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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

9979
составляет число жителей в возрасте 
от 14 до 35 лет. Это 24,7% населения 
Новооскольского городского округа.

новооскольцев

Воскресенье, 4 июля
 +27 °С   +20 °C, С.-В. 1,5 м/с 741 мм рт. ст.

Понедельник, 5 июля
 +27 °С   +20 °C, С.-В. 3 м/с 740 мм рт. ст.

Вторник, 6 июля
 +27 °С   +18 °C, С.-В. 3,5 м/с 743 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

В школах Белгородской 
области хотят организовать 
команды КВН

О системе массового КВН на опера-
тивном совещании правительства 28 
июня рассказал начальник управления 
культуры Константин Курганский. Если 
в профессиональном КВН глобальной 
задачей станет создание собственной 
команды Высшей лиги КВН, то на де-
тском уровне хотят создать команды 
во всех классах больших школ.

Начальник управления культуры 
предложил в каждом классе создать 
свою команду. Это не формальный кри-
терий, обязательного участия не будет. 
В небольших школах одну команду бу-
дут создавать для параллели классов, 
а в малокомплектных сельских школах 
– вообще одну команду.

Победители внутришкольных игр бу-
дут попадать на муниципальную лигу, а 
оттуда сборная будет формироваться 
для Юниор-лиги КВН. По словам Кон-
стантина Курганского, уже в сентябре 
команда Белгородской области примет 
участие в международном фестивале 
детских команд.

Курировать сами шутки и занимать-
ся редактурой школьникам будут помо-
гать бывшие выпускники, или работни-
ки допобразования, или центров мо-
лодёжных инициатив. В региональном 
лагере «Айдар» в Ровеньском районе 
создадут школу КВН.

Глава региона Вячеслав Гладков от-
метил, что сначала нужно убедиться в 
реалистичности цели создать команды 
в каждом классе школы. При этом в це-
лом он поддержал новую модель про-
ведения игр КВН.

«Белпресса».

В знак признания 
заслуг...

Новооскольцы, достигшие лучших 
результатов в производственной де-
ятельности и социальной сфере, по-
бедители спортивных соревнований, 
олимпиад и творческих конкурсов, 
были поощрены высокой наградой.

Глава администрации муниципали-
тета Андрей Гриднев и председа-

тель Совета депутатов Александра По-
пова вручили свидетельства о занесе-
нии на Доску почёта 26 молодым но-
вооскольцам и пяти коллективам окру-
га, об этом сообщили в пресс-службе ад-
министрации. Спортсмены, волонтёры, 
школьники, студенты, работники уч-
реждений социальной сферы, организа-
ций и предприятий в течение года тру-

дились, и их вклад в развитие и процве-
тание края был высоко оценён.

– Имена сегодняшних номинан-
тов – это не только знак признания за-
слуг активной и талантливой молодёжи, 
но и важности и необходимости их актив-
ной деятельности в нашем городском ок-
руге. Хочу выразить всем большую бла-
годарность за труд, за вклад в социаль-
но-экономическое развитие нашей ма-
лой родины и пожелать новых достиже-
ний, личного счастья и благополучия, — 
сказал глава администрации округа Ан-
дрей Гриднев.

Поздравляя молодых новооскольцев 
с этим знаменательным событием, Ан-
дрей Николаевич пожелал всем удачи, 
успехов и реализации всех задуманных 

планов. Для гостей в этот день выступи-
ли вокально-хореографический ансамбль 
«Хорошки» и хореографический ансамбль 
«Фантазия», которые также стали номи-
нантами этого года.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НОВООСКОЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ ПОЛУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ ПОЧЁТА

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

26 молодых новооскольцев и пять коллективов городского округа занесли на Доску почёта
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В отделе краеведения Нового Оскола 
прошла экскурсия памяти «Чтоб не 
забылась та война». Она была при-
урочена к 80-летию со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны

Организаторы рассказали о героизме 
и мужестве воинов Советской Армии 

в годы Великой Отечественной войны, но-
вооскольцах – Героях Советского Союза и 
их великих подвигах, о вкладе жителей Но-
вооскольского края в Победу. 

Посетители ознакомились с фотографи-
ями, историческими документами, личны-
ми вещами участников боевых действий и 
атрибутикой военных лет. Они с большим 
интересом слушали сотрудников отдела. 

Присутствующие вспомнили о героях 
своих семей, поделились воспоминаниями 
об их подвигах. Особого внимания посе-
тителей была удостоена книжная выстав-
ка «Память пылающих лет».

 Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.

  АКЦИЯ

Вспомним всех поименно
В парке Воинской Славы города 

Новый Оскол прошла героико-пат-
риотическая  акция «Вспомним всех 
поименно»

80 лет тому назад вся наша ог-
ромная страна оказалась на пороге 
величайшей трагедии человечества 
– Великой Отечественной войны. Все 
от мала до велика стали на защиту 
своего Отечества.

Благодаря мужеству и героизму 
русский народ выстоял и победил. Из 
14 тысяч новооскольцев, воевавших 
на фронтах, домой вернулись чуть бо-
лее пяти тысяч. Все свои силы они от-
дали на восстановление родного края. 
Это их имена высечены на гранитных 
плитах центрального мемориала пар-
ка. Сегодняшнее поколение жителей 
городского округа с благодарностью 
и признанием говорит о них.  

В мероприятии приняли участие 
волонтеры Победы, воспитанни-
ки военно-патриотических  клубов, 
члены общественных организаций, 
депутаты Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа.

Пресс-служба
администрации Новооскольского

городского округа.

 ФЕСТИВАЛЬ
ВОЕННО–
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИ

«Наследники Победы»
IV фестиваль военно-патриоти-

ческой песни «Наследники Побе-
ды» вновь собрал гостей со всего 
Новооскольского городского окру-
га. Праздник большеивановцы пос-
вятили дню рождения земляка, Ге-
роя Советского Союза, лётчика Ильи 
Петровича Мосьпанова.

– Илья Петрович родился в хуто-
ре Мосьпанов. В годы войны коман-
довал эскадрильей  7-го  Гвардей-
ского ордена Ленина штурмового 
авиационного полка. К сожалению, 
в 1942 году он погиб, выполняя бое-
вое задание. Именем Ильи Мосьпа-
нова в городе Новый Оскол названа 
улица, а в родном хуторе героя уста-
новлен памятный бюст. Днём и но-
чью он стоит на посту, охраняя ма-
лую родину, названную в его честь. 
И нам, мирно живущим, нельзя забы-
вать славное имя земляка–героя, – 
пояснили организаторы фестиваля.

Этого события творческие кол-
лективы и все жители ждали целый 
год. Участие в мероприятии приня-
ли солисты и творческие коллекти-
вы Большеивановского, Боровского, 
Глинновского, Старобезгинского и Но-
вобезгинского Домов культуры. Бур-
ными аплодисментами сопровожда-
лись тематические концертные номе-
ра. По традиции для гостей праздни-
ка работали интерактивные площад-
ки, фотозоны, выставки. Особой по-
пулярностью среди гостей фестива-
ля пользовался тематический мастер-
класс «Самолёт в технике оригами».

Праздник завершился, оставив 
в сердцах новооскольцев приятное 
чувство единения, наполнив каждую 
минуту хорошо знакомой музыкой 
и любимыми мелодиями. Организа-
торы пригласили всех гостей в сле-
дующем году вновь посетить фести-
валь военно-патриотической песни 
и почтить память земляков, защи-
щавших Родину в годы Великой Оте-
чественной войны.

Соб.инф.

22 июня 2021 года в киноконцертном 
зале ЦКР «Оскол» состоялась пре-
мьера фильма «А дальше была вой-
на...» детско–юношеской киностудии 
«БелФИЛЬМ» Беломестненского До-
ма культуры, руководит которой Ели-
завета Шабалина.

Фильм был посвящён 80–летию на-
чала Великой Отечественной вой-

ны... Короткометражный фильм о де-
вушках–выпускницах, которые мечтали 
о счастливой жизни... Но всё переверну-
ла война...

Съемки фильма стали возможны, бла-
годаря победе проекта «Создание детско–
юношеской студии «БелФИЛЬМ» во втором 
конкурсе грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского об-
щества в 2020 году. На выигранные средс-
тва ребята обновили видеотехнику, приоб-
рели военную форму и реквизит для съёмок.

Студия «БелФИЛЬМ» существует уже 4 
года, здесь занимаются более 40 участни-

ков кружка–телестудии «БеломестТВ», а 
также увлечённые и неравнодушные жи-
тели сел и округа. Кроме новостных сюже-
тов, кружок «БеломестТВ» снял несколько 
короткометражных фильмов военной те-
матики: «Ты живи, родник героев...» – до-
кументальный фильм о патриотическом 
бренде Беломестненской сельской терри-
тории – роднике памяти ветеранов–лётчи-
ков 155–го Гвардейского штурмового авиа-
полка, «Они жили по соседству» – художес-
твенный фильм, в основу которого легли 
воспоминания односельчан, фильм «Надо 
жить» – о воспоминаниях ребенка войны, 
посвященный 75–летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Все фильмы занимали призовые места на 
конкурсах молодёжных короткометражных 
фильмов международного и областного
масштаба.

Помимо полезного досуга, способс-
твующего интеллектуальному развитию 
и патриотическому воспитанию, дети и 
подростки Беломестненской сельской 

территории изучают историю через вов-
лечения в процесс съёмок, сбора инфор-
мации, анализа исторических фактов, 
написания сценария. Ребята  получают 
ценные знания об истории своего края 
времён Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

Фильм можно пос-
мотреть в открытом 
доступе в социальной 
сети Вконтакте в группе 
БеломесТВ (https://vk.com/
belomestv).

Желаем творческих успехов и новых 
побед участникам детско–юношеской ки-
ностудии «БелФИЛЬМ» Беломестненского 
Дома культуры и ее руководителю, талан-
тливой Елизавете Шабалиной.

Ирина СВЕТАШОВА.

«А дальше была война...»
 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА

«Чтоб не забылась та война»
 ЭКСКУРСИЯ ПАМЯТИ
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Уважаемые сотрудники и ветера-
ны  белгородской Госавтоинспекции! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником
 и с 85-летним юбилеем со дня об-
разования службы.

От имени всех жителей области 
сердечно благодарю вас за  верность 
долгу, самоотверженность и мужест-
во, готовность всегда прийти на по-
мощь тем, кто попал в беду.

Ваш ответственный подход к 
работе позволяет с каждым годом 
снижать аварийность на белгород-
ских дорогах, сокращать число на-
рушителей ПДД. А самое важное – 
благодаря сотрудникам региональ-
ной Госавтоинспекции сотни, ты-
сячи белгородских семей встреча-
ют своих водителей, пассажиров 
и пешеходов живыми и здоровыми. 

Правительство Белгородской об-
ласти уделяет повышенное внима-
ние улучшению условий дорожно-
го движения на территории регио-
на. Строятся новые магистрали, ка-
питально ремонтируются и благо-
устраиваются трассы областного и 
федерального значения. Ведётся ра-
бота по внедрению автоматических 
средств контроля за соблюдением 
Правил дорожного движения. До-
стойным результатом наших совмес-
тных действий является тот факт, что 
наш регион стабильно входит в топ-
10 рейтинга самых безопасных до-
рог в России.

От всей души желаю вам мирных, 
штатных ситуаций на дежурствах, 
взаимопонимания и вежливости со 
стороны участников дорожного дви-
жения, крепкого здоровья, благопо-
лучия, надёжного семейного тыла и 
всего самого доброго!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

  3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД

На совещании с членами прави-
тельства 28 июня Гладков заявил, 
что белгородцы жалуются на резкий 
рост цен как на стройматериалы,
так и на продукты.

-Если по стройматериалам ситуация 
достаточно сложная с точки зре-

ния того, чтобы повлиять на формирова-
ние цены и снизить её, то по продуктам пи-
тания, которые производятся в Белгородс-
кой области, мы обязаны это сделать. Что-
бы житель Белгородской области имел воз-
можность приобрести продукты питания 
по максимально низкой цене. Недопусти-
мо, что в Москве наши продукты стоят де-
шевле, – отметил Гладков.

Курирующая продовольственный блок 
вице-губернатор по АПК Юлия Щедрина со-
общила, что в регионе белгородские товары 
постоянно занимают примерно 25% от все-
го объёма продовольствия, который есть 
в рознице, – это эквивалентно 16,5 млрд 
рублей. По наименованию товаров белго-
родские продукты составляют пятую часть.

Юлия Щедрина отметила, что так назы-
ваемый борщевой набор растёт в цене еже-
годно, но в 2021 году он особенно актив-
но дорожает, и причина этого кроется в ло-
гистических цепочках, которые решено оп-
тимизировать. В пример вице-губернатор 
привела случай, когда посредники оправ-
дали повышение цен тем, что их повысил 
производитель. А сам производитель на са-
мом деле в это время снизил цену.

С точки зрения закона власти не мо-
гут оказывать прямое влияние на рынок 
и ценники, областное правительство дого-
варивается с местными аграриями о пос-
тавке в белгородские сети и ярмарки мес-
тной продукции с минимальной торговой 
наценкой. Речь идёт о птице, свинине, яй-
цах. Благодаря соглашению с федеральным 
правительством и выделенным субсидиям 
с июля стабильно удерживать цены будут 
производители муки, хлеба, масла и сахара.

Департамент АПК готовит программу, 
которая позволит отслеживать уровень цен 

на белгородские товары как внутри области, 
так и за её пределами. Вячеслав Гладков по-
ручил каждую неделю предоставлять полно-
ценный отчёт, где будет автоматически от-
ражаться любое превышение средних цен 
по сравнению с другими регионами.

По словам Щедриной, активно сотруд-
ничают по снижению цен на местные про-
дукты и федеральные сети. В то же время 
региональные власти хотят развивать сеть 
ярмарок с квотой мест для белгородских 
производителей.

– Запрос у населения на снижение цен 
огромный, потому что людям не хвата-
ет семейного бюджета. Они звонят, гово-
рят: мы строили дом и перестали, потому 
что стройматериалы подорожали в два ра-
за. Могу я им помочь? Практически нет. 
Но когда звонят многодетные семьи и го-
ворят, что стоимость продуктовой корзи-
ны выросла так, что мы начали отказывать 
себе в продуктах питания… Могу я им по-
мочь? 100% могу! Потому что мы произво-

дим мяса, больше чем вся страна. Мы сель-
хозрегион, – подчеркнул Гладков.

Говоря о развитии системы ярмарок, 
Гладков отметил, что зачастую даже на улич-
ных ярмарках продают бананы и крупы, хо-
тя изначально эти точки создавали, чтобы 
люди могли продать выращенное на дачах, 
в небольших фермерских хозяйствах.

– С моей точки  зрения, ярмарка выход-
ного дня – это центральное место в любом 
населённом пункте, где хотя бы раз в не-
делю есть возможность всем, кто что-то 
вырастил, приехать и, ни за что не платя, 
предложить свою продукцию по доступной 
цене. Я такого пока не видел. Хотя понят-
но, что есть ковидные ограничения, – по-
сетовал глава региона.

Он подчеркнул, что контроль за ценами 
должен быть не для внутреннего пользо-
вания, а в первую очередь открытым для 
граждан. Мониторя цены, белгородцы са-
ми смогут видеть, в каких местах товары 
можно купить за приемлемую сумму.

В ячеслав Гладков: 
«Недопустимо, что в Москве 
наши продукты стоят дешевле»

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВИТ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА ПРОДУКТЫ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАК В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ, ТАК И НА ЯРМАРКАХ

Визит министра промышленности 
и торговли Дениса Мантурова и гла-
вы Минздрава Михаила Мурашко 
в Белгородскую область может гово-
рить о новом уровне взаимодействия 
региона с федеральными властями.

