
Газета издаётся
с 1 января 1974 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

Мойте руки 
чаще!

ЗДОРОВЬЕ. В России пока зафик-

сированы два случая заболевания 
коронавирусом, причём у китай-

цев. Расскажем, насколько опасен 
вирус и как не заразиться. / 3
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Суббота 15.02

+1  –7, Ю, 3 м/с
 756 мм, долгота – 9,58

Воскресенье 16.02

 0  –5, Ю, 4 м/с
 759 мм, долгота – 10,01

Понедельник 17.02

 +1  –6, Ю, 8 м/с
 758 мм, долгота – 10,05

Вторник 18.02

 +2  +1, ЮЗ, 7 м/с
 749 мм, долгота – 10,09

Погода

Поможем 
все вместе

СИТУАЦИЯ. Непросто живётся 

одинокому 83-летнему Анатолию 

Ряполову. Разобраться с пробле-

мами пенсионера постарался 
наш корреспондент. / 4

Вещдок 
уничтожить

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Мысль о покупке 
водительских прав появилась, когда 
увидел в Интернете объявление об 
их продаже. Теперь ему запрещено 
выезжать за пределы округа. / 13

Поздравления

Новости в номер

Уважаемые воины- 
интернационалисты!

Поздравляем вас с 31-й годов-
щиной вывода советских войск 
из Афганистана!

15 февраля 1989 года послед-
няя колонна советских войск пе-
ресекла афгано-советскую гра-
ницу. Время отдаляет нас от 
тех событий, но память о вой- 
не по-прежнему болью отзы-
вается в сердцах солдат, их ма-
терей, отцов, вдов, детей тех, 
кто не вернулся домой. Верные 
присяге, вы героически сража-
лись на афганской земле, проя-
вив свои лучшие качества: пре-
данность, патриотизм, верность 
Отечеству, высокую граждан-
скую ответственность. Мы от-
даём дань глубокого уважения 
всем честно исполнившим свой 
интернациональный долг.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, мира, добра и бла-
гополучия!

 Андрей УГАРОВ,
первый заместитель 

генерального директора – 
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской 

областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор 
АО «ОЭМК»

Уважаемые воины- 
интернационалисты, 
дорогие земляки!

Уже 31 год минул со дня вы-
вода советских войск из Афга-
нистана. Время отдаляет нас от 
тех событий, но память о войне 
в долгих 10 лет по-прежнему бо-
лью отзывается в сердцах.

Мы разделяем горечь утра-
ты со всеми, кто потерял сво-
их родных и близких на Афган-
ской земле, отдаём дань глубо-
кого уважения рядовым, сер-
жантам, офицерам, медработ-
никам, честно исполнившим 
свой интернациональный долг. 
Ваш воинский подвиг и несги-
баемая воля являются достой-
ным примером для современ-
ного молодого поколения. 

Выражаем искреннюю благо-
дарность воинам-интернацио-
налистам за ценный вклад, ко-
торый они вносят в патриоти-
ческое воспитание молодёжи, 
повышение престижа воинской 
службы, продолжая хранить 
верность боевому братству.

Желаем вам здоровья, сча-
стья, благополучия и всегда 
мирного неба над головой!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского  
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского  
городского округа

Масок не хватает! 
Китайцы в панике! 
А старооскольцев выручит предприятие 
Всероссийского общества слепых

 e / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Актуально

Светлана Пивоварова

 d Гендиректор Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
заявил, что мировых запасов 
одноразовых масок недоста-
точно для борьбы с распро-
странением коронавируса. Но 
старооскольцам бояться дефи-
цита не стоит. В нашем горо-
де учебно-производственное 
предприятие «Оскольское» 
Всероссийского общества сле-
пых в день производит 20 ты-
сяч медицинских масок.– Мы используем отечествен-ное сырьё, соблюдаем техноло-гии, – рассказала нашей газете гендиректор ООО «Учебно-про-изводственное предприятие «Оскольское» Татьяна Любимо-ва. – Поэтому качество нашей продукции высокое. Если гово-

