, многие 
могут рассчитывать на перспективные и ин-
тересные знакомства. А вот семейным лю-
дям рекомендуется быть корректнее в об-
щении с любимым человеком.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50

КАРТОФЕЛЬ
крупный и средний от 14 р.

в с. Незнамово. 
8-920-566-05-45 (самовывоз),
8-951-135-47-58 (доставка)
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СЕНО, СОЛОМА
(8-908-788-19-00ре
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ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК 

4 разряда
(8-919-430-57-51
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КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Лю-
безных Е.А., квалификационный аттестат 
№ 31-11-133, тел. 8-951-767-96-29, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 31:05:0303007:61, распо-
ложенного по адресу: Белгородская обл., 
Старооскольский р-н, СТ «Энергетик», 
участок № 56, проводятся кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Дагаев Александр Витальевич (тел. 
8-906-565-15-19, почтовый адрес: Белго-
родская обл., г. Старый Оскол, мкр. Юж-
ный, дом 1, кв. 105). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 21 де-
кабря 2020 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 
Белгородская обл., Старооскольский р-н, 
СТ «Энергетик», участок № 56. С проек-
том межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, м-н 
Жукова, д. 37, каб. № 8. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 20 ноября 2020 г. 
по 21 декабря 2020 г. по адресу: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, м-н 
Жукова, д. 37, каб. № 8.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Белго-
родская область, Старооскольский р-н, 
СТ «Энергетик», участок № 57 – кад. 
№ 31:05:0303007:60; СТ «Энергетик», 
участок № 55 – кад. № 31:05:0303007:62. 
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помошников Дмитрий Ни-
колаевич, адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает участников общей 
долевой собственности о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения и необходимо-
сти его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Гре-
бенкина Нина Николаевна, (с. Городище, ул. Свободы, д. 8, 
тел. 8-904-093-45-09).

Земельный участок формируется из земельного участка 
с кадастровым номером 31:05:0000000:231, расположен-
ного: Белгородская обл., Старооскольский р-н, Крутовское 
и Городищенское сельские поселения. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счёт земельных долей земельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропром-
изыскания»; направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевания по 
адресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания» и Старооскольский отдел Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

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

Заказчики проектов межевания зе-
мельных участков:

Попова Татьяна Михайловна (с. Ново-
кладовое, ул. Победы, д. 15, тел. 8-904-
538-33-33);

Мальцева Нина Григорьевна (с. Кур-
ское, пер. Мальцевский, д. 3, тел. 8-904-
538-33-33);

Мальцева Светлана Ивановна (г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, д. 35, 
кв. 2, тел. 8-904-538-33-33);

Бочарова Валентина Алексеевна 
(с. Курское, ул. Дорожная. д. 30, тел. 
8-904-538-33-33);

Андреева Зинаида Тихоновна (с. Кур-
ское, ул. Ветеранов, д. 4, тел. 8-904-538-
33-33);

Боева Прасковья Иудовна (с. Курское, 
ул. Луговая, д. 3, тел. 8-904-538-33-33).

Земельные участки формируются из 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:05:0000000:189, расположенно-
го: Белгородская область, Староосколь-
ский район, Лапыгинское сельское по-
селение. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ 
выделяемых в счёт земельных долей зе-
мельных участков.

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

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Любезных Е.А., квали-
фикационный аттестат  № 31-11-133, тел. 8-951-767-96-29, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
31:05:0509011:13, расположенного по адресу: Белгородская 
область, Старооскольский район, с. Хорошилово, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Анисимов Ва-
силий Петрович, почтовый адрес: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 6, кв. 198.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 24 декабря 2020 г. 
в 14 ч. 00 мин. по адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 8. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 8. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
20.11.2020 г. по 24.12.2020 г. по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Бел-
городская область, Старооскольский район, с. Хорошилово 
(кад. номер 31:05:0509011:12). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ответы на стр. 12

РАБОТА, ПОДРАБОТКА
(8-920-595-24-47ре

кл
ам

а
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БЮРО 
ДОБРЫХ УСЛУГ

по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 
перетяжка. 

СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 
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В округе:
Инфицировано – 1 970
Выздоровело – 1 532
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 14 209
Скончалось – 83
Выздоровело – 10 758

В стране:
Инфицировано – 2 015 608
Скончалось – 34 850
Выздоровело – 1 526 656

В мире:
Инфицировано – 56 619 747
Скончалось – 1 355 875
Выздоровело – 39 414 911

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 19 ноября

Подписаться на газету можно с любого месяца! 

ре
кл
ам
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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

г. Старый Оскол,
м-н Солнечный, д. 5в
пн-пт 900-2100, сб-вс 1000-1800

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10000 руб., ШАПКИ, 
ДУБЛЁНКИ,  ЖИЛЕТЫ
СКИДКИ!

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, каракуль, 
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТПбанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА

от 6 месяцев до 
12 месяцевРазмеры 

от 40 до 70
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Выставка-распродажа ШУБ
29 и 30 ноября в ТЦ «Орбита» 
(м-н Королёва, 5б, 2 этаж) с 9.00 до 18.00

Выставка

АнАстАсия Смотрова

d В Старооскольском 
Доме художника – под-
разделении МБУК «Ста-
рооскольский ТМЦ» 
проходит ежегодная от-
чётная выставка. 

На ней представлены кар-
тины Юрия Болотова, Ва-
лентины Бочаровой и Алек-
сандра Филиппова. В этом 
году они стали участника-
ми регионального конкурса 
«Наша гордость» в номина-
ции «Культура и искусство». 

Валентина Бочарова зани-
мается лоскутным шитьём 
в технике арт-квилт. Это 
удивительный способ соз-
давать картины с помощью

волшебной игры иголки, 
стежков и кусочков ткани. 

На созданных в течение 
года работах Юрия Болото-
ва – старооскольские и не 
только пейзажи, портреты, 
этюды. 

Александр Филиппов рас-
сказал, что при подготовке 
к выставке отбирал карти-
ны, которые были созданы 
в разных поездках: «Виды 
Одессы, Черногории мыс-
ленно возвращают меня в 
эти места. Смотря на пор-
треты – вспоминаю людей. 
Когда едешь писать карти-
ну, никогда не знаешь, что 
из этого получится. Это сво-
его рода сундучок с секре-
том. Художнику необходимо 
постоянно получать новые 
впечатления».

Выставка будет работать 
до 7 декабря. 

Мир глазами 
художника
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольско-
го городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области от 17 ноября 2020 года № 2575 
«О проведении аукциона на право заключения договора  аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, мкр. Майский, № 6в» 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
31:06:0237002:1922

3. Местоположение 
земельного участка

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

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

объекты дорожного сервиса (размещение зданий и сооружений 
дорожного сервиса (автомобильная мойка)) для размещения и 
эксплуатации объектов
автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

6. Площадь земельного 
участка

3 000,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

2 года 6 месяцев

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 
18.09.2020 г. № 953 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 29.09.2020г. 
№ МР1-БЛ/Р2-2/2223 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

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

водоснабжение и 
водоотведение

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

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

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

510 156 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3 % начальной цены)

15 304,68 руб.

13. Размер задатка                
(100 % начальной цены)

1 275 390,0 руб. (рассчитанный от начальной цены предмета 
аукциона за весь период аренды земельного участка)

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 до 13.00, кроме выходных 
и праздничных дней, с 23.11.2020 года и прекращается 
22.12.2020 года, по адресу: Белгородская обл., город Старый 
Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 303

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных отношений 
л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение 
Белгород, БИК 041403001, ОКТМО 1474000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, г. 
Старый Оскол, мкр. Майский, № 6в». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону 8 (4725) 39-52-67.