По приглашению Вячеслава Гладко-
ва 25 июня Белгородскую область по-

сетил глава Минпромторга Денис Мантуров. 
Вместе с главой региона он осмотрел про-
мпарк «Северный», запустив ряд новых про-
изводств. 26 июня в регионе с визитом нахо-
дился и министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко, который проинспектировал 
состояние отрасли в нашей области.

Эксперт центра прикладных исследова-
ний и программ Арсений Беленький под-

черкнул, что такое активное взаимодейс-
твие Вячеслава Гладкова с министрами 
позволит привлекать федеральные деньги 
в Белгородскую область:

– Это, безусловно, одна из ключевых за-
дач для губернатора, потому что от этого за-
висит качество социального обслуживания, 
создание новых рабочих мест, да даже воз-
можности вакцинации. И то, что к Гладко-
ву так часто приезжают, – это подчёркива-
ет его значимость для федерального центра.

Глава экспертного совета комитета 
по промышленной политике Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей Моисей Фурщик заявил, что подде-
ржка федеральных властей будет крайне 
важна на фоне амбициозной задачи по уд-
воению валового регионального продук-

та к 2030 году – её ранее озвучил Вячес-
лав Гладков.

–Увеличение ВРП в 2 раза – это амбициоз-
ная цель. Конечно, для её выполнения нуж-
ны внешние инвестиции. И важно, что Бел-
городская область не стартует с каких-то сла-
бых позиций, а уже имеет достаточное раз-
витие экономики и потенциал. Да, в Белго-
родской области мощное сельское хозяйство, 
но исторически там существовала промыш-
ленность, причём достаточно технологичес-
кая, и важно, что глава региона использует 
этот потенциал, – отметил Фурщик.

Политтехнолог  Константин Труфа-
нов указал, что визит министров демонс-
трирует возможности Вячеслава Гладкова 
по выводу региона на новый уровень взаи-
модействия с федеральным центром:

– Такие визиты министров в Белгородс-
кую область показывают, что у Гладкова вы-
строены отношения с федеральной властью 
и он имеет поддержку с её стороны. Глад-
ков – опытный управленец, он на хорошем 
счету у федерального центра. И с его фами-
лией уже связано много изменений для Бел-
городской области. То есть приезд в Белго-
родскую область федеральных министров – 
это также демонстрация возможностей гла-
вы региона. Сейчас на посту врио губернато-
ра Гладкову удаётся привлекать в регион ре-
сурсы большие, чем, например, в некоторых 
регионах уже давно находящимся у власти 
руководителям субъектов РФ.

Страница подготовлена
по материалам Сергея ШЕВЧЕНКО, 

«Белпресса».

Фото Вадима Заболоцкого

Эксперты считают, что приезды министров
дадут толчок в развитии Белгородской области

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школы Новооскольского 
городского округа 
получили новые автобусы

Автобусный парк обновился в 
четвертой городской школе, Шара-
повской, Ярской, Васильдольской 
школах.

Безопасность, комфорт, соблю-
дение всех необходимых мер безо-
пасной транспортировки школьни-
ков является одним из приоритетных 
направлений в деятельности образо-
вательных учреждений округа. Поэ-
тому замена школьной техники, из-
расходовавшей свой ресурс, проис-
ходит регулярно. Теперь четыре но-
вых автобуса заменят уже имеющий-
ся транспорт, срок эксплуатации ко-
торого превысил 10 лет.

У школ есть возможность осу-
ществлять подвоз учащихся к мес-
ту учебы, организовывать выезд 
школьников на спортивные соревно-
вания и спартакиады, районные кон-
курсы и олимпиады, посещать теат-
ры, музеи, выставки, ездить на экс-
курсии не только по территории на-
шего округа, но и за пределы Белго-
родской области.

 Пресс-служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

Новооскольская выпускница первая 
в регионе набрала 200 баллов на ЕГЭ 
по двум предметам. Она успешно 
сдала экзамены по химии и русско-
му языку.

Ученица Анна Беляева является вы-
пускницей ОГБОУ «Новооскольская 

СОШ с УИОП». Девушка усердно готовилась 
к сдаче ЕГЭ, и результат порадовал не толь-
ко саму школьницу, но и преподавателей, 
родителей. Она успешно сдала экзамен 
по химии и получила за него 100 баллов.

– Секрет успешной сдачи ЕГЭ по химии 
прост: это любовь к делу, которым ты зани-
маешься. Нужно много и упорно трудиться, 
чтобы на экзамене быть совершенно спо-
койным и уверенным в себе. Для самостоя-
тельной подготовки важно правильно пос-
тавить себе цель, наметить задачи и план 
дальнейших действий, чётко понимать, 
для чего ты всё это делаешь. В ходе подго-
товки к экзамену у меня возникало много 
вопросов и проблем, непонятных момен-
тов. Квалифицированная помощь и подде-

ржка учителя химии Ольги Кокаревой по-
могли мне сдать успешно ЕГЭ, – поделилась 
секретом высокой оценки Анна.

Не менее удачным для девушки стал 
и ЕГЭ по русскому языку. Здесь она полу-
чила те же максимальные 100 баллов. Как 
отмечает Анна, это было бы невозможно 
без длительной и упорной работы.

– Я люблю свою страну, люблю свой 
язык, ведь он основа всему. Это то, что 
нас объединяет. ЕГЭ по русскому языку 
мне не показался сложным, благодаря ог-
ромной поддержке со стороны родителей 
и учителя русского языка и литературы Та-
тьяны Кошелевой. Главное – усердно гото-
виться и не потерять мотивацию, несмотря 
на все обстоятельства. Верьте в себя и у вас 
всё получится, — дала совет будущим вы-
пускникам Анна.

Сумма за два экзамена у девушки соста-
вила 200 баллов. Этот результат, как отме-
чают в управлении образования округа, 
на сегодняшний день оказался самым вы-
соким во всём регионе.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Какими направлениями обществен-
ной деятельности увлекается новоос-
кольская молодёжь

На базе МКУ «Центр молодежных 
инициатив Новооскольского город-

ского округа» осуществляет свою деятель-
ность ресурсная площадка развития доб-
ровольчества, по основным видам волон-
терской деятельности: 

– экологическое волонтерство;
– социальное волонтерство;
– волонтеры медики (доноры);
– спортивное волонтерство;
– событийное волонтерств и другие.
Активисты организуют экологические 

акции, оказывают помощь нуждающим-
ся, посещают паллиативные учреждения 
и детские дома.

Волонтеры–доноры проводят ежеме-
сячные донорские акции. Впервые в 2020 
году был организован флешмоб, посвя-
щенный донорам костного мозга. В 2021 
году также впервые прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное донорам. 
За год агитационной работы волонтеров 
медиков (доноров) число потенциальных 
доноров костного мозга увеличилось на 
95 человек. 

«Подари шанс на жизнь»– такое назва-
ние носит проект–победитель региональ-
ного конкурса «Добро31», который принес 
180 000 рублей волонтерам медикам (до-
норам) Новооскольского городского ок-
руга на агитационные мероприятия, пос-
вященные донорству и донорству костно-
го мозга. 

На территории нашего округа действу-
ют четыре молодежных объединения : 

– регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийский Союз Молодёжи»;

– общественной организации волон-
тёров «ВМЕСТЕ»;

– местное отделение Белгородского ре-
гионального отделения Всероссийской об-
щественной организации «Молодая гвар-
дия Единой России»;

– штаб местного отделения «Волонте-
ры Победы».

По итогам 2020 года 
волонтеры Победы Новоос-
кольского городского округа 
стали победителями среди 
муниципалитетов Белго-
родской области в своей 
категории. 

МДЦ «Артек» в 2021 году впервые вы-
делил Федеральному штабу ВООД Волон-
теры Победы 10 путевок самым активным 
волонтерам России, в число которых вош-
ли шестеро новооскольских ребят. Так же 
руководителем местного отделения Тро-
ценко Э.С. был написан проект, который 
стал победителем регионального конкур-
са и выиграл грантовые средства в разме-
ре 114400 руб.

Для социально активной молодежи фун-
кционирует автоматизированные инфор-
мационные системы: «АИС Молодежь Рос-
сии», «Dobro.ru» и ВолонтерыПобеды.РФ. 
Это площадки, с помощью которых лю-
бой молодой человек сможет зарегистри-
роваться на муниципальные, региональ-
ные, окружные и федеральные мероприя-
тия, а также грантовые конкурсы. У пользо-
вателей системы есть возможность созда-
вать и оформлять собственные портфолио 
с информацией об участии в общественных 
мероприятиях, акциях и форумах.

В 2020 году в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой на терри-

тории округа волонтеры активно подклю-
чились к проведению Всероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе по достав-
ке продуктовых наборов маломобильным 
и пожилым категориям граждан. Активные 
участники акции были награждены благо-
дарностями Росмолодёжи и памятными ме-
далями президента Российской Федерации.

Добровольческая деятельность являет-
ся сферой, дающей простор созидательной 
инициативе и социальному творчеству мо-
лодежи, обеспечивающей важный вклад в 
достижение целей воспитания активной 
гражданской позиции и социальной от-
ветственности каждого молодого человека.

Ещё одно очень захватывающее и важ-
ное направления активистов – это кибер-
волонтерство. Киберволонтеры готовы 
рассказать и показать, что нужно делать, 
чтобы избежать травли в интернете и не 
стать жертвой мошенников, как правиль-
но вести себя в социальных сетях, объяс-
няют такие понятия как «фаббинг», «фи-
шинг» и «скулшутинг». 

Куратором этого направления является 
Козаренко Юлия. В Новооскольского окру-
ге на сегодняшний день работают 26 ки-
берактивистов. 

Еженедельно киберволонтерами про-
водятся информационно–профилакти-
ческие беседы в общеобразовательных 
учреждения Новооскольского городского 
округа, а также в ОГАПОУ «Новоосколь-
ский колледж». Главной задачей кибер-
волонтеров является своевременная ре-
акция на поведение детей и молодежи в 
сети Интернет. 

Помимо волонтерских направлений 
существуют такие клубы как «КВН» и 
«Глоссарий»(клуб дебатного мастерства). 
Участие в Новооскольской Юниор – Лиге 
КВН 2020–2021 приняло 7 команд. Также 
подростки очень увлечены дебатами. Они 
изучают искусство спора, четкость выска-

зывания, аргументированность речи. В об-
ластном чемпионате «Дебаты 2021. Юни-
ор –Лига» участие приняла сборная ко-
манда Новооскольского городского окру-
га «Аврора». Областной чемпионат «Деба-
ты 2021. Студ–Лига» проходил в клубе «Ок-
тябрь», и наши ребята команда «Граждан-
ская оборона» также принимала участие. 

Во исполнении поручения Президен-
та Российской Федерации Федеральным 
агентством по делам молодежи совмест-
но с правительствами субъектов Российс-
кой Федерации под патронажем аппара-
тов полномочных представителей Прези-
дента Российской Федерации реализует-
ся Всероссийская молодежная форумная 
кампания (далее – Форумная кампания).

В рамках Форумной кампании в 2021 го-
ду Федеральным агентством по делам мо-
лодежи запланировано проведение следую-
щих всероссийских молодежных форумов:

– Всероссийский молодежный образо-
вательный форум «Территория смыслов»;

– Форум молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида»;

– Всероссийский молодежный образо-
вательный Дальневосточный форум «Вос-
ток»;

– Международный молодежный форум 
«Евразия Global»;

– Всероссийский молодежный форум 
«ОстроVa»;

– Всероссийский молодежный образо-
вательный форум «Территория инициа-
тивной молодежи «Бирюса»;

– Всероссийский молодежный граж-
данский образовательный форум «Выше 
крыши». 

Новооскольская молодежь планиру-
ет принять активное участие в различ-
ных форумах, тем самым привнеся новые 
формы работы и в молодежное сообщест-
во Новооскольского округа.

Эмилия ТРОЦЕНКО.

 ПО ЗОВУ ДУШИ

От киберактивистов
до волонтеров–медиков

Нужно много и упорно 
трудиться

  ЗНАЙ НАШИХ!

Фото пресс–службы управления образования 
Новооскольского городского округа
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 ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздник окончания школы
и начала новой взрослой жизни
прошел для выпускников
11–х классов Новооскольского
городского округа.

В этом году стены родных школ поки-
нули 112 одиннадцатиклассников.

С окончанием школы, беззаботного де-
тства и шумных перемен, а также хороши-
ми результатами ЕГЭ выпускников позд-
равили глава администрации Новоосколь-
ского городского округа Андрей Гриднев, 
депутаты Белгородской областной Думы 
и Совета депутатов Новооскольского го-
родского округа, вручив аттестаты и гра-
моты за хорошие успехи в учебе. Тёплые 
и добрые пожелания прозвучали и от лю-
бимых учителей, родителей, классных ру-
ководителей.

Андрей Гриднев вместе с депутатом 
Белгородской областной Думы Витали-
ем Дунайцевым поздравили выпускни-
ков городской средней школы №1 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов 
имени Княжны Ольги Николаевны Рома-
новой с окончанием школы. 

– Этот день волнительный и немного 
грустный. Впереди новая, взрослая жизнь. 
У сегодняшних выпускников есть всё для 

того, чтобы получить качественное обра-
зование, реализовать свои таланты. Необ-
ходимо ставить амбициозные цели, доби-
ваться результатов, и тогда всё получит-
ся. Желаю вам, дорогие выпускники, по-
корить как можно больше жизненных вы-

сот! В добрый путь! – сказал глава округа 
Андрей Гриднев.

Пресс–служба
администрации
Новооскольского

городского округа .

В добрый путь, выпускники!

Выпускной вечер, долгожданный
и немного грустный, прошел в Но-
вооскольской СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов. 
Участие в нем приняла наш вне-
штатный корреспондент Алина Кор-
чагина.

-Этого дня мы с одноклассника-
ми ждали с нетерпением и бы-

ли очень рады, когда узнали, что выпуск-
ной пройдёт в очном формате. Безуслов-
но, коронавирус внёс свои коррективы и 
ограничения: один выпускник мог при-
гласить только двух человек. Все должны 
были соблюдать социальную дистанцию, 
масочный режим, пройти термометрию. 
Нас ничуть не расстроило, что праздник 
пройдет не на площади, а в актовом зале, 
мы искали и находили в этом свои плю-
сы и с энтузиазмом готовились к мероп-
риятию.

И вот, наконец,этот день настал. Мы, 
красивые, нарядные и счастливые, стоим 
у актового зала. Мысли в голове путают-
ся. Кажется, совсем недавно меня родите-
ли за ручку привели в первый класс… Зву-
чит торжественная музыка, и мы гордо за-
ходим в зал. 

Официальная часть началось с тор-
жественного вручения аттестатов сред-
него общего образования. Заместитель 
начальника управления образования 

администрации Белгородской области
Н. В. Шабельникова зачитала приветс-
твенное письмо ВРИО губернатора Бел-
городской области В. В. Гладкова и вру-
чила аттестаты восьми выпускникам, 
окончившим школу с отличием, и Бла-
годарственные письма родителям. Ког-
да прозвучала моя фамилия, я, хоть и 
готовилась к этому, но все же немно-
го растерялась. А потом на сцену при-
гласили моих родителей, и я волнова-
лась и радовалась уже за них, а они –
за меня. Заместитель главы админист-
рации Новооскольского городского ок-
руга Т. Н. Лаврёнова под аплодисменты 
собравшихся вручила Анне Беляевой ме-
даль «Достояние Земли Новооскольской» 
и подарочный сертификат от депутата об-
ластной думы О. А. Ткаченко. К поздрав-
лениям присоединилась директор шко-
лы. Удачи во взрослой жизни пожелала 
нам первая классная руководительница
Н. А. Попова. Затем слово представили 
нам, выпускникам.