рить о медицинских масках, то в отличие, например, от китайских, они состоят из пяти слоёв нетка-ных материалов, сертифициро-ванных именно для медицины. Сырьё закупаем в Татарстане. В производстве масок используют-

ся два вида материалов: мельт- блаун и спанбонд. Как правило, дешёвые маски сшиты только из мельтблауна. Прослойка спан-бонда выступает в качестве бо-лее эффективного фильтра.
Продолжение на стр. 3

 e Оператор линии Татьяна Золотарёва / ФОТО АВТОРА

 e Гендиректор ООО «Оскольское» Татьяна Любимова / ФОТО АВТОРА

Марш-
бросок

Старооскольцы 13 февраля 
приветствовали десантников 
из Новороссийска – участни-
ков марш-броска, посвящён-
ного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
90-летию со дня образования 
Воздушно-десантных войск.

На площади Победы прошёл 
торжественный митинг. Коман-
да 7-й Гвардейской десантно-
штурмовой ордена Суворова 
Краснознамённой ордена Ку-
тузова дивизии (горной) нача-
ла свой путь 1 февраля. Всего 
ей предстоит пройти 2 000 км 
до Москвы. На митинге врио за-
местителя командира дивизии 
Алексей Канюк поблагодарил 
руководство округа и всех ста-
рооскольцев за тёплый приём.

В тот же день на площади 
перед ЦМИ состоялись показа-
тельные выступления десант-
ников из Новороссийска и де-
монстрация оружия, которое 
используют ВДВ. Подробности – 
в следующем номере газеты.

После 
ремонта

Мероприятие «Молодёжный – 
перезагрузка!», посвящённое 
Дню рождения обновлённого 
ЦКР «Молодёжный», состоит-
ся 19 февраля в 14.00. Похоро-
шевший центр порадует староо-
скольцев новой программой. 0+
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Спорт

алекСандр Михайлов

 d Осенью прошлого года 
в школах города проходил 
турнир по мини-футболу на 
Кубок главы администра-
ции округа. В нём участвова-
ли самые обычные пацаны 
и девчонки.Сначала играли внутри школы класс на класс, отби-рая лучших игроков, затем сборные школ в разных воз-растных группах сражались между собой. Эти соревно-вания проводятся не толь-ко в нашем округе, но и по всей стране в рамках обще-российского проекта «Мини-футбол – в школу». К учас- тию допускаются команды и игроки, зарегистрированные на сайте ассоциации мини-футбола России и внесённые в единую информационно-аналитическую систему Рос-сийского футбольного союза. Итоги соревнований, со-

стоявшихся уже в пятый раз, были подведены в ЦКР «Горняк» 11 февраля, где прошло награждение по-бедителей и призёров. Без-оговорочными чемпионами турнира стали юные футболис- ты лицея № 3. Они оказались первыми в разных возраст-ных группах как среди ребят, так и среди девочек. Команды лицеистов выходили на сцену для награждения, сменяя одна другую, ведомые заместите-лем директора школы Татья-ной Евланниковой. Среди сельских школ лидер-ство традиционно принадле-жало Каплинской школе, кото-рая завоевала кубок в четырёх возрастах. Своих воспитанни-ков на сцену выводили дирек-тор школы Наталья Илясова и физрук Константин Забелин. Конкуренцию им составила Шаталовская школа, которая в этом году была лучшей в тур-нире старшеклассников.Впрочем, здесь главное не чемпионство, а участие, мас-совость.  – Эти соревнования – отлич-

ная возможность найти та-лантливых ребят и привлечь их к регулярным тренировкам, – считает судья турнира, вете-ран городского футбола, тре-нер ДЮСШ «Спартак» Анато-лий Левыкин.Награждение проводили за-меститель начальника депар-тамента по социальному раз-витию администрации округа Михаил Глеков, начальник управления по физкультуре и спорту Роман Микулянич, зам-председателя Общественной палаты округа Виктор Коло-тилкин, вратарь «Металлурга-ОЭМК», четырёхкратный чем-пион мира по мини-футболу Денис Коршиков. Зрительный зал «Горня-ка» был полон. Турнир из года в год наращивает чис-ло участников, в этом году он собрал более 18 тысяч ре-бят. В таких же школьных со-стязаниях начинали свой путь в большой футбол из-вестные игроки. Не исключе-но, что большая спортивная  карьера ожидает и футболис- тов прошедшего турнира. 