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

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 23.12.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

25.12.2020 года в 10:00 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа www.oskolregion.ru, а 
также в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных 
правовых актов Уставом Старооскольского 
городского округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 

аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
з а д ат к а ,  п р и з н а ет с я  з а к л юч е н и е м 
соглашения о задатке. Оплата задатка 
считается произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчетный 
счет.  Документом,  подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукциона. 
Денежные средства, перечисленные по 
платежным поручениям (квитанциям) об 
оплате задатка, оформленные с нарушением 
требований, установленных в извещении, 
считаются ошибочно перечисленными 
денежными средствами и надлежащим 
образом возвращаются на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
с у м м ы  з а д а т к а  т р е т ь и м и  л и ц а м и 
допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами является оплатой задатка 
при наличии заключенного договора 
поручения между заявителем и третьим 
лицом при условии предоставленного 
данного договора  организатору аукциона. 

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

Возврат внесенного задатка осуществля-
ется по реквизитам, указанным в платежном 
поручении (квитанции) об оплате задатка 
или заявке.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о за-
датке.

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

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организатору 

аукциона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной фор-
ме в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе по дан-
ному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления; 

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

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, докумен-
ты после аукциона не возвращаются;

- верность копий представляемых доку-
ментов должна быть подтверждена оригина-
лом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем докумен-
ты не должны иметь неоговоренных исправ-
лений, а также не должны быть исполнены 
карандашом. Все исправления должны быть 
надлежащим образом заверены. Печати и 
подписи, а также реквизиты и текст ориги-
налов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшиф-
рованы (указывается должность, фамилия и 
инициалы подписавшегося лица).

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизи-
тов счета заявителя для возврата задатка;

2) копии всех страниц документов, удосто-
веряющих 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 юридиче-
ское лицо;

4) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие пе-
речисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении), представляются заявителем 
единовременно с подачей заявки на участие 
в аукционе. Отдельное представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, 
не допускается. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявля-

сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Уставом 
Старооскольского городского округа, в газе-
те «Зори». Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении 

ется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Доверенность на право уча-
стия в аукционе от имени заявителя оформ-
ляется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнительного 
органа, скрепленной печатью организации за-
явителя (для юридических лиц), либо оформ-
ляется нотариально (для физических лиц).

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
принимаются.

Ответственность за достоверность пред-
ставленной информации и документов несет 
заявитель.

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

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона или покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне, который должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;

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

- в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона; 

- после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвращают-
ся участникам в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Протокол о результатах аукциона со-
ставляется организатором аукциона, один 
экземпляр передается победителю аукци-
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она. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. 

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

Победителю аукциона, единственно-
му принявшему участие в аукционе его 
участнику, заявителю, подавшему един-
ственную заявку, направляется три экзем-
пляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о рас-
смотрении заявок или протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником, заявителем, подавшем 
единственную заявку, устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
в случае признания аукциона несосто-
явшимся, засчитываются в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящим извещением по-
рядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном 
сайте. Договор аренды земельного участка 
должен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского 
городского округа в течение тридцати дней 
со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона про-
екта указанного договора им не подписан 
и не представлен в департамент имуще-
ственных и земельных отношений админист-
рации Старооскольского городского округа, 
организатор аукциона предлагает заключить 
договор аренды земельного участка иному 

участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не 
представил в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа, подпи-
санные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды заклю-
чаются в случае признания аукциона несо-
стоявшимся и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. Сведения 
исключаются из реестра недобросовестных 
участников аукциона по истечении двух лет 
со дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключение 
договора аренды земельного участка 
возможно только путем проведения торгов, 
победитель торгов не вправе уступать права 
и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного на торгах 
договора. Обязательства по договору арен-
ды должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

Обязательным приложением к настояще-
му извещению, размещенному на офици-
альном сайте, является проект договора 
аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на мест-
ности производится претендентами в лю-
бое время самостоятельно, с имеющейся 
документацией по земельному участку пре-
тенденты вправе ознакомиться у организа-
тора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, об-
ременение правами третьих лиц отсут-
ствуют, земельный участок под арестом и в 
залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложением, 
содержащим существенные условия, обяза-
тельные для выполнения участниками аук-
циона.