Своё выступление мы начали с неболь-
шого дефиле. Показали несколько забав-
ных сценок, прочитали мудрую притчу, 
спели песню. Самым волнительным мо-
ментом стала передача капсулы времени, 
внутри которой лежали наши письма са-
мим себе. Алина Савицкая и Алексей Вёр-
стов торжественно передали её директо-
ру школы.

Неожиданностью для нас стал сюрп-
риз родителей – они тоже подготовили 
для нас номер. В футболках с надпися-
ми «дочь» или «сын» они поздравили нас 
песней, танцем и сценкой. Было очень ве-
село! Закончился выпускной красивым 
вальсом выпускников. А после торжест-
венной части в школе мы с одноклассни-
ками поехали отмечать праздник дальше 

и вместе встретили первый рассвет взрос-
лой жизни.

Впереди у нас поступление в ВУЗы и 
множество планов, которые предстоит ре-
ализовать. Мы пообещали друг другу про-
должать общение и встречаться как мож-
но чаще.

Алина КО РЧАГИНА.
Фото Виктора ЛУКИНА.

Встретили первый рассвет
нашей взрослой жизни
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Старший государственный инспектор 
управления экологического и охотни-
чьего надзора Белгородской облас-
ти Елена Егорова объехала округ для 
выявления несанкционированных 
мест скопления бытовых отходов.

С каждым годом тема экологической 
безопасности обсуждается всё чаще, 

а проблема несанкционированных свалок 
остаётся актуальной на уровне всей стра-
ны. Этим вопросам и вопросам здоровья–
сбережения граждан в Белгородской об-
ласти уделяют большое внимание. Кон-
сультанты территориального отдела госу-
дарственного экологического надзора сле-
дят за обстановкой и регулярно соверша-
ют рейды по пресечению фактов образо-
вания несанкционированных свалок в го-
родах и населённых пунктах. В очередной 
раз старший государственный инспектор 
управления экологического и охотничь-
его надзора Белгородской области Елена 
Егорова выехала в сёла Новооскольского 
округа. 

В планах у инспектора – объезд города и 
посещение трёх населённых пунктов. Еле-
на Александровна проверила обстановку 
в Оскольской и Ниновской территориаль-
ных администрациях. Здесь свалок не вы-
явлено. А вот в Новом Осколе на улице Ва-
сильченко ситуация оказалась не такой ра-
достной. 

– К большому сожалению, у нас есть 
проблемные места, такие как свал-
ка вдоль кладбища по ул. Васильченко.
Несмотря на все усилия МБУ «Новоосколь-
ское благоустройство», ООО «ЦЭБ», кото-
рые ставят 14 кубовый контейнер, несмотря
на привлечения к административной от-
ветственности жителей управлением эко-
логического и охотничьего надзора, свал-
ка вырастает вновь и вновь, – рассказала 
Елена Александровна.

Как пояснил инспектор, несанкциони-
рованная свалка – это не просто «страшил-
ка», которой пугают жителей, это реаль-
ная угроза для здоровья. Специализиро-
ванные полигоны располагают так, что-
бы минимизировать ущерб для экологии, 
а мусор, выброшенный в «удобном» для 
жителей месте, разлагается и попадает в 
почву, а затем и в воду, в реки, и сами лю-
ди страдают от этого.

Из-за решения вопросов с мусором по 
улице Васильченко третью точку объезда –
село Солонец–Поляну, удалось захватить 
лишь частично. Сюда Елена Александров-
на приедет ещё раз, чтобы внимательнее 
осмотреть территорию. Мы же решили за-
дать Елене Александровне интересующие 
нас вопросы.

– Сколько всего официально несанк-
ционированных свалок было выявлено 
в Новооскольском городском округе?

– В 2021 году нами 
выявлено 19 несанкциони-
рованных мест накоп-
ления ТКО. Большинство 
из них сразу же ликви-
дируются либо органами 
ОМС, либо нарушите-
лями, если таковые
имеются.

Могу выделить Боровогриневскую тер-
риториальную администрацию и Нинов-

скую, чьё руководство оперативно реаги-
рует на каждое обращение.

– Вы одна работаете на территории 
целого городского округа. Как вы вы-
являете нарушения?

– Конечно, мы отслеживаем ситуацию 
в ходе рейдов, таких, как сегодня, выез-
жая лично в сёла и по территории всего 
городского округа. Помимо этого, пред-
ставители территориальных администра-
ций и, что очень важно и приятно, мест-
ные жители и эковолонтёры активно со-
трудничают с нами, сообщают о наруше-
ниях по телефону. Отслеживаем ситуацию 
и в социальных сетях, где люди размеща-
ют фото и видео.

Если вы станете свидетелем органи-
зации несанкционированной свалки или 
знаете о её месторасположении, вы всег-
да можете связаться напрямую с инспек-
тором Еленой Егоровой. Для этого доста-
точно позвонить на номер (47233) 4–50–42,
либо 8 (904) 093–58–53. Инспекторы эко-
охотнадзора вас обязательно выслушают и 
незамедлительно примут необходимые ме-
ры, ведь они уверены, что только совмест-
ными усилиями можно сохранить природу.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Владимира ЧИЖОВА.

ИНСПЕКТОР НОВООСКОЛЬСКОГО ЭКООХОТНАДЗОРА О РЕЙДЕ В СЁЛАХ

Пока ещё есть 
проблемные места...

 ЭКОЛОГИЯ

  ВЫПУСКНОЙ

Последний праздник
в школе

«В начале жизни школу помню 
я…» Эти пушкинские строки зна-
комы каждому ученику, но их ми-
норность по-настоящему доступна 
лишь выпускнику школы. Именно 
она на протяжение многих лет да-
вала не только знания, но и форми-
ровала круг общения, интересов, за-
кладывала уверенность в себе, сво-
их силах, определяла дальнейший 
жизненный путь… 

20 июня 2021 года выпускницы 
ФКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа УФСИН России по Белго-
родской области» собрались вместе 
на свой последний праздник в шко-
ле – Выпускной бал. В этот день тор-
жественно-радостное настроение 
сменялось ностальгическим, не поз-
воляющим скрыть слёзы: позади – 
увлекательные уроки, шумные пере-
мены, традиционные захватываю-
щие школьные мероприятия и труд-
ная государственная итоговая аттес-
тация... Впереди – взрослая жизнь, 
первый шаг в которую они уже сде-
лали, получив аттестаты об основ-
ном общем и среднем общем обра-
зовании. Директор школы Обреза-
нов В.А., вручая столь важные доку-
менты в жизни молодого человека, 
произнёс тёплые слова о каждой вы-
пускнице, пожелал удачи, смелости 
и только побед в решении жизнен-
ных задач. 

В ответном слове выпускницы 
благодарили педагогов, ставшими 
им родными за время, проведён-
ное в стенах школы, за то, что они 
не только давали жизненно необхо-
димые знания, но и протягивали ру-
ку помощи, находили в нужную ми-
нуту слова поддержки. Виновницы 
торжества, сожалея о необходи-
мости расставания, декламирова-
ли лирические строки, а в качест-
ве музыкальных подарков исполня-
ли трогательные музыкальные ком-
позиции о педагогах и школьной
жизни...  

Документы получены. Школь-
ный выпускной окончен. Впереди у 
выпускниц  неизведанная даль са-
мостоятельной жизни со своими 
радостями и трудностями. Однако 
стоит отметить, что многим выпус-
кницам 11-го класса школа помогла 
не только «встать на крыло», вручив 
«билет» в самостоятельную жизнь, 
но и предоставила возможность за-
очно поступить в Открытый гумани-
тарно-экономический университет г. 
Москвы, по окончании которого они 
смогут получить дипломы о высшем 
образовании.   

Хотелось бы, чтобы наши выпус-
кницы выбрали верный путь и боль-
ше никогда не смогли с него свер-
нуть! Главное – верить в себя, оста-
ваться честным человеком, настоя-
щим профессионалом в любых пред-
лагаемых жизнью обстоятельствах. 
Именно это, как нам кажется, позво-
ляет совершать жизненный путь с 
гордо поднятой головой.

Администрация
Новооскольской

ВК УФСИН России
по Белгородской

области.

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Новооскольцы сдали 
нормативы на интерактивной 
площадке ГТО

Интерактивная площадка ГТО была 
открыта на базе многофункциональной 
спортивной площадки в Новом Осколе. 
Каждый желающий здесь мог попробо-
вать свои возможности и оценить физи-
ческую подготовку.

Нормативы были те же, что и в стан-
дартном ГТО. Кроме этого, можно было 
получить консультацию у спортсменов го-
родского округа. На площадке были по-
казаны мастер-классы воспитанника-
ми спортивного клуба «Титан» и отделе-
ния гиревого спорта спортивной школы
«Оскол».

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото пресс–службы администрации 
Новооскольского городского округа.
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«Самая большая роскошь – это рос-
кошь человеческого общения!».
Эти слова когда-то произнес фран-
цузский писатель Антуан де Сент-
Экзюпери. Задумайтесь, это дейс-
твительно мудрые слова.
Мне кажется, что общение с людьми 
талантливым – роскошь двойная! 

-Недавно в с. Беломестное прошел 
необычный для сельской мест-

ности праздник: презентация сборника 
стихов поэтов Беломестненской сельской 
территории «Капелька души». В сборник 
вошли стихи 18 авторов. Некоторые пи-
шут давно, кто-то только пробует перо. 
Поэты нашего края (а мы их так и называ-
ем!) учатся, трудятся в разных отраслях, 
но, безусловно, все они люди творческие, 
и объединяет их одно – любовь к стихам. 
В сердце каждого из них когда-то роб-
ко и властно постучалась, а потом вош-
ла и осталась ПОЭЗИЯ. Мы с этими людь-
ми встречаемся каждый день, давно их 
знаем! О том, что они пишут стихи, зна-
ли единицы. Казалось бы, обычные люди. 
Но в суете постоянных забот они не пе-
рестают удивляться красоте родной зем-
ли, видеть то, что для многих из нас ста-
ло привычным и незаметным. Они учат 
нас гордиться своей малой родиной, ве-
дут нас к мысли о том, что таланты рож-
даются, живут и создают замечательные 
произведения не только в больших горо-
дах , но и в самых отдалённых уголках на-
шей страны. 

Выбор названия
сборника не случаен.  
Стихи поражают своей 
искренностью, добротой, 
любовью  к нашему краю.
Их главная черта –
не отточенность мас-
терства, а чистота
и открытость души.

С какой любовью к родному краю напи-
саны стихи В. Соловьевой, М. Дряхловой,
Е. Шевченко, А. Бабошиной , Д. Пахомо-
ва, А. Зацаренского, Н. Рулевой, Е. Свири-
довой. Слушала стих, который написала
Н. Вистаробская о своей бабушке Ереми-
ной Анастасии Акимовне – это моя род-
ная тетя, которая жила когда-то на ул. Го-
ловка (сегодня ул. Садовая) и плакала… 
Столько в нем тепла и любви! Тут же на-
хлынули воспоминания… Весь зал не мог 
сдержать слез, когда слушали стихотворе-
ние С. Лавровой «Цинковый наряд» о на-
шем земляке Сергее Дудникове, погиб-
шем на Чеченской войне. Сережу многие 
из присутствующих в зале знали и любили.
А с какой болью о войне пишут К. Диденко,
Е. Скрынникова, Н. Букрева, А. Артамонов. 
С творчеством С. Андриановой и С. Пахо-
мова я знакома давно: на конкурсах чте-
цов «Мой край – родная Белгородчина» 

(номинация «Родники поэзии») мы неод-
нократно читали их стихи. Они сильные, 
яркие и запоминающиеся! Л. Ярош сти-
хотворение «Мамина вишня» посвятила 
своей маме, а я, когда читала его со сце-
ны, «видела» свою маму, свою вишню…
На глаза наворачивались слезы, стоял в 
горле ком… С потрясающим юмором на-
писано стихотворение М.Сиязевой «Не-
жданные гости». Читала его и восхища-
лась легкостью и искренностью!

Поэзия наших поэтов никого не остави-
ла равнодушным. Искренняя, добрая, муд-
рая! Стихи оставили в душе каждого сер-
дечное тепло и свет. Тревога, боль, сомне-
ния, размышления о прожитом, о дружбе, 
о любви, о войне — в каждой строке вехи 
жизненного пути, и у каждого стихотворе-
ния есть своя история.

Презентация сборника получилась по-
домашнему доброй и незабываемой. Та-
кие мероприятия важно и нужно прово-
дить как можно чаще, чтобы местных по-
этов, которые проживают среди нас, знали 
не только по книгам, но и в лицо. Хочется 
всем Вам, дорогие земляки, сказать боль-
шое спасибо за Ваше творчество, труд (а 
поэзия – это труд!). Пишите! Радуйте нас 
новыми стихами!

Над этой книгой работала большая ко-
манда: стихи собирали, читали, выбира-
ли и редактировали. Работать было инте-
ресно. Спонсорскую помощь для выпуска 
сборника оказал ИП Анисимов А.И. 

Помните русскую 
пословицу о первом блине? 
Первый блин у нас комом 
не вышел! На мой взгляд, 
книга получилась замеча-
тельной!

Любовь ВИНИЧЕНКО.
с. Беломестное.

 ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В пандемию
более 100 белгородских 
росгвардейцев 
безвозмездно
сдали кровь

В рамках ведомственной донор-
ской акции «От сердца к сердцу», 
стартовавшей в апреле 2020 года, 
сотрудники и военнослужащие Уп-
равления Росгвардии по Белгород-
ской области сдали более 50 лит-
ров крови.

Среди белгородских росгвар-
дейцев, участвующих в акции, нема-
ло доноров со стажем – 8 сотрудни-
ков имеют звание Почетных доноров 
России. Они регулярно принимают 
участие в донорской акции, а также в 
инициативном порядке сдают кровь.

Сотрудница вневедомственной 
охраны Росгвардии по Новоосколь-
скому району, прапорщик полиции, 
Светлана Рябцева на протяжении 11 
лет регулярно принимает участие в 
донорской акции, а также  в инициа-
тивном порядке сдаёт кровь. В про-
шлом году Светлана Дмитриевна бы-
ла награждена нагрудным знаком 
«Почётный донор России».

Донорская акция «От сердца к 
сердцу» стартовала в Центральном 
федеральном округе в апреле 2020 
года в период пандемии коронави-
руса, когда количество доноров рез-
ко снизилось, возник риск дефици-
та плазмы и эритроцитарной массы. 
Донорская акция стала бессрочной 
и проводится на постоянной осно-
ве. В общей сложности в ней приня-
ли участие уже более 5 тысяч чело-
век, пополнив банки крови более чем 
на 2 тысячи литров крови.

Алексей МАРТЫНЕНКО.

В ходе реализации проекта планиру-
ется организация кружков для заня-
тий фитнесом, актёрским и оратор-
ским мастерством, хореографией, 
вокалом, визажем. Также в планах  
проведение мастер-классов со спе-
циалистами.

Для мероприятий будет обустро-
ена студия на базе Центра куль-

турного развития «Оскол», оснащен-
ная всем необходимым оборудованием. 
При работе с участниками проекта пре-
подавание мастер-классов будет постро-
ено с учетом  психологических особен-
ностей. Это позволит им ближе познако-
миться друг с другом, а также приобрести
друзей.

По окончанию 
проекта планируется про-
ведение конкурса красоты 
и таланта «Королева 
серебряного возраста».
В фестивале примут учас-
тие не менее 250 членов 

местной организации 
советов ветеранов.

Реализация данного проекта позволит 
создать возможность для творческого вза-
имодействия преподавателей курса и стар-

шего поколения, социально адаптировать 
граждан старшего возраста, повысить их 
вовлечённость в культурную и творческую 
деятельность, организовать досуговую де-
ятельность пожилых людей.

Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.

  ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

«Королева серебряного 
возраста»
НОВООСКОЛЬСКИЙ ПРОЕКТ КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «КОРОЛЕВА СЕРЕБРЯНОГО 
ВОЗРАСТА» ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ.
ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСУГА ЖЕНЩИН 60+

  ВСТРЕЧА С ПОЭЗИЕЙ

«Капелька души»
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАС-
ТЬЕМ» (12+)
0.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00, 4.40 Д/ф
«Надежда Румянцева.
Во всем прошу ви-
нить любовь» (12+)
10.55 «Большое 
кино. Покровские 
ворота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы» (12+)
18.10 Х/ф «ЗМЕИ
И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
22.35 «Крым. Секрет-
ное оружие» (16+)
23.05, 1.00 «Знак 
качества» (16+)
0.15 Д/ф «Маркова
и Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)
1.40 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» (0+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.35 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 5.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надвод-
ный флот отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 61» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Хлопко-
вое дело» (12+)
21.25 Д/с «Загадки ве-
ка». «Операция «Злато-
уст» и Лев Термен» (12+)
22.15 Д/с «Загадки 
века». «Подводная 
западня для «Вильгель-
ма Густлоффа» (12+)
23.05 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)
1.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
5.50 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.25 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.25 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.05, 20.40 «Мир наиз-
нанку. Бразилия» (16+)
16.20 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.35 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 «Бой
с Герлс 2» (16+)
0.20 «Пятница News» (16+)
0.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕ-
ЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30 «Это вещь»: 
история Белгород-
чины в рассказах об 
артефактах» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона
0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» (16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (12+)
10.05 Д/ф «Филипп 
Киркоров. Новые 
страсти Короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие судьб» (12+)
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай 
Ерёменко. Эдипов 
комплекс» (16+)
0.15 «Прощание. Миха-
ил Евдокимов» (16+)
1.00 Д/ф «Это случа-
ется только с дру-
гими» (16+)
1.40 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.35 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 5.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» (16+)
18.30, 4.55 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот 
отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии» 
Степан Супрун (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Овощная 
мафия. Тайна «чёр-
ной тетради» (16+)
21.25 «Улика из про-
шлого». «ГМО. Еда 
или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошло-
го». «Последняя тайна 
«Чёрной кошки» (16+)
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)
1.40 Х/ф «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.25 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.25 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.45 «На ножах» (16+)
11.45 «Адская 
кухня» (16+)
13.30, 21.40 «Кон-
дитер» (16+)
19.00 «Кондитер 5» (16+)
23.00 «Бой
с Герлс 2» (16+)
0.20 «Пятница 
News» (16+)
0.55 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» (16+)
4.15 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 12.10, 19.00, 23.10 
«Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЕМЕ-
ЛЬЯН ПУГАЧЕВ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат 
Европы по футболу 2020 
г. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона» (6+)
23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАС-
ТЬЕМ» (12+)
0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» (16+)
2.50 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Галина 
Польских. Под мас-
кой счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложни-
ки одной роли» (12+)
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» (12+)
22.35 «Обложка. Звёз-
дная болезнь» (16+)
23.10 «90-е. Всег-
да живой» (16+)
0.15 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» (16+)
1.00 «Прощание. Вла-
димир Басов» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.50, 10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.35 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 5.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» (16+)
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот 
отчизны» (12+)
19.35 «Последний день» 
Андриян Николаев (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «НЛО. Сде-
лано в Пентагоне» (12+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Битва 
за Антарктиду» (12+)
22.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Операция 
«Неистовый» Секрет-
ная база американс-
ких пилотов» (12+)
23.05 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» (6+)
0.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
4.15 Х/ф «ГДЕ 
042?» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.30 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55, 14.00 «На ножах»
(16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
23.05 «Бой
с Герлс 2» (16+)
0.20 «Пятница 
News» (16+)
0.55 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» (16+)
4.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЕМЕ-
ЛЬЯН ПУГАЧЕВ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАС-
ТЬЕМ» (12+)
0.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» (16+)
2.50 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55, 23.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзд-
ные дети» (12+)
0.15 «Приговор. Алек-
сей Кузнецов» (16+)
1.05 Д/ф «Удар 
властью» (16+)
1.45 «Прощание. Ни-
кита Хрущев» (16+)
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8 июля

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.15, 3.25 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
9.35, 10.05 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
11.35 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» (16+)
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот 
отчизны» (12+)
19.35 «Легенды те-
левидения» Юрий 
Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа». 
«Золото Японии. Секрет-
ная капитуляция» (12+)
21.25 «Код доступа». 
«СВР. Академия особого 
назначения» (12+)
22.15 «Код доступа». 
«Мать Тереза. Ан-
гел из ада» (12+)
23.05 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» (0+)
0.40 Х/ф «ДВА ФЕ-
ДОРА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.15, 21.35 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
19.00 «Битва сва-
тов» (16+)
22.40 «Мои первые 
каникулы» (16+)
23.45 «Бой с 
Герлс 2» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.35 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «КСЕ-
НИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕ-
НА ФЕДОРА» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00 «Как это 
устроено» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.10, 4.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Ре-
волюция» (12+)
23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Стивен 
Кинг: Повелитель 
страха» (16+)
1.10 «Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» (12+)
2.25 Х/ф «Я ЕГО 
СЛЕПИЛА» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
2.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50
Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ 
И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Вредные 
родители» (12+)
18.10 Х/ф «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
2.45 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+)
5.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым
и будущим» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 9.20, 10.05 
Т/с «ВХОД В ЛА-
БИРИНТ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости (12+)
10.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)
13.20, 14.05, 18.40 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «А» (12+)
23.20 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «А»-2» (12+)
1.20 Т/с «СОЛДАТС-
КИЕ СКАЗКИ САШИ 
ЧЕРНОГО» (12+)
4.50 Д/ф «Таежный 
космодром» (12+)
5.45 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
5.50 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.35 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская 
кухня» (16+)
14.15 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
15.20 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.25 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
21.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУ-
РА: РОЗЫСК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (16+)
23.05 Х/ф «ЭЙС ВЕН-
ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ 
ПРИРОДА» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТИ 
ВАНЮШИНА» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право
на порядок» (16+)
23.35, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Голос русской ду-
ши». В.Толкунова» (12+)
15.00 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.35 «Аль Бано
и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» (12+)
19.10, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Выпуск-
ник - 2021» (12+)
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА 
АНРИ ПИКА» (16+)
2.05 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула 
еды» (12+)
9.25 «Пятеро на 
одного» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
1.05 Х/ф «МЕЗА-
ЛЬЯНС» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕ-
ЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Вто-
рой сезон (12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» (12+)
8.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
10.30, 11.45
Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.30, 14.30 «Со-
бытия» (16+)
12.45, 14.45
Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые 
лица. Смертельная 
скорость» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
6.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.15, 0.15 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.00 «Круиз-конт-
роль». «Минеральные 
Воды - Пятигорск» (6+)
10.30 «Легенды цирка». 
«Дрессировщики пели-
канов Лекаревы» (6+)
11.00 «Улика из прошло-
го». «Звёздные войны 
Рейгана. Как США 
обманули мир?» (16+)
11.45 Д/с «Загадки 
века». «Обмен дип-
ломатами» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «Жизнь в 
стране Советов - все 
включено!» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Георгий Вицин (6+)
15.00, 18.15
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
19.15 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» (16+)
21.05 Х/ф «О НЕМ» (12+)
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» (12+)
1.45 Т/с «ГРОЗНОЕ 
ВРЕМЯ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
7.10 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
6.55 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00, 12.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00, 17.55 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
13.05 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
14.05 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.05 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 16.10, 20.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 22.00 Х/ф «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ» (6+)
12.35, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ» (0+)
16.30, 20.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.00, 0.15 «Они 
самые» (12+)
17.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
17.45 «Право на 
порядок» (16+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Русский 
Север. Дорогами 
открытий» (0+)
15.15 «А. Абдулов. 
«Жизнь на большой 
скорости» (16+)
17.05 «День семьи, 
любви и верности» (12+)
19.15 «Три ак-
корда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Какими вы не 
будете: «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (6+)
0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ 
НЕАПОЛЯ» (18+)
2.00 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
4.20 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МАРШРУТ» (12+)
6.00 Х/ф «45 СЕ-
КУНД» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Лондона
1.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
3.40 Д/ф «Тренер» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая 
волна-2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕ-
ЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Вто-
рой сезон (12+)
1.50 «Скелет в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.05 «10 самых..» (16+)
6.30 Х/ф «КОЛДОВС-
КОЕ ОЗЕРО» (12+)
8.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.45 «Прощание. 
Валентин Гафт» (16+)

16.35 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 9.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» (12+)
9.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 44» (12+)
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы».
«В логово зверя. Пос-
ледний поход» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Бе-
лого дома» (12+)
13.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» (6+)
22.40 Т/с «ВХОД
В ЛАБИРИНТ» (12+)
4.35 Д/ф «Один в поле 
воин. Подвиг 41-го» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
6.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» (16+)
8.00, 1.00 Т/с «АЗ ВОЗ-
ДАМ» (16+)
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» (16+)
4.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
6.55 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
12.00 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
23.30 «ДНК шоу 2» (16+)
0.10 Х/ф «СЕКСДРАЙВ»
(16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 12.40, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 14.30, 21.00, 4.10 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
9.00, 10.45, 16.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОТ-
ЦЫ И ДЕТИ» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
РИКА И ВАЛИ» (0+)
16.30, 20.10, 23.40, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
18.00 «Как это ус-
троено» (12+)
20.30 «Итоги не-
дели» (12+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Проект
вносится главой администрации

Новооскольского городского округа

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Сорок первое заседание совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2021 года, №627
Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 
2001 года № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом Новоос-
кольского городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа от 28 декабря 2018 года № 146, решением Совета депу-
татов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 206 «Об утвержде-
нии Порядка планирования и принятий решений об условиях приватизации муници-
пального имущества Новооскольского городского округа», решением Совета депута-
тов Новооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 550 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собс-
твенности Новооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущест-
ва, назначенного на 11 мая 2021 года несостоявшимся, Совет депутатов Новоосколь-
ского городского округа решил:

1. Провести приватизацию посредством публичного предложения следующе-
го муниципального имущества:

 1.1. ЛОТ № 1: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, общей 
площадью 551,7 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1202001:816, расположенное 
по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, п. Прибрежный.

Характеристика нежилого помещения: количество этажей –2, в т. ч. подземных 
этажей – 1; фундаменты – бетонный ленточный; стены наружные – кирпич; пере-
крытия междуэтажные – железобетонные плиты; крыша – шифер; полы – доски, 
бетон, плитка; проемы оконные – дерево, двойные створные; проемы дверные – 
простые; отделка внутренняя – штукатурка, обои, побелка; благоустройства: вен-
тиляция, водопровод центральный, водоснабжение горячее автономное, газоснаб-
жение центральное, канализация автономная, отопление местное газовые котлы, 
телефон, электричество; год ввода в эксплуатацию – 1972.

Помещение свободно от прав третьих лиц. 
Начальная цена, включая НДС – 1 208 152,00 руб. (один миллион двести во-

семь тысяч сто пятьдесят два рубля 00 копеек).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 

10% от начальной цены продажи) составляет 120 815,20 руб. (сто двадцать тысяч 
восемьсот пятнадцать рублей 20 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены продажи) 
составляет 60 407,60 руб. (шестьдесят тысяч четыреста семь рублей 60 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 604 076,00 руб. 
(шестьсот четыре тысячи семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 241 630,40 руб. (двести 
сорок одна тысяча шестьсот тридцать рублей 40 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествующе-
го года: объявленные ранее аукционы по продаже указанного выше нежилого по-
мещения, итоги которых подводились 20 октября 2020 года, 11 мая 2021 года по 
лоту № 1 признаны несостоявшимися из–за отсутствия заявок. 

1.2. ЛОТ № 2: нежилое здание бани, назначение: нежилое здание, общей пло-
щадью 310,2 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1202001:315, расположен-
ное по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, п. Прибрежный 
и земельный участок общей площадью 1940,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1202004:61, разрешенное использование – для обслуживания и эксплуата-
ции нежилого здания – бани, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, п. Прибрежный, ул. Набережная, 18.

Характеристика нежилого здания: количество этажей –1, в т. ч. подземных 
этажей – 0; фундаменты – бетонный ленточный; стены наружные – кирпичные; 
перекрытия междуэтажные – железобетон; крыша – шифер; полы – бетон, плит-
ка; проемы оконные – двойные глухие; проемы дверные – доски, металл, простые; 
отделка внутренняя – доски, штукатурка, окраска, побелка, плитка; благоустройс-
тва: водопровод центральный, водоснабжение горячее автономное, газоснабже-
ние центральное, канализация автономная, отопление местное – газовые котлы, 
электричество.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
Начальная цена, включая НДС – 1 291 000,00 руб. (один миллион двести девя-

носто одна тысяча рублей 00 копеек), в т. ч:
– нежилое здание бани общей площадью 310,2 кв. м, с кадастровым номером 

31:19:1202001:315 стоимостью 670 000,00 руб. (шестьсот семьдесят тысяч рублей 
00 копеек), в том числе НДС – 111 666,67 руб. (сто одиннадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть рублей 67 копеек); 

– земельный участок общей площадью 1940,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1202004:61 стоимостью 621 000,00 руб. (шестьсот двадцать одна тысяча руб-
лей 00 копеек) (не облагается НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 
10% от начальной цены продажи) составляет 129 100,00 руб. (сто двадцать девять 
тысяч сто рублей 00 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены прода-
жи) составляет 64 550,00 руб. (шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят руб-
лей 00 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 645 500,00 руб. 
(шестьсот сорок пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 258 200,00 руб. (двести 
пятьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествующе-
го года: объявленные ранее аукционы по продаже указанных выше нежилого зда-
ния бани и земельного участка, итоги которых подводились 20 октября 2020 года, 
11 мая 2021 года по лоту № 2 признаны несостоявшимися из–за отсутствия заявок. 

1.3. ЛОТ № 3: нежилое здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 
945,4 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1108014:69, расположенное по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Обыденко, д. 88а и земельный участок 
общей площадью 2859,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1108014:6, разрешен-
ное использование – для размещения складских помещений, расположенный по 
адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Обыденко, д. 88а.

Характеристика нежилого здания: количество этажей – 2, в т. ч. подземных –1; 
стены наружные – кирпич; перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты; 
крыша – шифер, совмещенная с перекрытием; полы – бетон, плитка; проемы окон-
ные – дерево, одинарные глухие, двойные створные; проемы дверные – металл; 
отделка наружная – штукатурка, окраска; отделка внутренняя – штукатурка, обои, 
пластиковые панели, плитка; благоустройства – электричество, водопровод, газ, 
канализация, отопление местное – газовые котлы.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
Начальная цена, включая НДС – 2 564 000,00 руб. (два миллиона пятьсот шес-

тьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), в т. ч:
– нежилое здание общей площадью 945,4 кв. м, с кадастровым номером 

31:19:1108014:69 стоимостью 2 042 000,00 руб. (два миллиона сорок две тысячи 
рублей 00 копеек), в том числе НДС 340 333,33 руб. (триста сорок тысяч триста трид-
цать три рубля 33 копейки);

– земельный участок общей площадью 2859,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1108014:6 стоимостью 522 000,00 руб. (пятьсот двадцать две тысячи рублей 
00 копеек) (не облагается НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 
10% от начальной цены продажи) составляет 256 400,00 руб. (двести пятьдесят 
шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены прода-
жи) составляет 128 200,00 руб. (сто двадцать восемь тысяч двести рублей 00 ко-
пеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 1 282 000,00 руб. 
(один миллион двести восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 512 800,00 руб. (пятьсот 
двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествую-
щего года: объявленные ранее аукционы по продаже указанных выше нежилого 
здания и земельного участка, итоги которых подводились 20 октября 2020 года, 11 
мая 2021 года по лоту № 3 признаны несостоявшимися из–за отсутствия заявок. 