Футбол – в школу 

Вывоз мусора подешевел
Коммуналка

 d Белгородцы не получат 
перерасчёт за вывоз мусора. 
Зато единый тариф на услугу 
снизился.В департаменте ЖКХ регио-на сообщили о снижении стои-мости вывоза твёрдых комму-нальных отходов на 4,4 %, или 23,06 рубля за кубометр. Для жи-телей многоэтажек тариф соста-вит 93,57 рубля на человека в месяц при норме накопления от-ходов 2,2 м³ на человека в год, в 

частном секторе – 102,08 руб-ля при норме накопления 2,4 м³.Единый тариф на услугу регио- нального оператора по обраще-нию с ТКО равен 510,38 руб./м³ с учётом НДС. При этом пере-расчёт в 2020 году по тарифу 533,44 руб./м³ получить нель-зя, поскольку новый показатель скорректирован в связи с пред-писанием ФАС. Напомним, служ-ба признала размер завышенным и потребовала его поменять.Оплатить услугу белгородцы могут без комиссии через сайт Центра экологической безопас-ности (ЦЭБ) или в пунктах при-ёма платежей. К представите-

лям ЦЭБ в Белгороде или любом муниципалитете жители регио-на могут обратиться и в случае, если начисление за вывоз мусо-ра происходит до сдачи жило-го помещения в эксплуатацию. Второй вариант – отправить на-писанное от руки заявление с ко-пиями свидетельства о собст- венности и единым платёжным документом по почте.К представителям Центра сле-дует обращаться и в случае вы-ставления счёта, когда услуга не была оказана из-за отсутствия дороги с твёрдым покрытием. ЦЭБ должен проверить органи-зацию сбора и транспортировки 

мусора с этой территории, а так-же остановить начисление пла-тежей до исправления ситуации со стороны местных властей.Если собственник не прожива-ет в помещении, то оплата рас-считывается с учётом количест- ва собственников. При этом раз-мер платёжки зависит от коли-чества постоянно и временно проживающих потребителей в помещении.В Центре напомнили, что за несвоевременную оплату услу-ги будет взиматься пеня в соот-ветствии со статьёй 155 Жилищ-ного кодекса РФ.
«Бел.ру»

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

 e / ФОТО АВТОРА

Награждены победители турнира по 
мини-футболу на Кубок главы округа 

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом теплосетей 
с 12 по 20 февраля возможно огра-
ничение движения автотранспорта 
по проспекту Молодёжный, в райо-
не торгового центра «Всё для Вас».

1 марта с 12.00 до 14.00 в связи с 
проведением мероприятий, посвя-
щённых празднованию Маслени-
цы, будет прекращено движение 
транспортных средств по переулку  
1-му Архангельскому, от пересече-
ния с ул. Казанской до пересечения 
с ул. Сосенки, автобусы по муни-
ципальному маршруту № 33С «Се-
верный – Сосенки – Студенческий» 
в прямом направлении будут дви-
гаться через ул. Сосенки и ул. Но-
вооскольскую. С 12.00 до 15.00 бу-
дет прекращено движение по ули-
це Нижегородской, от пересечения 
с ул. Пречистенки до пересечения с 
ул. Луганской.

Почта 
в праздники

Отделения почтовой связи Ста-
рооскольского почтамта с 22 по 
24 февраля будут работать по сле-
дующему графику.

22 февраля (суббота) – по уста-
новленному режиму с сокращени-
ем продолжительности рабочего 
дня на 1 час.

23 февраля (воскресенье) – вы-
ходной день.