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

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской об-
ласти, в лице заместителя главы админи-
страции городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо- 
оскольского городского округа ___________
____________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольско-
го городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и_____________________
_____________________________________

в лице _________________, действующего 
на основании ___________________, имену-
емый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с дру-
гой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании – Стороны, заключили настоя-
щий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату со-
гласно _______________________________
_____________________________________ 

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

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _______

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

результатов торгов, № и дата отчёта оценоч-
ной организации)

который является неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (прилагается непосред-
ственно к Договору). Денежные средства в 
размере ______________, перечисленные 
Арендатором для участия в аукционе в виде 
задатка, зачисляются Арендодателем в счет 
оплаты арендной платы.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально рав-
ными долями не позднее последнего числа 
месяца, завершающего отчетный квартал, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федерального 
казначейства по Белгородской области. Раз-
мер арендной платы за неполный период 
(квартал) исчисляется пропорционально ко-
личеству календарных дней аренды в квар-
тале к количеству дней данного квартала.

2.4. Случаи и периодичность изменения 
арендной платы за пользование земельным 
участком:

2.4.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня ин-
фляции, установленного в федеральном за-
коне о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, кото-
рый применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором 
заключен Договор.

2.4.2. Арендная плата изменяется в од-
ностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в нормативные 
акты Российской Федерации, Белгородской 
области, Старооскольского городского окру-
га, регламентирующие порядок определе-
ния размера арендной платы за земельные 
участки, а также в других случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством и 
(или) условиями настоящего Договора.

2.5. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного участ-
ка для жилищного строительства, за исклю-
чением случаев предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительсва, не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке 
объект недвижимости – начисление аренд-
ной платы осуществляется Арендодателем 
с применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоящим 
Договором, повышающего коэффициента, 
равного 2, при начислении арендной платы 
в течение периода, превыщающего трехлет-
ний срок строительства, вплоть до даты го-
сударственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

2.6. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов в 
средствах массовой информации, которые 
являются источником официального опу-
бликования нормативных актов органов со-
ответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной платы 
со дня опубликования нормативного право-
вого акта в средствах массовой информации 
и (или) отчета объекта оценки на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа 
(www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан производить 
сверку расчетов арендных платежей еже-
квартально в течение срока действия насто-
ящего Договора.

2.7. Неиспользование земельного участ-
ка Арендатором не может служить основани-
ем невнесения арендной платы.

2.8. Арендатор вправе произвести опла-
ту арендных платежей за соответствующий 
период в размере большем, чем предусмо-
трено настоящим Договором. В этом случае 
сумма переплаты, составляющая разницу 
между предусмотренной настоящим Догово-
ром суммой арендных платежей за соответ-
ствующий период и уплаченной Арендато-
ром суммой за данный период, зачисляется 
в следующем порядке:

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и расторгнуть  

____________________________________,
(указать вид собственности: государствен-

ная или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, для строи-
тельства __________________________,

 (указывается вид (наименование)        
объекта)

расположенный по адресу: ______________
____________________________________.

1.2. Категория земель – ______________
______________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2 . 1 .  Н а с то я щ и й  Д о го во р  з а к л ю -
ч е н  с р о к о м  н а  _ _ _ _  год а  ( л ет )  д о 
«__» _______20____ года, вступает в силу с 
______________________________.
(даты государственной регистрации или даты 

его подписания Сторонами, в случае если срок 
аренды установлен менее чем на один год)

Условия настоящего Договора распро-
страняются на правоотношения, возник-
шие между сторонами с «__» ___________ 
20____ года.