1.4. ЛОТ № 4 столярка, назначение: нежилое здание, общей площадью 123,1 
кв. м, с кадастровым номером 31:19:1502001:281, расположенное по адресу: 
Белгородская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Советс-
кая.

Характеристика нежилого здания: количество этажей – 1, в т. ч. подземных эта-
жей – 0; фундаменты – бутовый ленточный; стены и наружная отделка – кирпич-
ные; перекрытие чердачное – деревянное утепленное; крыша – шиферная; полы 
– цементные; проемы оконные – глухие; проемы дверные – простые; внутренняя 
отделка – штукатурка, покраска; благоустройства: электроосвещение, отопление 
печное; год завершения строительства – 1958.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
Начальная цена, включая НДС – 204 219,00 руб. (двести четыре тысячи двес-

ти девятнадцать рублей 00 копеек).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 

10% от начальной цены продажи) составляет 20 421,90 руб. (двадцать тысяч че-
тыреста двадцать один рубль 90 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены продажи) 
составляет 10 210,95 руб. (десять тысяч двести десять рублей 95 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 102 109,50 руб. 
(сто две тысячи сто девять рублей 50 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) –40 843,80 руб. (сорок ты-
сяч восемьсот сорок три рубля 80 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествую-
щего года: объявленные ранее аукционы по продаже указанного выше объекта 
недвижимости – столярка, итоги которых подводились 20 октября 2020 года, 11 
мая 2021 года по лоту № 4 признаны несостоявшимися из–за отсутствия заявок. 

1.5. ЛОТ № 5: гараж, назначение: нежилое помещение, общей площадью 31,5 
кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110001:1046, расположенное по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, пер. Кооперативный и земельный учас-
ток общей площадью 32,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110001:89, раз-
решенное использование – для размещения и обслуживания гаража, располо-
женный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, пер. Кооперативный.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
Начальная цена, включая НДС – 150 000,00 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей 

00 копеек), в т. ч:
– гараж общей площадью 31,5 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110001:1046 

стоимостью 122 000,00 руб. (сто двадцать две тысячи рублей 00 копеек), в том чис-
ле НДС 20 333,33 руб. (двадцать тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки);

– земельный участок общей площадью 32,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1110001:89 стоимостью 28 000,00 руб. (двадцать восемь тысяч рублей 00 ко-
пеек) (не облагается НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 
10% от начальной цены продажи) составляет 15 000,00 руб. (пятнадцать тысяч 
рублей 00 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены продажи) 
составляет 7 500,00 руб. (семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущес-
тво (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 75 000,00 руб. 
(семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 30 000,00 руб. (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествую-
щего года: объявленный ранее аукцион по продаже указанных выше гаража и зе-
мельного участка, итоги которого подводились 11 мая 2021 года по лоту № 5 при-
знан несостоявшимся из–за отсутствия заявок. 

1.6. ЛОТ № 6: административное здание, назначение: нежилое здание, общей 
площадью 315,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1109003:45, расположенное 
по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6 и земельный 
участок общей площадью 780,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110002:358, 
разрешенное использование – для размещения административного здания, 
расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Тургене-
ва, д. 6.

Характеристика нежилого здания: количество этажей – 1, в т. ч. подземных эта-
жей – 0; стены наружные – кирпич; фундаменты – бетонный ленточный; перекры-
тия междуэтажные – дерево; крыша – шифер; полы – доски; проемы оконные – 
двойные глухие; проемы дверные – простые, филенчатые; отделка наружная – по-
белка; отделка внутренняя – штукатурка, обои, окраска, побелка; благоустройства: 
отопление центральное, телефон, электричество; год ввода в эксплуатацию – 1953.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
Начальная цена, включая НДС – 1 250 000,00 руб. (один миллион двести пять-

десят тысяч рублей 00 копеек), в т. ч:
– административное здание общей площадью 315,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 31:19:1109003:45 стоимостью 914 000,00 руб. (девятьсот четырнадцать ты-
сяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 152 333,33 руб. (сто пятьдесят две тысячи 
триста тридцать три рубля 33 копейки);

– земельный участок общей площадью 780,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1110002:358 стоимостью 336 000,00 руб. (триста тридцать шесть тысяч руб-
лей 00 копеек) (не облагается НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 
10% от начальной цены продажи) составляет 125 000,00 руб. (сто двадцать пять 
тысяч рублей 00 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены прода-
жи) составляет 62 500,00 руб. (шестьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 625 000,00 руб. 
(шестьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 250 000,00 руб. (двести 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествующе-
го года: объявленный ранее аукцион по продаже указанных выше административ-
ного здания и земельного участка, итоги которого подводились 11 мая 2021 года 
по лоту № 6 признан несостоявшимся из–за отсутствия заявок. 

2. Способ приватизации Имущества – продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой 
подачи предложения о цене. Продавцом муниципального имущества является 
Администрация Новооскольского городского округа. Уполномоченным предста-
вителем продавца является комиссия по приватизации муниципального имущес-
тва (заместитель председателя комиссии – Прибылых И.В.) (далее – Комиссия)

Аукцион осуществляется в электронной форме на сайте электронной торго-
вой площадки РТС–Тендер.

3. Утвердить содержание информационного сообщения о проведении аукцио-
на посредством публичного предложения по продаже муниципального имущест-
ва Новооскольского городского округа (Приложение № 1).

4. Уполномоченному органу администрации Новооскольского городского ок-
руга подготовить необходимую документацию по проведению открытого аукци-
она посредством публичного предложения и разместить данную документацию 
о проведении аукциона посредством публичного предложения на официальном 
сайте Российской Федерации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Новооскольского городского 
округа в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед» и разместить на офи-
циальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Ин-
тернет http://www.novoskoladmin.ru

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по агропромыш-
ленному комплексу, имущественным и земельным отношениям (Криушичев Н.А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Приложение № 1
утверждено Советом депутатов Новооскольского городского округа

от 29 июня 2021 г. № 627 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

Администрация Новооскольского городского округа в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме» и решением 
Совета депутатов Новооскольского городского округа от «___» ________ 2021 года № 
____ «Об условиях приватизации муниципального имущества» сообщает о продаже 
муниципального недвижимого имущества) посредством публичного предложения.

1. Общие положения
Собственник выставляемого на торги муниципального имущества Новоос-

кольский городской округ
Продавец - Администрация Новооскольского городского округа.
Адрес: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2.
E-mail: noskol@no.belregion.ru.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер», владеющее сайтом www.rts-tender.ru в се-

ти «Интернет».
Адрес: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А.
Сайт – http:// www.rts-tender.ru.
Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного пред-

ложения в электронной форме.
Место подачи (приема) заявок и подведения итогов торгов: электронная тор-

говая площадка http://www.rts-tender.ru/.
Дата и время начала подачи (приема) заявок на участие в продаже посредс-

твом публичного предложения – 05.07.2021 года в 14 часов 00 минут. Подача за-
явок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (приема) заявок на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения – 30.07.2021 года в 17 часов 00 минут.

Дата, время и место признания претендентов участниками продажи посредс-
твом публичного предложения – 03.08.2021 года в 09 часов 30 минут по адресу: 
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, малый зал админис-
трации Новооскольского городского округа.

Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предло-
жения – 05.08.2021 года в 09 часов 30 минут на электронной площадке ООО «РТС-
тендер», www.rts-tender.ru.

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на продажу пос-
редством публичного предложения в электронной форме

ЛОТ № 1: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, общей площа-
дью 551,7 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1202001:816, расположенное по ад-
ресу: Белгородская область, Новооскольский район, п. Прибрежный.

Характеристика нежилого помещения: количество этажей - 2, в т. ч. подземных 
этажей – 1; фундаменты – бетонный ленточный; стены наружные – кирпич; пере-
крытия междуэтажные – железобетонные плиты; крыша – шифер; полы - доски, 
бетон, плитка; проемы оконные – дерево, двойные створные; проемы дверные – 
простые; отделка внутренняя - штукатурка, обои, побелка; благоустройства: венти-
ляция, водопровод центральный, водоснабжение горячее автономное, газоснаб-
жение центральное, канализация автономная, отопление местное газовые котлы, 
телефон, электричество; год ввода в эксплуатацию – 1972.

Помещение свободно от прав третьих лиц. 
Начальная цена, включая НДС – 1 208 152,00 руб. (один миллион двести во-

семь тысяч сто пятьдесят два рубля 00 копеек).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 

10% от начальной цены продажи) составляет 120 815,20 руб. (сто двадцать тысяч 
восемьсот пятнадцать рублей 20 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены продажи) 
составляет 60 407,60 руб. (шестьдесят тысяч четыреста семь рублей 60 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 604 076,00 руб. 
(шестьсот четыре тысячи семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 241 630,40 руб. (двести 
сорок одна тысяча шестьсот тридцать рублей 40 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествующе-
го года: объявленные ранее аукционы по продаже указанного выше нежилого по-
мещения, итоги которых подводились 20 октября 2020 года, 11 мая 2021 года по 
лоту № 1 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 

ЛОТ № 2: нежилое здание бани, назначение: нежилое здание, общей пло-
щадью 310,2 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1202001:315, расположен-
ное по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, п. Прибрежный 
и земельный участок общей площадью 1940,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1202004:61, разрешенное использование – для обслуживания и эксплуа-
тации нежилого здания - бани, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, п. Прибрежный, ул. Набережная, 18.

Характеристика нежилого здания: количество этажей - 1, в т. ч. подземных эта-
жей – 0; фундаменты - бетонный ленточный; стены наружные – кирпичные; пере-
крытия междуэтажные – железобетон; крыша – шифер; полы - бетон, плитка; про-
емы оконные - двойные глухие; проемы дверные – доски, металл, простые; от-
делка внутренняя – доски, штукатурка, окраска, побелка, плитка; благоустройс-
тва: водопровод центральный, водоснабжение горячее автономное, газоснабже-
ние центральное, канализация автономная, отопление местное – газовые котлы, 
электричество.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
Начальная цена, включая НДС – 1 291 000,00 руб. (один миллион двести девя-

носто одна тысяча рублей 00 копеек), в т. ч:
- нежилое здание бани общей площадью 310,2 кв. м, с кадастровым номером 

31:19:1202001:315 стоимостью 670 000,00 руб. (шестьсот семьдесят тысяч рублей 
00 копеек), в том числе НДС – 111 666,67 руб. (сто одиннадцать тысяч шестьсот 
шестьдесят шесть рублей 67 копеек); 

- земельный участок общей площадью 1940,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1202004:61 стоимостью 621 000,00 руб. (шестьсот двадцать одна тысяча руб-
лей 00 копеек) (не облагается НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 
10% от начальной цены продажи) составляет 129 100,00 руб. (сто двадцать девять 
тысяч сто рублей 00 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены продажи) со-
ставляет 64 550,00 руб. (шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 645 500,00 руб. 
(шестьсот сорок пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 258 200,00 руб. (двести 
пятьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествующе-
го года: объявленные ранее аукционы по продаже указанных выше нежилого зда-
ния бани и земельного участка, итоги которых подводились 20 октября 2020 года, 
11 мая 2021 года по лоту № 2 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 

ЛОТ № 3: нежилое здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 945,4 
кв. м, с кадастровым номером 31:19:1108014:69, расположенное по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, ул. Обыденко, д. 88а и земельный участок общей 
площадью 2859,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1108014:6, разрешенное ис-
пользование – для размещения складских помещений, расположенный по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Обыденко, д. 88а.

Характеристика нежилого здания: количество этажей - 2, в т. ч. подземных-1; 
стены наружные – кирпич; перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты; 
крыша – шифер, совмещенная с перекрытием; полы – бетон, плитка; проемы окон-
ные – дерево, одинарные глухие, двойные створные; проемы дверные – металл; 
отделка наружная – штукатурка, окраска; отделка внутренняя – штукатурка, обои, 
пластиковые панели, плитка; благоустройства – электричество, водопровод, газ, 
канализация, отопление местное – газовые котлы.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
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Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Оператора, яв-

ляется выписка с этого счета.
Во избежание возникновения рисков несвоевременного поступления необхо-

димой суммы задатка на счет Оператора рекомендуется заблаговременно произ-
водить перечисление сумм денежных средств в качестве задатков.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.

7. Ограничения участия в продаже посредством публичного предложения
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 %, юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставле-
ние информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответс-
твует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже посредством 
публичного предложения является исчерпывающим.

8. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
Продажа посредством публичного предложения проводится в указанные в инфор-

мационном сообщении день и час, путем последовательного понижения цены перво-
начального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообще-
нии) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 
составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущес-
тва посредством публичного предложения и 10 минут на представление предло-
жений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «ша-
ге понижения», при отсутствии предложений других участников.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками проводится аукцион. Начальной ценой имущества на аукционе является 
соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложивша-
яся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене иму-
щества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется 
в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, победителем признается участник, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения оператором электронной площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены пер-
воначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены 
продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверж-
дения) участниками предложения о цене имущества;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещае-
мой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущес-
тва и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предло-
жения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения оператор электронной площадки при помощи программно-технических 
средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-
тронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, ко-
торый направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредс-
твом публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, под-
писывается продавцом в течение одного часа со времени получения от операто-
ра электронной площадки электронного журнала.

Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается 
завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи иму-
щества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление 
о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой час-
ти электронной площадки размещается следующая информация: наименование иму-
щества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; цена сделки; фами-
лия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победите-
ля; фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несо-
стоявшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредс-
твом публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участни-
ком такой продажи;

- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при дости-

жении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предло-

жения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества 
посредством публичного предложения.

9. Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества
Договор купли-продажи имущества, заключается между Продавцом и победи-

телем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Окончание на стр. 12.

Начальная цена, включая НДС – 2 564 000,00 руб. (два миллиона пятьсот шес-
тьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), в т. ч:

- нежилое здание общей площадью 945,4 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1108014:69 стоимостью 2 042 000,00 руб. (два миллиона сорок две тысячи 
рублей 00 копеек), в том числе НДС 340 333,33 руб. (триста сорок тысяч триста трид-
цать три рубля 33 копейки);

- земельный участок общей площадью 2859,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1108014:6 стоимостью 522 000,00 руб. (пятьсот двадцать две тысячи рублей 
00 копеек) (не облагается НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 
10% от начальной цены продажи) составляет 256 400,00 руб. (двести пятьдесят 
шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены продажи) 
составляет 128 200,00 руб. (сто двадцать восемь тысяч двести рублей 00 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 1 282 000,00 руб. 
(один миллион двести восемьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 512 800,00 руб. (пятьсот 
двенадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествую-
щего года: объявленные ранее аукционы по продаже указанных выше нежилого 
здания и земельного участка, итоги которых подводились 20 октября 2020 года, 11 
мая 2021 года по лоту № 3 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 

ЛОТ № 4: столярка, назначение: нежилое здание, общей площадью 123,1 кв. м, с 
кадастровым номером 31:19:1502001:281, расположенное по адресу: Белгородская 
область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, ул. Советская.