24 февраля (понедельник) – по 
установленному режиму работы 
воскресенья.

Дорога 
памяти

С 17 февраля по 31 мая в от-
делениях «Почты России» будут 
принимать фотографии участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны для их сканирования и загруз-
ки на официальный сайт проекта.

Фотографии в особом порядке 
с соблюдением дополнительных 
мер предосторожности будут пе-
редаваться в управление федераль-
ной почтовой связи региона для их 
сканирования и публикации в еди-
ной базе данных, а после их вернут 
владельцам.  

Также в отделениях «Почты Рос-
сии» разместят информационные 
материалы о проекте с нанесён-
ным на них QR-кодом. Он ведёт на 
страницу сайта, где можно само-
стоятельно загрузить фото в базу.

В годы войны почтовики приня-
ли, обработали и доставили более 
10 млрд писем, почти 23 млн посы-
лок. Сегодня в рамках празднова-
ния 75-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне основная зада-
ча «Почты России» – связать поко-
ления, помочь сохранить память о 
подвиге наших предков.

Болеть 
стали чаще

Старооскольцы стали чаще об-
ращаться к врачам по поводу 
симптомов ОРВИ.

Начало февраля ознаменовалось 
повышением уровня заболеваемо-
сти ОРВИ в нашем округе по срав-
нению с последней неделей янва-
ря. Среди взрослого населения уро-
вень заболеваемости возрос на 25 %, 
среди детей от 7 до 14 лет – на 33 %.

С 3 по 9 февраля было зафикси-
ровано 1189 случаев ОРЗ, из них 
522 заболевших (44 %) – дети. Об 
этом нам сообщила начальник тер-
риториального отдела управления  
Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Старооскольском районе 
Елена Катаева. В инфекционное от-
деление госпитализирован подро-
сток с гриппом типа А (H1N1). Тем не 
менее пока в округе не превышены 
средний многолетний уровень забо-
леваемости и эпидпорог.

Елена Вячеславовна призвала 
всех соблюдать меры профилактики: 
чаще мыть руки, по возможности не 
посещать мест большого скопления 
людей, чаще проводить дома влаж-
ную уборку. Не стоит забывать и об 
индивидуальных средствах защиты 
от вирусов – медицинских масках. 

Живи  
и помни

Стартовал передвижной выста-
вочный проект «Живи и помни», 
посвящённый 75-летию Великой 
Победы. 

Его инициировал депутат Белго-
родской облдумы, секретарь Староос- 
кольского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Геннадий Щер-
бина совместно со Старооскольским 
художественным музеем. При фи-
нансовой поддержке депутата соз-
дано 18 репродукций произведений 
живописи и графики из собрания 
музея, посвящённых Великой Оте-
чественной войне. Выставка откры-
лась в школе № 40 и до 9 мая будет 
представлена во всех школах округа.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–18 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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Здоровье

 d В России пока зафиксиро-
ваны два случая заболевания 
вирусом 2019-nCoV. Оба у ки-
тайцев, причём один из них 
уже вылечился. Тем не менее 
специалисты прогнозируют 
пик мировой эпидемии на вто-
рую половину февраля, а зна-
чит каждому из нас надо знать 
врага в лицо. Предупреждён – 
вооружён!

Что такое коронавирус? Вирус 2019-nCoV принадлежит к семейству так называемых коро-навирусов, которые ранее вызвали такие заболевания, как, например, эпидемия тяжёлого острого респи-раторного синдрома (SARS) в 2003 году, а также ближневосточный респираторный синдром (MERS) в 2012-м. В случае первого виру-са умерли 9 % всех инфицирован-ных, а во время второй эпидемии – 35 % заболевших. Коронавирусы поражают преимущественно жи-вотных, но в редких случаях мо-гут передаваться человеку. ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название Covid-19.
Насколько опасен? По стати-стике летальность чуть более 2 %, а если учитывать, что не каждый заболевший обращался к врачу, то и того меньше. Далеко не все переносят коронавирус тяжело, важную роль играет состояние иммунитета и количество попав-ших в организм вирусных частиц. Самым опасным осложнением яв-ляется вирусная пневмония.
Какие симптомы? Признаки напоминают обычную простуду или грипп: чувство усталости, за-труднённое дыхание, высокая тем-пература, кашель и боль в горле. На проявление симптомов уходит по последним данным от 14 до 20 