При истечении срока действия Договора 
настоящий Договор не подлежит возобнов-
лению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной платы 
составляет:
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании ___________________________
_____________________________________,

(указывается дата и номер протокола 

настоящий Договор в случаях:
1) неустранения в установленный срок 

последствий совершенного земельного пра-
вонарушения;

2) использования земельного участка не 
в соответствии с видом его разрешенного 
использования и (или) установленной кате-
горией земель;

3) если территория, в границах которой 
расположен арендованный земельный уча-
сток, подлежит развитию в соответствии с 
генеральным планом и правилами земле-
пользования и застройки Старооскольского 
городского округа, а также нормативно-пра-
вовыми и распорядительными актами ор-
ганов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа о развитии 
застроенных территорий, а объекты недви-
жимости, расположенные на земельном 
участке, изъятию для муниципальных нужд 
в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

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

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

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

2) оснований, предусмотренных статьей 
46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

3) осуществления строительства с нару-
шением требований градостроительного за-
конодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а так-
же законодательством Российской Федера-
ции.

3.1.4. Осуществлять контроль использо-
вания и охраны земель, предоставленных в 
аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арендо-
ванных земель в результате деятельности 
Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ на 
территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий настоящего Договора.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земельный 

участок по акту приема-передачи земельно-
го участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

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

го участка, возводить строения с соблюде-
нием порядка, установленного действующим 
законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий 
Договор, направив не менее чем за 30 (трид-
цать) календарных дней уведомление Арен-
додателю о намерении расторгнуть Договор 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения насто-
ящего Договора по инициативе Арендатора:

1) Арендатор обязан освободить земель-
ный участок от находящегося на нём движи-
мого имущества (строительных материалов 
и конструкций, собранных в определенном 
виде) и привести его в состояние, пригодное 
для дальнейшего использования земельного 
участка в соответствии с его целевым назна-
чением, до дня подписания акта приема-пе-
редачи земельного участка;

2) права на недвижимое имущество (при 
наличии свидетельства о государственной 
регистрации права собственности), распо-
ложенное на земельном участке, определя-
ются в соответствии с соглашением между 
Сторонами. При отсутствии или недостиже-
нии соглашения последствия прекращения 
права пользования земельным участком 
определяются судом по требованию одной 
из сторон. Арендодатель вправе требовать 
от Арендатора сноса объекта недвижимо-
сти, освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

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

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на заклю-
чение на новый срок договора аренды без 
проведения торгов.
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4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

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

4.4.2. Использовать земельный участок, 
не нарушая прав и законных интересов соб-
ственников, землевладельцев, землепользо-
вателей, арендаторов смежных земельных 
участков и владельцев другого недвижимого 
имущества.

4.4.3. Использовать земельный участок 
в соответствии с видом его разрешенного 
использования (или) установленной катего-
рией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предостав-
ления земельного участка;

– к строительству объекта после полу-
чения разрешения на строительство в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

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

4.4.6. Ежеквартально производить свер-
ку расчетов арендных платежей в течение 
срока действия настоящего Договора.

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

4.4.8. В течение 10 дней после прекраще-
ния действия Договора передать земельный 
участок Арендодателю по акту приема-пере-
дачи земельного участка в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования, в 
соответствии с установленным видом раз-
решенного использования.

4.4.9. Возместить убытки в случае ухуд-
шения качества арендованных земель в ре-
зультате деятельности Арендатора.

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 участок 
соответствующих служб и др.), установлен-
ных нормативным правовым актом органов 
местного самоуправления Старооскольского 
городского округа в отношении данного зе-
мельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данному 
объекту (в случае если земельный участок 
полностью или частично расположен в ох-
ранной зоне, установленной в отношении 
линейного объекта) в целях обеспечения его 
безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса места 
нахождения Арендатора и иных реквизитов 
в десятидневный срок направить Арендо-
дателю письменное уведомление об этом. 
Действия, совершенные по старым адресам 
и счетам до получения уведомлений об их 
изменении, засчитываются в исполнение 
обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту на 
снятие плодородного слоя почвы. За уклоне-
ние от проведения указанных мероприятий 
Арендатор несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилизацию 
строительного мусора и бытовых отходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со дня 
подписания Договора осуществить его госу-
дарственную регистрацию (в случае заклю-
чения Договора на срок свыше одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календарных 
дней с даты получения зарегистрированно-
го Договора направить Арендодателю один 
экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной платы 