Характеристика нежилого здания: количество этажей - 1, в т. ч. подземных эта-
жей – 0; фундаменты – бутовый ленточный; стены и наружная отделка – кирпич-
ные; перекрытие чердачное – деревянное утепленное; крыша – шиферная; полы 
– цементные; проемы оконные – глухие; проемы дверные – простые; внутренняя 
отделка – штукатурка, покраска; благоустройства: электроосвещение, отопление 
печное; год завершения строительства – 1958.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
Начальная цена, включая НДС – 204 219,00 руб. (двести четыре тысячи двес-

ти девятнадцать рублей 00 копеек).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 

10% от начальной цены продажи) составляет 20 421,90 руб. (двадцать тысяч че-
тыреста двадцать один рубль 90 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены продажи) 
составляет 10 210,95 руб. (десять тысяч двести десять рублей 95 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 102 109,50 руб. 
(сто две тысячи сто девять рублей 50 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) –40 843,80 руб. (сорок ты-
сяч восемьсот сорок три рубля 80 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествую-
щего года: объявленные ранее аукционы по продаже указанного выше объекта 
недвижимости - столярка, итоги которых подводились 20 октября 2020 года, 11 
мая 2021 года по лоту № 4 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 

ЛОТ № 5: гараж, назначение: нежилое помещение, общей площадью 31,5 кв. 
м, с кадастровым номером 31:19:1110001:1046, расположенное по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, пер. Кооперативный и земельный участок общей 
площадью 32,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110001:89, разрешенное ис-
пользование – для размещения и обслуживания гаража, расположенный по адре-
су: Белгородская область, г. Новый Оскол, пер. Кооперативный.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
Начальная цена, включая НДС – 150 000,00 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей 

00 копеек), в т. ч:
- гараж общей площадью 31,5 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110001:1046 

стоимостью 122 000,00 руб. (сто двадцать две тысячи рублей 00 копеек), в том чис-
ле НДС 20 333,33 руб. (двадцать тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки);

- земельный участок общей площадью 32,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1110001:89 стоимостью 28 000,00 руб. (двадцать восемь тысяч рублей 00 ко-
пеек) (не облагается НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 
10% от начальной цены продажи) составляет 15 000,00 руб. (пятнадцать тысяч 
рублей 00 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены продажи) 
составляет 7 500,00 руб. (семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущес-
тво (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 75 000,00 руб. 
(семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 30 000,00 руб. (тридцать 
тысяч рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествую-
щего года: объявленный ранее аукцион по продаже указанных выше гаража и зе-
мельного участка, итоги которого подводились 11 мая 2021 года по лоту № 5 при-
знан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

ЛОТ № 6: административное здание, назначение: нежилое здание, общей пло-
щадью 315,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1109003:45, расположенное по ад-
ресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6 и земельный участок 
общей площадью 780,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110002:358, разрешен-
ное использование – для размещения административного здания, расположенный 
по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6 и земельный 
участок общей площадью 780,0 кв. м, с кадастровым номером 31:19:1110002:358, 
разрешенное использование – для размещения административного здания, рас-
положенный по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Тургенева, д. 6

Характеристика нежилого здания: количество этажей - 1, в т. ч. подземных эта-
жей – 0; стены наружные – кирпич; фундаменты – бетонный ленточный; перекры-
тия междуэтажные – дерево; крыша – шифер; полы – доски; проемы оконные – 
двойные глухие; проемы дверные – простые, филенчатые; отделка наружная – по-
белка; отделка внутренняя – штукатурка, обои, окраска, побелка; благоустройства: 
отопление центральное, телефон, электричество; год ввода в эксплуатацию – 1953.

Помещение свободно от прав третьих лиц.
Начальная цена, включая НДС – 1 250 000,00 руб. (один миллион двести пять-

десят тысяч рублей 00 копеек), в т. ч:
- административное здание общей площадью 315,0 кв. м, с кадастровым но-

мером 31:19:1109003:45 стоимостью 914 000,00 руб. (девятьсот четырнадцать ты-
сяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 152 333,33 руб. (сто пятьдесят две тысячи 
триста тридцать три рубля 33 копейки);

- земельный участок общей площадью 780,0 кв. м, с кадастровым номером 
31:19:1110002:358 стоимостью 336 000,00 руб. (триста тридцать шесть тысяч руб-
лей 00 копеек) (не облагается НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 
10% от начальной цены продажи) составляет 125 000,00 руб. (сто двадцать пять 
тысяч рублей 00 копеек). 

Величина повышения цены («шаг аукциона» 5% от начальной цены прода-
жи) составляет 62 500,00 руб. (шестьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). 

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущест-
во (цена отсечения, 50% от начальной цены продажи) составляет 625 000,00 руб. 
(шестьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от начальной цены продажи) – 250 000,00 руб. (двести 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение предшествующе-
го года: объявленный ранее аукцион по продаже указанных выше административ-
ного здания и земельного участка, итоги которого подводились 11 мая 2021 года 
по лоту № 6 признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме Претен-

дентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Ре-
гистрация на электронной площадке осуществляется ежедневно, круглосуточно. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не заре-
гистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электрон-
ной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламен-
том электронной площадки.

4. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публично-

го предложения размещается в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте http:// www.rts-tender.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес 
организатора запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу торгов не 
позднее 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Организатору торгов для размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на про-
дажу объекты недвижимости.

Осмотр осуществляется с даты размещения информационного сообщения на 
официальном сайте торгов, но не позднее дня окончания подачи заявок на учас-
тие в продаже имущества посредством публичного предложения. Плата за осмотр 
такого имущества не взимается.

По вопросам осмотра объекта – муниципального объекта недвижимости об-
ращаться в отдел муниципального имущества управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации Новооскольского городского округа по ад-
ресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2 в рабочие дни 
с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут; с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут. Контактный телефон: (47233) 4-83-23.

С момента начала приема заявок каждому претенденту предоставляется 
возможность ознакомления с дополнительной информацией (форма заявки, 
подробная характеристика объектов, условия договора купли-продажи и т.д.) 
в отделе муниципального имущества управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского городского округа по адре-
су: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2 и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Новооскольского городского ок-
руга в сети Интернет http://www.oskoladmin.ru.

5. Порядок подачи и отзыва заявки на участие в аукционе в электронной форме
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса 

универсальной торговой платформы ООО «РТС-тендер» в торговой секции «Иму-
щество» из личного кабинета претендента.

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с времени и даты нача-
ла приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в ин-
формационном сообщении.

Претенденты посредством использования личного кабинета на электронной пло-
щадке размещают Заявку на участие в торгах по форме (Приложение № 2) и иные до-
кументы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением 
электронных образов необходимых документов (заявка на участие в электрон-
ном аукционе и приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), за-
веренных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право дейс-
твовать от имени претендента:

физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность (копии всех его 

листов);
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале 

юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печа-
тью (при наличии печати) организации копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

К данным документам также прилагается их опись.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дейс-
твий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

В соответствии с п.п. 1,3 ст. 23 Гражданского Кодекса РФ, подпункта 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» заявители - индивидуальные предпри-
ниматели предъявляют свидетельство о государственной регистрации в качест-
ве индивидуального предпринимателя.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, 
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
РФ и настоящего информационного сообщения.

После заполнения формы заявки её необходимо подписать электронной 
подписью. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные 
в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претен-
дента, участника, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку на каждый лот.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока на электронной площадке не регистрируются.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обес-
печивает:

- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема за-
явок, с указанием номера, даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электрон-

ной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и при-
лагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заяв-
ку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный ка-
бинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой за-
явки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении прода-
жи, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Документооборот между претендентами, участниками и продавцом осущест-
вляется через электронную площадку в форме электронных документов либо элек-
тронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, пре-
тендента или участника. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, ко-
торый заключается сторонами в простой письменной форме.

6. Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов 
Для участия в торгах претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого на торгах муниципального имущества в срок до 30 июля 2021 го-
да. Размер задатка установлен в размере 20% от начальной цены. Задаток вносит-
ся в валюте Российской Федерации на расчетный счет Оператора:

Получатель ООО «РТС-тендер»

Наименование банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

Расчетный счёт 40702810512030016362

Корр. счёт 30101810445250000360

БИК 044525360

ИНН 7710357167

КПП 773001001

Назначение платежа

Внесение гарантийного обеспечения по 
Соглашению о внесении гарантийного
обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС.



12 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Суббота, 3 июля 2021 г.Вперёд, № 27 (12863)

Приложение № 2 
к информационному сообщению о проведении продажи посредством

публичного предложения в электронной  форме в порядке приватизации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

купли-продажи муниципального имущества,
приобретенного посредством публичного предложения

г. Новый Оскол « ___ » ______ 2021 года
Администрация Новооскольского городского округа, именуемая в дальней-

шем «Продавец», в лице заместителя главы администрации Новооскольского го-

родского округа по агропромышленному комплексу Шестакова Юрия Владимиро-
вича, действующего на основании распоряжения администрации Новооскольско-
го городского округа от 01 августа 2019 года № 972-р «О наделении правом подпи-
си документов», с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,  на основании протокола №_______ 
от «__»_________ 20__ года подведения итогов аукциона по продаже муниципально-
го недвижимого имущества, посредством публичного предложения, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателю, а Покупатель оплатить и принять в собственность муниципальное 
недвижимое имущество Новооскольского городского округа ________________ пло-
щадью _____ кв. м., кадастровый номер ________________, наименование объекта

расположенное по адресу: _________ и земельный участок площадью_____ кв. 
м, кадастровый номер _________, расположенный по адресу:_____________ (указы-
вается в случае продажи имущества с земельным участком) (далее - Имущество).

1.2. Имущество находится в собственности Продавца, что подтверждается 
выпиской из Единого государственного реестра права (ЕГРП), дата государствен-
ной регистрации права _____________, номер государственной регистрации права 
____________.

1.3. Продавец гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора Иму-
щество никому не продано, не подарено, не заложено, в споре, под арестом и за-
претом не состоит.

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1. Стоимость Имущества составляет ____________(_____________) рублей ___ ко-

пеек (сумма указывается: без учета НДС – для юридических лиц и с учетом НДС – 
для физических лиц), в том числе стоимость земельного участка _______ рублей _____ 
копеек (в случае продажи имущества с земельным участком). Покупатель самосто-
ятельно исчисляет и уплачивает НДС отдельным платежным поручением по ука-
занию налогового органа (указывается для юридических лиц). Стоимость приобре-
таемого Покупателем Имущества установлена на основании протокола №_______ 
от «__»_________ 20__ года подведения итогов аукциона по продаже муниципально-
го имущества, посредством публичного предложения.

2.2. Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _________ рублей _____ 
копеек подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном сооб-
щении от ______ (в соответствии п. 6 ст. 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва») и засчитывается Покупателю в счет оплаты за приобретаемое имущество.

Покупатель производит единовременно оплату оставшейся части стоимости 
имущества в сумме ____________(_____________) рублей ___ копеек в срок не позд-
нее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора путем пе-
речисления денежных средств по следующим реквизитам: (Администрация Но-
вооскольского городского округа  л/с 04263205860) к/сч: 40102810745370000018, 
р/сч: 03100643000000012600 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК 
по Белгородской области г. Белгород БИК 011403102 ОКТМО  14735000000 КБК 
850 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств на счет Продавца.

2.3. Покупатель принимает на себя все расходы, связанные с заключением и ис-
полнением условий настоящего Договора, включая расходы на государственную ре-
гистрацию перехода права собственности на Имущество (оплату установленных дейс-
твующим законодательством налогов и сборов) (указывается для юридических лиц). 

2.4. Стоимость Имущества не включает в себя плату за пользование земельным 
участком, на котором оно расположено, плата за земельный участок производится 
Покупателем самостоятельно по отдельным договорам с собственником участка, в 
соответствии с действующим законодательством (данный пункт указывается в слу-
чае, если имущество продается без земельного участка).

3. Порядок передачи имущества, возникновение права собственности
3.1. После внесения Покупателем оплаты стоимости Имущества в соответс-

твии с разделом 2 настоящего Договора Продавец в течение 10 (десяти) дней обя-
зан передать, а Покупатель принять Имущество по акту приема-передачи (прило-
жение 1 к настоящему Договору). Одновременно с подписанием акта приема-пе-
редачи Имущества Продавец передает Покупателю документы (либо копии доку-
ментов), которыми он располагает относительно Имущества.

3.2. С момента принятия Имущества по акту приема-передачи Покупатель обязан 
в течение 20 (двадцати) дней за счет собственных средств произвести государствен-
ную регистрацию перехода права собственности на Имущество, подав совместно с 
Продавцом необходимый комплект документов в регистрирующий орган.

3.3. До момента государственной регистрации перехода права собственности 
на Имущество Покупатель и Продавец не вправе совершать сделки с Имуществом.

3.4. Право собственности на Имущество, являющееся предметом Договора, пе-
реходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собс-
твенности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Белгородской области. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Продавца:
4.1.1. Продавец имеет право расторгнуть настоящий Договор в односторон-

нем порядке без обращения в суд в случае неуплаты (неполной оплаты) Покупа-
телем стоимости Имущества в размере, сроки и порядке, которые установлены в 
разделе 2 настоящего Договора, путем направления соответствующего письмен-
ного уведомления Покупателю заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем по адресу, указанному им в настоящем Договоре. Уведомление будет считать-
ся врученным, в том числе, если Покупатель не явился в почтовое отделение и не 
получил соответствующее письмо с уведомлением о вручении, в результате чего 
письмо возвращено по истечении срока хранения.

4.1.2. Продавец обязуется после внесения Покупателем оплаты стоимос-
ти Имущества в соответствии с разделом 2 настоящего Договора передать по 
акту приема-передачи Имущество в срок, установленный в п. 3.1 настоящего 
Договора.

4.1.3. Продавец обязуется после подписания акта приема-передачи Имущест-
ва совместно с Покупателем подать необходимый комплект документов для госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на Имущество в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области.

4.2. Права и обязанности Покупателя:
4.2.1. Покупатель обязан произвести оплату в соответствии с условиями раз-

дела 2 настоящего Договора.
4.2.2. Покупатель обязан принять Имущество по акту приема-передачи Имущес-

тва в срок, установленный Продавцом в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора.
4.2.3. С момента принятия Имущества по акту приема-передачи Покупатель 

обязан в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, подать совместно с Про-
давцом необходимый комплект документов в регистрирующий орган.

4.2.4. Покупатель обязуется одновременно с заключением настоящего Дого-
вора оформить земельные отношения в соответствии с действующим законода-
тельством (данный пункт указывается в случае, если имущество продается без зе-
мельного участка).

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Продавец не отвечает за недостатки Имущества, которые были им огово-

рены при заключении Договора либо были заранее известны Покупателю во вре-
мя осмотра Имущества или проверке его исправности при заключении настоя-
щего Договора. 

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости Имущества, указан-
ной в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу неустойку (пе-
ню) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Имущества за каж-
дый календарный день просрочки платежа. 

6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества перехо-

дит к Покупателю с момента заключения Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы

«Продавец»                                                                                                 «Покупатель»
Администрация Новооскольского 
городского округа
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114011379 / КПП 311401001
БИК 011403102
р/с 40102810745370000018
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ
УФК по Белгородской области г. Белгород.
Телефон/факс 8(47233) 4-83-23/4-47-95

Подписи сторон
           «Продавец»                                                                                «Покупатель»
_____________ /_______________/                                      _____________ /_______________/ 
МП                                                                                                                   МП

Приложение 1
к договору от « __» _________г. № ___ купли-продажи

недвижимого имущества, приобретенного посредством
публичного предложения

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
к договору от «__» _______г. №____

купли – продажи недвижимого имущества,
приобретенного посредство
 публичного предложения

г. Новый Оскол «___»____________20__г.
Администрация Новооскольского городского округа, именуемая в дальней-

шем «Продавец», в лице заместителя главы администрации Новооскольского го-
родского округа по агропромышленному комплексу Шестакова Юрия Владимиро-
вича, действующего на основании распоряжения администрации Новооскольско-
го городского округа от 01 августа 2019 года № 972-р «О наделении правом подписи 
документов», с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со ст. 
556 Гражданского кодекса Российской Федерации составили настоящий акт при-
ема-передачи к договору от «___» _______ №___ купли-продажи недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Новооскольского городс-
кого округа (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с договором от «___» _________№___ купли-продажи недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности Новооскольско-
го городского округа Продавец передал, а Покупатель принял ______________________ 
площадью ________ кв.м., наименование объекта

кадастровый номер ____________, расположенное по адресу: _________ и земель-
ный участок площадью_____ кв. м, кадастровый номер _________, расположенный по 
адресу:_____________ (указывается в случае продажи имущества с земельным учас-
тком) (далее - Имущество).

2. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приоб-
ретаемого Имущества на основании платежных документов от «__» _______ г. № 
___, от «___» ______ г. № ___.

3. Покупатель осмотрел выкупаемое Имущество в натуре, ознакомился с его 
качественными и количественными характеристиками, претензий к Продавцу по 
техническому состоянию Имущества не имеет. Обязательства Сторон по Догово-
ру исполнены в полном объеме.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью договора от «___»______ №___ 
купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности Новооскольского городского округа. 

5. Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, один из которых остается у Продавца, один - у Покупателя и один на-
правляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Белгородской области.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Продавец»                                                                                    «Покупатель»
Администрация Новооскольского 
городского округа
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114011379 / КПП 311401001
БИК 011403102
р/с 40102810745370000018
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ/
УФК по Белгородской области г. Белгород.
Телефон/факс 8(47233) 4-83-23/4-47-95

Подписи сторон
  «Продавец»                                                  «Покупатель»
_____________ /_______________/                                             _____________ /_______________/ 
МП                                                                                                                МП

Приложение № 1
к информационному сообщению о проведении продажи посредством

публичного предложения в электронной  форме в порядке приватизации

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая вой-
на, гражданское волнение, эпидемия, эмбарго, пожары, землетрясения, наводне-
ния и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государствен-
ных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, яв-
ляется достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить 
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств 
по настоящему Договору. 

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совер-

шены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются дейс-

твующим законодательством.
8.3. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в пись-

менном виде заказными отправлениями. 
8.4. Условия настоящего Договора являются обязательными к исполнению Сто-

ронами с момента его заключения. Настоящий Договор действует до выполнения 
Сторонами всех обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

8.5. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путём проведения 
переговоров, в случае их неурегулирования споры рассматриваются в Арбитраж-
ном суде Белгородской области.

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых остается у Продавца, один - у Покупателя и 
один передается в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгородской области.

8.7. К Договору прилагаются:
- акт приема – передачи (приложение 1);
- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости; 
- решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от «__»_______г. 

№___ «О продаже муниципального недвижимого имущества посредством публич-
ного предложения»;

 - протокол от «__»_________ 20__ года №_______ подведения итогов аукциона 
по продаже муниципального недвижимого имущества, посредством публично-
го предложения.

 9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Окончание. Начало на стр. 10-11.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируют-
ся Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Победителям (физическим лицам) на дату заключения договора купли-прода-
жи (нежилые помещения) необходимо представить нотариально заверенное со-
гласие супруга на приобретение имущества.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня пол-
ной оплаты имущества.

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходи-
мые для оформления права собственности на приобретаемое имущество на осно-
вании договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством РФ.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной

10. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору куп-
ли-продажи.

Оплата приобретенного имущества производится в размере и сроки, указан-
ные в договоре купли-продажи, но не позднее 10 рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем 
по следующим реквизитам: 

(Администрация Новооскольского городского округа  л/с 04263205860) к/сч.: 
40102810745370000018 р/сч.: 03100643000000012600 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГО-
РОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород БИК 011403102 
ОКТМО  14735000000 КБК 850 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу.
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Наркомания… Люди, становящие-
ся на эту скользкую дорожку в пого-
не за эйфорией редко думают о пос-
ледствиях. Но одно известно досто-
верно: любой наркотик–это яд и из-
бежать его отравляющего действия 
на организм невозможно.

Опасность наркотиков в том, что они 
оказывают разрушающее на орга-

низм действие с первого приема, особен-
но, когда зависимость сформировалась,
и самостоятельно отказаться от наркоти-
ка уже невозможно.

Абсолютно точно 
можно сказать,
что психоактивные
вещества влияют
на все без исключения 
системы организма.

Сердце с трудом перекачивает кровь, 
из–за этого внутренние органы не полу-
чают кислород в полной мере, развивает-
ся кислородное голодание. В условиях ги-
поксии нарушается метаболизм сердечной 
мышцы, развивается ишемия. За короткий 
промежуток времени сердце становится 
похожим на сердце пожилого, больно-
го человека, нередко возникает инфаркт. 
«Изнашивается» сердечная мышца. И ес-
ли потребитель не скончается от передо-
зировки или инфекции, то спустя непро-
должительное время это наверняка про-
изойдет от сердечной недостаточности.

Различные микроорганизмы задержи-
ваются в дыхательных путях, что в даль-
нейшем приведет к развитию пневмонии. 
Нарушение процесса дыхания влечет за 
собой кислородное голодание организ-
ма. В условиях гипоксии в первую оче-
редь страдают головной мозг и сердеч-
ная мышца.

Передозировка опиат-
ными наркотиками
и вовсе приводит к пара-
личу дыхательного центра, 
из–за чего смертельный 
исход наступает от оста-
новки дыхания.

Неизбежно ухудшается аппетит. Под 
влиянием наркотических веществ проис-
ходит ухудшение выработки пищевари-
тельных ферментов, из–за чего страдает 
переваривание пищи. По сути, несмотря 
на ее употребление, наблюдается хрони-
ческое голодание. Такие люди теряют вес, 
выглядят истощенными и больными. Ток-
сины всасываются в кровь и разносятся по 
телу. Из–за этого от тела исходит неприят-
ный запах, а кожа приобретает серый, не-
здоровый цвет.

Также страдает печень, ведь на этот 
орган накладывается большая нагрузка 
– освободить организм от яда. Достаточ-
но быстро развивается цирроз печени. 
Не менее грозное состояние представля-
ет острый панкреонекроз. Это нарушение 
в работе поджелудочной железы, когда ее 
же ферменты начинают разъедать ткань 
поджелудочной железы. Поджелудочная 
омертвевает, и человек погибает от эн-
догенной интоксикации.

Синтетические наркотики вызыва-
ют гнойную деструкцию костной ткани.
На фоне ухудшения кровоснабжения кос-
тной ткани, а также снижения иммунно-
го статуса, развивается остеомиелит. Час-
то остеомиелит поражает челюстные кос-
ти. Пораженная кость попросту постепен-
но разрушается. Так, у таких больных на-
блюдается асимметрия лица за счет отека 
пораженной области. У основания челюс-
ти обнаруживаются свищи, через которые 
вытекает гной. В полости рта видна ого-
ленная кость серого цвета, ведь слизистая 
оболочка атрофирована. Изо рта исходит 
неприятный, гнилостный запах. Гнойная 
инфекция способна распространяться с 
образованием флегмон и абсцессов в об-
ласти лица. Кости разрушаются необрати-
мо и лицо остается деформированным и 
изуродованным на всю жизнь. Кости ста-
новятся хрупкими, а зубы выпадают. 

Традиционные инфекции инъекцион-
ных потребителей – это ВИЧ и вирусные 
гепатиты. Гепатит – это инфекция, пора-
жающая печень вплоть до цирроза. И да-
же пройденное лечение вовсе не гаран-
тирует излечение. ВИЧ–инфекция при-
водит к развитию иммунодефицита. При 
таком состоянии любой микроорганизм 
способен вызвать тяжелейшую инфек-
цию. В частности, одна из наиболее рас-
пространенных причин смертности — 
это пневмония. Также при внутривен-
ном введении наркотиков человек мо-
жет занести в организм стрепто– и ста-
филококки, что приводит к тяжелейше-
му сепсису.

Нервной системе нар-
котики наносят серьезный 
урон. На фоне их употреб-

ления, а также
при абстиненции насту-
пают эпилептичес-
кие припадки,
когда больные падают 
и получают множество 
травм. Появляется
дрожь в конечностях, 
нарушение походки
и координации.

Неизбежно страдает психика челове-
ка, настигают угнетающие чувства: тре-
вога, страх, тоска, депрессия, гнев суици-
дальные мысли и действия. Употребление 
наркотиков сопровождается галлюцина-
циями, которые могут носить устрашаю-
щий характер. В таком состоянии человек 
способен нанести вред не только себе, но 
и окружающим. Наркомания приводит к 
глубоким нарушениям в нервной системе. 
Нередко у таких людей развиваются пси-
хозы, серьезные необратимые психичес-
кие заболевания. Неизбежно развивается 
энцефалопатия, происходит деградация 
личности. У человека пропадает интерес 
к здоровой деятельности, ухудшается па-
мять, концентрация внимания, работос-
пособность.

Но одно из самых тяжелых последс-
твий–это потеря самого себя, жизненных 
ценностей, близких, окружающих, семьи, 
работы, появление постоянных проблем с 
правоохранительными органами.

Будьте здоровы!
 Олег ЛОКТЕВ,

врач психиатр–нарколог
ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ».

  КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ

Ребёнку необходимо 
прививать навыки 
безопасного обращения
с огнем

Тема «Профилактика возникно-
вения пожаров по вине детей» се-
годня является особенно актуаль-
ной. Мы знаем, что особенно много 
происшествий с участием детей при-
ходится на дни школьных каникул, 
потому что в это время контроль за 
действиями детей со стороны ро-
дителей ослаблен. Многие дети за-
частую предоставлены сами себе.
И вот здесь может произойти непоп-
равимое! 

Родителям нужно помнить, что 
детей всегда привлекал огонь. По 
этой причине, прежде, чем оставить 
ребенка одного дома, необходимо 
привить ему навыки безопасного 
обращения с огнем. Работа по про-
филактике пожарной безопасности 
должна носить позитивный харак-
тер, а не запугивать ребенка страш-
ными последствиями.

С наступлением лета в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
активизируется воспитательная ра-
бота по профилактике пожарной бе-
зопасности. В игровой форме дети 
закрепляют знания о том, что огонь 
друг, но, если к нему беспечно отно-
ситься, он может стать опасным вра-
гом. Дошкольники знакомятся с пра-
вилами поведения в случае возникно-
вения небольшого очага возгорания, 
а также в случае пожара. Дети заучи-
вают номер телефона пожарной служ-
бы и службы МЧС. Позвонив туда, они 
должны сообщить адрес возгорания. 
Воспитанники должны твердо знать 
свой домашний адрес. 

Профилактическая работа по 
предупреждению возникновения по-
жаров по причине детской шалости 
ведется в тесном контакте с роди-
телями. Родители принимают учас-
тие в акции МЧС «Безопасность в 
каждый дом», «В центре внимания 
дети». Также с помощью родителей 
изготавливаются книжки – малыш-
ки на тему «Не шути с огнем!», подел-
ки «Огонь-друг, огонь-враг». Только в 
тесном контакте - педагоги-родите-
ли-дети мы сможем обеспечить ре-
бенку безопасность дома и на улице.

Ирина НАУМЕНКО,
МБДОУ ДС № 10 «Мозаика»

  АКТУАЛЬНО

В Общественном совете 
при ОМВД России
по Новооскольскому 
городскому округу 
подвели итоги работы 

В течение 6 месяцев 2021 года 
сотрудниками ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому округу 
совместно с членами Общественно-
го совета при ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому окру-
гу проведено 29  мероприятий пра-
воохранительной направленности, 
из них 7 информационно-пропаган-
дистских акций.

Все мероприятия были освеще-
ны посредствам размещения на се-
тевом электронном ресурсе обще-
ственно-политической газеты «Впе-
ред», печатном издании, а также на 
официальном сайте администрации 
Новооскольского городского округа.
ОМВД России по Новооскольскому 

городскому округу.

  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Наркотики – дорога
в бездну...
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  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

Порядок
пропускного режима

Согласно правилам поведения в 
зданиях судов, посетители имеют 
право:

– посетить здание суда как учас-
тники судебного процесса, свидете-
ли, а также в связи с исполнением 
служебных обязанностей; 

– находиться в суде в течении 
всего рабочего времени суда, поки-
дая по требованию судьи, судебного 
пристава по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов 
или работника аппарата суда служеб-
ные помещения на время перерыва 
в судебном заседании и обеденно-
го перерыва;

– находиться в здании суда толь-
ко в рабочее время, а в другое вре-
мя с разрешения председателя суда, 
судьи при условии проведения в это 
время судебного заседания;

– посетители судов из числа лиц, 
привлеченных судом к процедуре су-
дебного разбирательства, кроме об-
щих прав обладают процессуальны-
ми правами, которые им разъясня-
ются председательствующим по де-
лу судьей либо работником аппарата 
данного суда;

 – участники судебного заседа-
ния при наличии достаточных на то 
оснований имеют право обращать-
ся за помощью к судебным приста-
вам по вопросам обеспечения лич-
ной безопасности;

– знакомиться с образцами су-
дебных документов, находящихся 
на стенде и в информационном ки-
оске, получать информацию о дате и 
времени рассмотрения тех или иных 
судебных дел, находящихся в произ-
водстве суда.

Вход в здание суда 
разрешается:

по предъявлению судебной по-
вестки или приглашения в суд и до-
кумента удостоверяющего личность: 
паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, свидетельства о рождении, 
военного билета, удостоверения бе-
женца, временного удостоверения 
личности гражданина Российской 
Федерации, удостоверение личности 
военнослужащего Российской Феде-
рации, заграничного паспорта, инос-
транного паспорта.

Посетители, прибывшие в суд, до-
пускаются в здание после установле-
ния цели прибытия, проверки доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
прохождения наружного осмотра с 
использование средств технического 
контроля и соответствующей регист-
рации в журнале учета посетителей.

Дмитрий КУРЛЫКИН,
администратор суда.

Руководствуясь пунктами 4, 5, 11, 
14 - 17 и 22 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 
комиссии  из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденного постанов-
лением  от 05.12.2012 № 152/1137-6 (да-
лее - Порядок), в соответствии с поста-
новлением Избирательной комиссии Бел-
городской области от 20 декабря 2017 го-
да № 40/390-6 «О возложении полномо-
чий по формированию резерва составов 
участковых комиссий на территории му-
ниципального района, городского округа, 

на избирательную комиссию муници-
пального района, городского округа  с 
полномочиями территориальной изби-
рательной комиссии», Избирательная ко-
миссия Новооскольского городского ок-
руга объявляет о приеме предложений 
по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий избиратель-
ных участков с № 771 по № 793 и с № 795 
по № 818 срока полномочий 2018-2023
годов.

Количество вносимых кандидатур от 
каждого субъекта права внесения предло-

жений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий не 
ограничивается.

Предложения по кандидатурам для до-
полнительного зачисления  в резерв со-
ставов участковых комиссий и иные доку-
менты необходимо представлять с 30 ию-
ля по 19 августа 2021 года в Избиратель-
ную комиссию Новооскольского городско-
го округа с полномочиями территориаль-
ной избирательной комиссии, находящу-
юся по адресу: 309640, Белгородская об-
ласть, г.Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, телефо-
ны 8(47233) 4-53-97, 4-50-83.

Извещение о подведении итогов
открытого аукциона

Администрация Новооскольского городского 
округа сообщает:

– открытый аукцион на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
сроком на 11 месяцев, назначенный на 28 июня 
2021 года, время - 10 часов 00 минут признан не-
состоявшимся в связи с подачей единственной 
аявки:

 По лоту №1: 
сооружение – гидроузел пруда на р. Усердец 

у с. Никольское, в т. ч. плотина, водосброс, водо-
спуск с кадастровым номером 31:19:0602001:512, 
расположенное по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район, признать несостоявшим-
ся в связи с подачей единственной заявки ИП Бог-
дановым Сергеем Ивановичем. Заключить дого-
вор аренды муниципального имущества с ИП Бог-
дановым Сергеем Ивановичем.