Мойте руки чаще и не волнуйтесь
Самая актуальная на сегодня информация о коронавирусе

дней, минимальный срок – 2 дня. В этот период человек уже заразен. Самостоятельно диагностировать у себя коронавирус не получится.
Как можно заразиться? Коронавирус распространяется через маленькие капли, образу-ющиеся при кашле или чихании инфицированного человека. Зара- зиться можно через прикосно-вение к любой загрязнённой по-верхности, а затем касании гряз-ными руками слизистых рта, носа или глаз. Обычно такие прикосно-вения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час.
Сколько живёт вирус вне 
организма человека? По последним данным вирус может выживать вне организма в тече-ние 48 часов. А значит он успеет погибнуть, пока к вам прибудет посылка из Китая.
Что делать, чтобы не за-
разиться? Самое важное – под-держивать чистоту рук и окружа-ющих поверхностей. Руки следует мыть мылом не менее 20 секунд 

или использовать для дезинфек-ции антисептик с содержанием спирта не менее 60 %.Не касайтесь немытыми рука-ми рта, носа или глаз. Максималь-но сократите прикосновения к любым предметам и поверхно-стям в людных местах и обще-ственном транспорте. На рабочем месте чаще очищайте поверхно-сти всех устройств, к которым вы прикасаетесь: клавиатуру, орг-технику, смартфон, пульты, двер-ные ручки.Врачи советуют избегать даже приветственных рукопожатий и поцелуев в щёку, а также не есть из общей посуды или упаковок, в которые другие люди погружали пальцы (например, из пакетов с печеньем или орешками).У каждого в семье должно быть своё полотенце, нельзя делить-ся зубными щётками и другими предметами личной гигиены. Час- то проветривайте помещение.Инфекция может попасть в ор-ганизм через слизистую оболоч-ку глаз. Не трогайте их грязными руками. При общении с больны-ми используйте очки.

Укрепляйте иммунитет. Соб- людайте режим дня, отдыха. И не паникуйте из-за коронавируса. Стрессы ослабляют иммунитет.
Можно ли заразиться от 
домашних животных? Нет никаких доказательств, что кошки или собаки могут быть переносчи-ками. Однако китайские учёные предполагают, что промежуточ-ным переносчиком коронавируса мог быть панголин – нечто среднее между броненосцом и муравьедом.
Может ли защитить про-
мывание носа солевым 
раствором? Нет. Оно может ускорить выздоровление только при обычной простуде.
Может ли защитить жид-
кость для полоскания рта? Нет. Отдельные марки жидкости могут лишь устранить некоторые микробы из слюны на несколь-ко минут.
Может ли защитить ал-
коголь? Главный нарколог Мин- здрава России Евгений Брюн пояс-

нил, что алкоголь не может помочь предотвратить заражение просту-дой, а также коронавирусом. Во время болезни нагрузка на сердце достаточно высокая, поэтому если заболевший употребит алкоголь, его сердце может остановиться.
Защищает ли чеснок? Чес-нок – полезный продукт, облада-ющий некоторыми противомик- робными свойствами. Однако нет подтверждения того, что он справ-ляется с коронавирусом.
Правда ли, что вирус опа-
сен только для пожилых и 
азиатов? Вирусом может зара- зиться человек любых возраста и расы. На сегодняшний день, са-мому юному заболевшему – два месяца. Особенный риск корона-вирус представляет для пожилых людей и тех, кто уже столкнулся с тяжелыми заболеваниями. Речь идет о тех, кто болеет диабетом или раком, а также обладает сла-бой иммунной системой.
Эффективны ли против 
коронавируса антибиоти-
ки? Нет. Антибиотики не работа-ют против вирусов, но они могут быть назначены для лечения по-бочных бактериальных инфекций.
Существуют ли лекарства 
от коронавируса? На данный момент вакцина проходит тести-рование на мышах в Китае. Гото-вого медикамента нет. Тем, у кого тяжёлая форма заболевания, про-водят поддерживающую терапию.