в установленный срок Арендатор уплачива-
ет неустойку в виде пени в размере 0,03 % 
от неоплаченной суммы за каждый кален-
дарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пеню в размере 1 % от суммы годо-
вой арендной платы по Договору за каждый 
день просрочки возврата земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора сто-
роны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством и насто-
ящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие в ходе ре-
ализации настоящего Договора, по которым 
не было достигнуто соглашение Сторон, 
разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством судами Российской Фе-
дерации в соответствии с их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Догово-
ра по требованию одной из Сторон осущест-
вляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в из-
менении или расторжении Договора, направ-
ляет в адрес другой стороны уведомление 
об изменении условий либо о расторжении 
Договора. К уведомлению может быть при-
ложен подписанный инициирующей сторо-
ной проект дополнительного соглашения 
к Договору, предусматривающий внесение 
изменений, либо проект соглашения о рас-
торжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направ-
лено уведомление об изменении условий 
либо о расторжении Договора, в течение 14 
календарных дней со дня получения уведом-
ления обязана рассмотреть поступившее 
предложение об изменении либо о растор-
жении Договора и принять либо отклонить 
поступившее предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторжению 
Договора, дополнительное соглашение под-
готавливается Арендодателем и подписыва-
ется Арендатором в течение следующих 14 
календарных дней со дня достижения согла-
сия Сторонами.

В случае если Сторонами не достигнуто 
согласие по изменению либо расторжению 
Договора, спор рассматривается в судеб-
ном порядке в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации. Требование о расторжении 
Договора может быть заявлено стороной в 
суд только после получения отказа другой 
стороны на предложение изменить или рас-
торгнуть Договор либо неполучения ответа в 
тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к услови-
ям настоящего Договора аренды оформля-
ются в письменном виде в форме допол-
нительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или рас-
торжение Договора по требованию Арен-
додателя в случаях, предусмотренных 
пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществляется в 
следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоящего 
Договора) Арендодатель производит пере-
расчёт арендной платы, о котором Аренда-
тор считается уведомленным со дня пере-
расчёта. Направление уведомления в адрес 
Арендатора в данном случае не требуется. 
Арендатор вправе ознакомиться с новым 
расчётом арендной платы и способом рас-
чёта при сверке арендных платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении 
настоящего Договора Арендодателем в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 насто-
ящего Договора, Арендодатель направляет 
нарочно с отметкой о получении либо заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Арендатора, указанный в реквизитах 
настоящего Договора, уведомление о до-
срочном расторжении Договора в односто-
роннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уве-
домленным о досрочном расторжении Дого-
вора, а Договор считается расторгнутым со 
дня:

1) получения Арендатором уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказного 
письма с уведомлением о досрочном растор-
жении Договора в одностороннем порядке;

3) возврата заказного письма с уведом-
лением о вручении, направленного в адрес 
Арендатора, которое не получено Арендато-
ром.

7.3. При расторжении Договора обяза-
тельства Сторон прекращаются только по-
сле их полного исполнения каждой из сто-
рон.

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

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими по 
обязательству до дня расторжения Догово-
ра, если иное не установлено соглашением 
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 при-
ема-передачи земельного участка  и пере-
дать земельный участок обратно в ведение 
Арендодателя в состоянии, пригодном для 
дальнейшего использования в соответствии 
с его установленным видом разрешенного 
использования, свободным от какого-либо 
имущества, строительных материалов, му-
сора. В случае неисполнения Арендатором 
требования о приведении земельного участ-
ка в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, Арендодатель вправе про-
вести работу по освобождению земельного 
участка от какого-либо движимого имуще-
ства, строительных материалов, мусора соб-
ственными силами с последующим взыска-
нием с Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной реги-
страции настоящего Договора, а также из-
менений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

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

Под освоением земельного участка по-
нимаются действия Арендатора по реали-
зации требований градостроительного за-
конодательства Российской Федерации по 

оформлению разрешительной строительной 
документации, по проведению самих строи-
тельных работ и по регистрации права соб-
ственности на законченный строительством 
объект недвижимости.