  ВЫБОРЫ – 2021

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  С № 771 ПО № 793
И С № 795 ПО № 818 СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ 2018-2023 ГОДОВ

Информационное сообщение

Для политических партий,
их региональных отделений,

иных структурных
подразделений

1. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесе-
ния, – решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная или за-
веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия дейс-
твующего устава общественного объеди-
нения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объеди-
нения о внесении предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественно-
го объединения указанный в пункте 2 воп-
рос не урегулирован, – решение органа об-
щественного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комис-
сий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур
в резерв составов 

участковых комиссий

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол соб-

рания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами 
права внесения

кандидатур должны быть
представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в резерв со-
става участковой комиссии.

3. Две фотографии лица, предлагаемого 
в резерв состава участковой комиссии раз-
мером 3х4 см (без уголка).

Прием документов осуществляется Из-
бирательной комиссией Новооскольско-
го городского округа с полномочиями тер-
риториальной избирательной комиссии в 
рабочие дни (с понедельника по пятни-
цу) с 9.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов, телефоны для справок:
8 (47233) 4-53-97, 4-50-83.

Избирательная комиссия 
Новооскольского городского округа 

с полномочиями
территориальной

избирательной комиссии.

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ № 2 К ПОРЯДКУ
ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С № 771 ПО № 793 И С № 795 ПО № 818
СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ 2018-2023 ГОДОВ

Перечень документов

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Об уголовном преследовании за предоставление ложных сведений
Прокуратурой района в ходе проведения проверки за соблюдением законодательства о занятости населения на террито-

рии Новооскольского городского округа было установлено, что 55-летний житель Новооскольского района Еремин С. И. в июле
2020 года с целью хищения денежных средств обратился в ОКУ «Новооскольский центр занятости населения» с заявлением
о предоставлении государственной услуги в поиске работы.

В своем заявлении он указал, что является безработным, в связи с чем ему было назначено пособие по безработице на срок
6 месяцев. За период с 30 июля по 06 ноября 2020 года он получил пособие по безработице в общей сумме 32868 рублей 37 копе-
ек, при этом являясь трудоустроенным на оплачиваемой работе.

По результатам проверки прокурором района были направлены в порядке п.2 части второй ст.37 УПК РФ в орган дознания 
ОМВД России по Новооскольскому городскому округу соответствующее постановление и материалы для решения вопроса об 
уголовном преследовании Еремина С.И. по ч.1 ст.159.2 УК РФ. Расследование уголовного дела находится на контроле в проку-
ратуре района.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора Новооскольского района,

советник юстиции.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организация примет на работу: пгт. Волоко-

новка – водителя с категорией С, Е с опытом ра-
боты; з/п при собеседовании. Обращаться по 
тел. 8-910-362-82-92.

• • •
Требуется на работу водитель категории С, 

Е. Высокая официальная заработная плата. Су-
точные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

• • •
НА КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ  РАБО-

ЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ. Тел. 4-62-41, 8-910-
367-44-31.

• • •
В ЗАО «Краснояружская зерновая компа-

ния» требуются весовщики, водители автомо-
биля категории D, E, трактористы – машинисты, 
слесари КИП и А, операторы сушильного обору-
дования, электромонтеры, аппаратчики, конт-
ролеры КПП. Тел. 8-47-232-5-58-68.

• • •
В НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ТРЕ-

БУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ. 
Тел. 4-48-78.

• • •
Продается 3-х комнатная квартира в г. Но-

вый Оскол, ул. Дорожная, д. 4, этаж 4, общая 
площадь 58,2 кв.м. Рядом школа и поликлини-
ка. Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продается дом 54 кв. м. Имеется хоз. пос-

тройки, летняя кухня, вода во дворе и в лет-
ней кухне. Подробности по тел. 8-915-565-08-68.

• • •
ПРОДАЕТСЯ ДОМ Х. СЕВАЛЬНЫЙ. Тел. 8-920-

564-69-89.
• • •

Продается 1/2 доли:  1) жилого дома площа-
дью 238 кв.м. 2) земельный участок – 1416 кв. 
м. По адресу: г. Новый Оскол, ул. Сосновая, 2. 
Обращаться по тел. 8-920-553-87-37 Шинкарен-
ко Олег Николаевич.

• • •
ПРОДАЮ ЯГНЯТ. Тел. 8-920-203-33-53.

• • •
Продаются стельная телка от высокоудой-

ной коровы и телочка 3-х месяцев для разве-
дения. Тел. 8-915-577-96-91, Ватсап: 8-920-201-
98-82.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ. , ЦЕНА 350 

РУБ. ЗА ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

Продам ходунки «Роллаторы» складные но-
вые, легкие, инвалиду. 10 тысяч рублей. Тел. 
5-12-95.

• • •
Продаются баннеры б/у, пологи, тенты лю-

бой размер от 1000 р. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-967-555-73-23.

• • •
Продается сено в квадратных тюках луговое 

– 100 р. за тюк, экспарцет – 120 р. Возможна 
доставка. Тел. 8-905-040-44-80, 8-920-204-50-60.

• • •
КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-910-367-07-72.

• • •
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-572-

73-70.
• • •

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ МЕД В НЕОГРА-
НИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Тел. 8-920-208-73-09, 
8-47-234-5-62-19.

• • •
ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ В РЕЛИЗАЦИИ МЕДА. 

Тел. 8-950-716-25-14.
• • •

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА. Тел. 8-920-593-93-41.
• • •

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-960-626-78-53, 
8-950-716-88-28.

• • •
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76.
• • •

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-920-554-08-73, 
8-905-678-27-87.

• • •
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 8-908-784-91-07.
• • •

Бригада кровельщиков выполнит все виды 
работ по ремонту и устройству кровли. Мон-
таж новой, демонтаж и замена старой кровли 
из различных материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, ондулин, мягкая кровля. 
Обращаться по телефону. 8-961-175-38-26, What-
sApp 8-962-306-22-96

• • •
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97.

• • •
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-919-

439-83-71.
• • •

УКЛАДКА АСФАЛЬТА  . Тел. 8-919-285-36-33.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-
97-76.

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-597-

96-18.
• • •

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ 1 ДО 15 Т. 
Тел. 8-920-575-80-81.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-555-

33-02.
• • •

ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 
Тел. 8-905-674-47-77.

• • •
ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 

8-920-208-79-82.
• • •

ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-
222-93-13.

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-952-

437-01-49.
• • •

ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. Тел. 
8-920-200-76-19.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 

8-906-600-80-67.
• • •

ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК. Тел. 8-908-784-
91-07.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-565-
35-88. 

• • •
Согласно извещению о проведении собра-

ния участников общей долевой собственности 
на земельные участки с к/н 31:19:0000000:1183 
Новооскольский район колхоз «Дружба» в 
10.00 ч. 22.06.2021 года должно было состо-
яться собрание собственников с. Немцево, 
сельский Дом культуры. В связи с аномальной 
жаркой погодой собрание не состоялось и пе-
реносится на 09.07.2021 г.

Коллектив МБОУ «Шараповская СОШ» 
выражает соболезнование учителю Аносо-
вой Т. А. по поводу смерти

отца.

Коллектив МБОУ «Ярская СОШ» выража-
ет глубокое соболезнование Полухиной Ва-
лентине Анатольевне, Доценко Татьяне Ген-
надьевне по поводу безвременной смерти

сына, брата.

Совет депутатов Новооскольского город-
ского округа выражает глубокое соболезно-
вание депутату Совета депутатов  Зайченко 
Максиму Николаевичу по поводу  безвремен-
ной  смерти мамы

ЗАЙЧЕНКО
Татьяны Ивановны.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8–920–595–25–00.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–00411 от 29 октября 2013 г. 

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации, 
кодирование. Тел. 8–915–577–97–96,
8–919–227–30–60, 8 (47236) 3–19–03.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–001411 от 29 октября 2013 г. ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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ПРОБЬЕМ  КОЛОДЕЦ 
в помещении и на улице Тел. 8-920-448-44-75. ре
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а
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На постоянную работу
требуется слесарь КиПиА

Работа с электротехникой,
электроинструментом,

контрольно-измерительными приборами.
Приветствуется опыт работы

с топливно-раздаточными колонками на АЗС. 
Желателен допуск и разряд электрика.

Официальное оформление по ТК РФ.
З/п от 30000р. О/р от 1 года.

ООО «ТК «Белнефть», тел. 8910-327-66-27,
звонить в будни строго с 09.00 до 18.00.
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ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа
на постоянную работу требуются:

– инженер МЖФ, – системный администратор,
– энергетик, – трактористы-машинисты, – электрик.

Трудоустройство согласно ТК РФ. Полный социальный пакет.
Оплата по результатам собеседования.

Тел. 8-920-561-71-98  8-47233-5-12-15. ре
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Куплю дорого
старинную одежду:
поневы, юбки, рубахи,

платки, пояса и др.
Статуэтки СССР, иконы, 

самовары.
Юрий.

Тел. 8-953-187-94-56. ре
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Ритуальные услуги
«Обелиск»

памятники, оградки,
установка

Требуются сотрудники
(мужчины).

г. Новый Оскол,
ул. Коммунистическая, 1а

(Заолешенское кладбище).
Тел. 8-905-171-41-00. ре
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АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Новом Осколе:

8-960-623-34-78
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пенсионерам
скидка – 10%. 

Тел. 8-904-085-62-40.

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Ремонт. Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63. ре
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.

c подъёмными
воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
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Администрация Новооскольского городского округа
информирует население:

- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет  земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:19:1201012:155, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, с. Нинов-
ка, ул. Лесная, 21;

- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет  земельного участка, с кадастровым номе-
ром 31:19:0406004:170, площадью 1605 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Новоосколь-
ский район, с. Оскольское, ул. Школьная.

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеука-
занных земельных участков, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Прием граждан для написания заявок осуществляется по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), отдел земельных ресурсов 
управления имущественных и земельных отношений администрации Новооскольского городского
округа.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок предоставляется без проведения торгов. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

Извещение о возможности ознакомления участников
общей долевой собственности с проектом межевания земельных участков 

и необходимости его согласования
В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Путивцев Константин 
Александро вич, ОГРН 311311602400035;  309313, Белгородская область, Ракитянский район, 
с. Венгеровка ул Цент ральная, д. 23,  электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-
59-42, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 46-11-53, действующий  соглас-
но договора от 25 июня 2021 года по поручению  заказчика –участника долевой собствен-
ности – Ковалева Ивана Григорьевича, адрес: Белгородская область, г. Белгород ул. Спор-
тивная, д.3 кв.255  тел. 8-919-226-21-78 извещаю участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью  
2016000  кв.м., с кадастровым номером  31:19:0000000:213  - для сельскохозяйственного 
производства, расположенный: Белгородская область, р-н Новооскольский, АОЗТ "Покров-
ское",  о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование про-
изводится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по ад-
ресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 119.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  от 
участников долевой собственности, относительно размера и местоположения границ  
выделяемого в счет земельных долей  земельного участка, прошу направлять не позд-
нее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 
1 этаж, офис № 119 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.162 в Уп-
равление Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии 
по Белгородской области. рекламареклама

ООО «Питомнику
Савватеевых»

на постоянную работу
требуются

трактористы.
Официальное

трудоустройство,
полный соцпакет,

з/п от 30 тыс. руб., годовые 
премиальные выплаты.

Спецодежда за счет
работодателя.

Телефон для справок:
8-904-535-93-95, Ирина. ре
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Охранной
организации

требуются охранники
с личным

автотранспортом
для охраны

урожая в полях,
оплата 2000 рублей

суточная смена.
Справки по телефону: 

8-909-207-02-80 
Борис Борисович. ре
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В селе Боровое прошёл 
фольклорный фестиваль 
«Летний карагод». 
Праздник завоевал 
большую популярность
у любителей самобытной 
русской культуры

Каждый год уже на протяжении 
шести лет в тени березового пар-
ка села Боровое собираются знато-
ки фольклора. В этом году на боль-
шой «Летний карагод» приехали са-
мобытные фольклорные коллекти-
вы Новооскольского, Алексеевско-
го городских округов и Красногвар-
дейского района.

Самобытные песни Белгородчи-
ны прозвучали в исполнении ансам-
блей из сел Боровое, Тростенец, Ма-
лобыково и Большебыково, Подсере-
днее. На фестивале зрители услыша-
ли знаменитые традиционные песни 
южно-русского региона. Коллективы 
показали присутствующим танцы, ко-
торые танцевали жители этих терри-
торий в дни праздников. Изюминкой 
праздника стала демонстрация праз-
дничного костюма русских женщин 
традиционного для этого села, ко-
торый бережно хранят местные жи-
тели. Посетителей также порадова-
ли интересные народные игры, вкус-
ные блюда русской кухни, много-
численные фотозоны, а также мас-
тер-классы и выставки прикладного
искусства.

Соб.инф.

  КУЛЬТУРА

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новое место отдыха 
на берегу пруда появится 
в хуторе Берёзки.
Проект будет реализован, 
благодаря инициативному 
бюджетированию

Место отдыха на  берегу пру-
да хутора Берёзки будет подготов-
лено к  концу августа  2021  года, 
об этом сообщили в пресс-службе 
администрации Новооскольского 
городского округа. Площадь не ме-
нее 1200 кв. м. будет благоустроена 
и станет эстетически привлекатель-
ней для отдыхающих.

Инициаторами преобразова-
ний выступили члены ТОСа «Тво-
рим добро». Они вместе с активны-
ми жителями окрестных сёл вклю-
чились в работу по очистке берего-
вой линии от мелкой поросли и сор-
ной растительности. Также по про-
екту будет произведён спил аварий-
ных деревьев.

– Хутор Берёзки – это один из на-
селённых пунктов Глинновской сель-
ской территории. Его жители прини-
мают активное участие в реализа-
ции проекта по очистке пруда и бла-
гоустройства зоны отдыха в рамках 
инициативного бюджетирования. 
Надеемся, что совсем скоро здесь 
будут созданы подходящие условия, 
и все желающие смогут приезжать 
для отдыха на берегу пруда, – отме-
тили инициаторы проекта.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Мероприятие открыла глава Ново-
безгинской территориальной адми-
нистрации Наталья Богданова рас-
сказом об истории этого места.

Более века назад здесь стояла ог-
ромная усадьба местного помещи-

ка с оранжереей, садом и большим госте-
вым домом. К поместью вела аллея из 36 
лип, доживших до наших дней. Она была 
не только любимым местом для прогулок 
большого семейства и его многочисленных 
гостей, но и предметом гордости хозяина. 
Именно здесь сельчане решили шесть лет 
назад обустроить место для проведения 
ярмарки-фестиваля «Липовая разбитуха».

Самодеятельные творческие коллекти-
вы представили гостям обширную музы-
кальную программу. Задорные частушки, 
весёлые песни и хорошее настроение да-
рили они всем присутствующим. Юных 
гостей развлекали мастер-классами по 
плетению из лент, танцующими соломен-
ными куклами и тематическими фотозо-
нами.

Помимо развлечений всех присутству-
ющих ждал главный атрибут праздника –  
медово-липовый сбитень, приготовлен-
ный по особому местному рецепту, кото-
рым жители гордятся и держат в секрете. 
А ещё домашняя выпечка, вкусный кулеш, 
чай и мёд.

 Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.

«Липовая разбитуха»
В НОВООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ «ЛИПОВАЯ РАЗБИТУХА». 
ВЕКОВАЯ ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ ХУТОРА САБЕЛЬНЫЙ – ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ ПРАЗДНИКА

 ЭХО ПРАЗДНИКА