 5 Справка

По данным на вечер 13 фев-
раля, от коронавируса скон-
чались 1368 человек, выздо-
ровели 5986 человек. Число 
заболевших по всему миру 
составляет 60328 человек.

Начало на стр. 1Конечно, по себестоимости кон-курировать с китайскими маска-ми старооскольские не могут, особенно если учитывать трудо-затраты сотрудников, большин-ство из которых инвалиды. Тем не менее предприятие реализует продукцию по невысоким ценам – 2,5 рубля за маску. Что интересно, оборудование для производства медицинских масок в прошлом году было законсервировано из-за отсутствия спроса: все брали ки-тайские. Сегодня ситуация иная.– Сейчас, когда создался ажио-таж на медицинские маски, ком-мерческие посредники просят нас отпускать им этот товар по весь-ма выгодным для нас ценам – 7–8 рублей за штуку, – говорит Татья-

Масок не хватает! 
Китайцы в панике! на Валентиновна. – Но мы отказы-ваемся от столь заманчивых пред-ложений. Во-первых, мы остаёмся верны нашим постоянным клиен-там – старооскольским аптекам и учреждениям здравоохране-ния. Во-вторых, придерживаемся принципа: нельзя наживаться на чужой беде.Вместе с Татьяной Любимовой мы осмотрели цех, где произво-дят маски. Оператор технологи-ческой линии Татьяна Золотарёва следила за работой оборудования, а упаковщик Светлана Георгиева проверяла качество готовой про-дукции и упаковывала её. Я обратила внимание на то, в ка-ких условиях производятся мас- ки: в цехе чисто, светло и уютно. Такая же обстановка и в других 

помещениях, недавно здесь был капремонт.Кроме медицинских масок здесь выпускают и другие одноразовые медицинские изделия из нетка-ных материалов: халаты, комби-незоны, простыни, шапочки, ба-хилы. Недавно купили станок по производству полиэтиленовых нарукавников. Я посмотрела, как 

выпускают бахилы. Кстати, кро-ме привычных нам голубых ба-хил для взрослых, здесь произво-дят новинку – розовые для детей. Всего в месяц могут выдать 700 тысяч пар бахил.В прошлом году в рамках сов- местного проекта «Сможем вме-сте» с департаментом экономи-ческого развития администрации 

округа на предприятии открылся второй швейный участок. Появи-лись новые рабочие места. Здесь пока выпускают медицинские ха-латы и комбинезоны, но в буду-щем планируют наладить произ-водство постельного белья для детсадов и оздоровительных ла-герей. Уже закуплена высокока-чественная бязь. Ткани различной расцветки, которые наверняка по-нравятся ребятам.Сейчас на предприятии 55 сот- рудников, 35 из которых имеют инвалидность. Кстати, ООО «УПП «Оскольское» работает с 1957 года и является единственным соци-ально ориентированным пред-приятием в округе, где работают инвалиды по зрению и другие ка-тегории инвалидов, для которых создаются специальные рабочие места, решаются социальные во-просы и проводятся мероприятия по трудовой реабилитации.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 

НА СТРАНИЦЕ 14

 e В швейном цехе / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 5 К сведению

«Зори» связались с ведущими 
старооскольскими вузами 
и выяснили, что студентов 
из Китая у нас нет.
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Ситуация