По окончании строительства построен-
ный объект недвижимости на земельном 
участке должен соответствовать критериям 
готовности к вводу в эксплуатацию, пред-
усмотренным Градостроительным кодексом 
РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в трех 

экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, первый из которых выдан Арен-
датору, второй хранится у Арендодателя, 
третий – в Старооскольском отделе Управ-
ления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, подлежит учетной 
регистрации в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области.

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

приложение 1 – акт приема-передачи зе-
мельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах аук-
циона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
_______________

_________________
_________________
________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

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

Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгородской области, 
от имени которого действует департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице заместителя 
главы администрации городского округа - начальника департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старооскольского городского округа ______________
____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и______________________________
_____________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, именуе-
мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упо-
минании – 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 использова-
ния: _________________________________________.

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

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________

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

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _______________________________________________________________,        

в лице ____________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  _______________________________________________,

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

серия _________№_________________код подразделения ________________ выдан (когда) 
______________ (кем) _________________________________________________________

Адрес  ___________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ___________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___________________________
_________________________________________________________ с кадастровым номером 
_______________________________________ площадью _______ м²  для_______________
__________________________________________________________________, который со-
стоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на заклю-

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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чение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением админи-
страции Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 2018 года 
№ 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-
ном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru) от 
_____________________________ № __________________________.

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

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

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

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

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

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим об-
разом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукционной 
документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора купли-продажи 
земельного участка) ознакомлен и согласен.

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

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

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные 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.

Кадастровый инженер Помошников Дмитрий Ни-
колаевич, адрес: Белгородская область, г. Старый Ос-
кол, проспект Комсомольский,73ц, тел.8(4725)44-15-22, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, извещает участников 
общей долевой собственности о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом межевания земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения и необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
муниципальное образование Старооскольский городской 
округ  Белгородской области, от имени которого действу-

ет Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа,  
(г. Старый Оскол, улица Ленина 46/17, тел. 39-52-60).

Земельные участки формируются из земельного 
участка с кадастровым номером 31:05:0000000:240, 
расположенного: Белгородская область, Староосколь-
ский район (бывшее СПК «Родина»).

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ, выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно по ад-

ресу: г. Старый Оскол, проспект Комсомольский, 73ц, в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка отправлять 
по адресам: 309504, г. Старый Оскол, проспект Комсо-
мольский, 73ц, кадастровому инженеру Помошникову 
Д.Н., Старооскольский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул.Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения .

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18 ноября 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостро-

ительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0217001:13, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, № 56а (далее – 
Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений от 13 ноября 2020 года 
№ 193.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Про-
екта не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 4.6 «Общественное питание» земельного участка 
с кадастровым номером 31:06:0217001:13, площадью 544,0 кв.м, расположенного в 
зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорай-
он Олимпийский, № 56а, возможно.

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

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

округа – организатор общественных обсуждений
 С.В. МЕЩЕРЯКОВ

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

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа – секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18 ноября 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроитель-

ства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского город-
ского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0217001:13, расположенном по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Олим-
пийский, № 56а (далее – Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений от 13 ноября 2020 года № 194.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -

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

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0217001:13, площадью 544,0 кв.м, расположенном в зоне многоэтажной 
жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 
№ 56а, в части изменения: 

- максимального процента застройки в границах земельного участка, определяемой 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка с 40 % до 60 %.

- минимальные отступы от границ с соседними земельными участками – с 6 м до 1 м, 
возможно.

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

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

организатор общественных обсуждений
 С.В. МЕЩЕРЯКОВ

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

строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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