алекСандр КузьМин

 d Бывает такое. Когда-то ра-
ботал человек на хорошей 
должности, ходил при гал-
стуке, был обеспечен, уважа-
ем, окружён родственниками 
и друзьями. Но встретив его 
через десяток лет, узнаёшь, 
что он одинок, болен, беден и 
представляет собой, подобно 
одному из чеховских персона-
жей, тридцать три несчастья. К пенсионеру Анатолию Гри-горьевичу Ряполову я зашёл, когда меня попросили помочь старику спилить сухой трёх-ствольный вяз, который грозил рухнуть на крышу. Ветхое жили-ще на улице Пролетарской сви-детельствовало о глубоком не-благополучии хозяина. Старый домик советского периода лет 20 не знал ремонта. Шиферная кры-ша покрылась мхом, сразу ясно, что протекает. Из покосившихся ворот мед-ленно вышел старичок. Малень-кий, худой, с мутным бельмом на глазу. Несмотря на холод, на нём был лишь старый кожаный пид-жак, а под ним сто лет не стиран-ная белая рубашка. Он подтвер-дил, что не раз звонил в разные инстанции. Опасный вяз обеща-ли спилить, приезжали, посмот- рели и уехали. Но если вяз упа-дёт, то на крышу, а под тяжестью дерева дедушкин ветхий домик мог просто развалиться. К сожалению, это ещё не все проблемы. Выяснилось, что Ана-толию Григорьевичу 83 года, и живёт он совершенно один, если не считать небольшого пёсика по кличке Боцман и нескольких разновозрастных кошек. Все они во главе с хозяином дружно оби-тают в двух комнатах. Ветеран всю жизнь прожил в этом доме с родителями, братья-ми и сестрой, но теперь остал-ся один. Близкие родственники умерли, навещает его лишь пле-мянница, живущая на Углах, да изредка – бывшие коллеги по 

Давайте поможем вместе!

работе. Из друзей детства, жив-ших на улице, последний отошёл в мир иной полгода назад. Благоустроено его жилище ниже среднего. Здесь можно хо-дить, не разуваясь, мебель ста-рая, на стенах – дешёвые коври-ки и старинные фотографии. А ещё в доме нет воды.– Раньше водопровод был в дом заведён, но в колодце про-изошёл порыв. Приехали мон-тёры, отключили мою трубу и уехали, ничего не объяснив. Вот уже несколько лет хожу с ведром до колонки, – рассказывает Ана-толий Григорьевич. От водопроводного колодца до дома – десяток метров. Каза-лось бы, не так уж трудно про-вести воду. А без этого не уста-новишь стиральную машину. Стирает хозяин в тазике, согрев воду на газовой плите, но каче-ство этой стирки невысоко. Он звонил, просил, чтобы восстано-вили водопровод, но толку не до-бился, и все эти годы носит воду за 50 м. С каждым днём это даёт-ся ему всё труднее. Летом моет-ся в уличном душе, а зимой раз в две недели ездит в городскую баню на улице Ленина, куда тоже добраться для него непросто. При этом оказалось, что Анато-лий Григорьевич вовсе не марги-нал и не спившийся пролетарий. Это бывший ведущий технолог завода АТЭ, у него хорошее обра-зование – техникум и Всесоюз-ный заочный политехнический институт. Он осваивал секреты автомобильного производства, был рационализатором, зани-мался спортом, имел I разряд по боксу, ездил ни велосипеде, на лыжах. Несмотря на возраст, ум его ясен, дух силён. Он интересует-ся политикой, знает историю, в разговоре со мной цитировал Гиппократа. Вот только сил всё меньше. Зрение никудышное, делал операции по замене хру-сталиков, но всё равно видит лишь один глаз, да и то плохо. Не помогают ни очки, ни лупы. Выручает объектив от старого фотоаппарата «Смена» – с его по-мощью Анатолий Григорьевич 

кое-как читает и смотрит теле-визор. У него скачет давление, приходится часто вызывать «скорую помощь».Несомненно, ему жилось бы легче в квартире со всеми удоб-ствами. Кстати, у него была воз-можность получить жилье от предприятия, но он ею не вос-пользовался. – Несколько раз писал заявле-ние на очередь, но потом вспо-минал, как хорошо спится в ро-дительском доме. А вот в гостях или в командировке, бывало, всю ночь не могу уснуть. Положил свое заявление в стол, так оно там и пролежало, – вспоминает он с добродушной самоиронией.Вдобавок ко всем неприятно-стям в пошлом году деда обокра-ли. Приходила какая-то женщи-на, сказала, что из соцзащиты. Долго беседовали про пенсию, а когда она ушла, оказалось, что пропало 180 тысяч, которые он откладывал на чёрный день. До сих пор ни её, ни денег не нашли.Мы в редакции посоветова-лись и решили помочь Анато-лию Григорьевичу, причём не-замедлительно. Начали с дерева.Позвонили в диспетчерскую администрации округа, спроси-ли, нельзя ли вяз спилить. Нам посоветовали обратиться в «Зе-ленстрой». Но там тоже ничем помочь не могли. Про дерево на Пролетарской, 140 им известно, в базе данных этот адрес есть, и имеется даже фотография, но на ликвидацию существует огром-ная очередь – 7,5 тысячи дере-вьев, и до дедушки она вряд ли дойдёт в этом году. Пришлось сходить на приём 

к директору «Зеленстроя» Ива-ну Гончарову, который пояснил, что  в очереди на спил стоят ве-тераны войны, многодетные  семьи. Выслушав нас вниматель-но, он сделал пометки в своём календаре.– Сейчас наша вышка работа-ет в Городище и Роговатом, но как только возвратится, займём-ся вашей проблемой, – заверил на прощание Иван Михайлович. Второй пункт программы по-мощи – подача воды. В «Водока-нале» к нашей просьбе отнеслись со вниманием. Представитель предприятия Павел Шинкарёв сообщил, что несколько лет на-зад бригада, выезжавшая на по-рыв, выяснила, что подключение от колодца к дому не зарегистри-ровано, и платит абонент толь-ко за пользование колонкой. А раз так – заварили трубу, и весь сказ. Но сейчас воду в дом мож-но провести снова. Правда, ме-роприятие это платное. Сколько стоит? Для начала нужно выяс-нить техусловия, что и как пред-стоит делать, потом станет ясно, сколько это будет стоить. Представители «Водоканала» приятно удивили – на следую-щий день они побывали на Про-летарской и подтвердили свою готовность участвовать в восста-новлении водоснабжения. Вот только после составления тех- условий надо будет найти под-рядчика, который выполнит эту работу, и спонсора, который её оплатит.На третьем этапе мы занялись поиском подрядчика и спонсора. Первое, что пришло на ум – об-ратиться на завод АТЭ, которо-му Анатолий Григорьевич отдал лучшие годы жизни. Кстати, у него такие планы были, но по скромности он на это так и не решился. Мы позвонили в проф- ком, где Анатолия Григорьевича хорошо знают, но по поводу дере-ва и водопровода он не обращал-ся. Представители профсоюза го-товы похлопотать о ветеране, узнать, чем предприятие может ему помочь.В общем, время пошло. Мы на-чинаем акцию. Постараемся по-мочь человеку выкарабкаться из трудной ситуации и рассчитыва-ем на участие «Зеленстроя», «Во-доканала», завода АТЭ и всех, кто что-то сможет сделать. Пригла-шаем подключаться соцзащи-ту, Совет ветеранов, волонтёров, предпринимателей. Главные эта-пы этого пути будем освещать в нашей газете. 

Непросто живётся 83-летнему Анатолию Ряполову. 
Разобраться, в чём дело, постарался наш корреспондент

 e / ФОТО АВТОРА

 5 Когда верстался номер  

Нам позвонил Анатолий Григорьевич и с радостью сообщил, 
что злополучное дерево спилили. Приехали  зеленстроевцы со 
своей вышкой и сделали всё быстро и как надо. Предваритель-
но сняли провода, а потом их восстановили. Дерево спилили 
аккуратно, ничего не повредив, распилили стволы на мелкие 
части и увезли, оставив хозяину несколько больших колод для 
хозяйственных нужд. «Уж такие молодцы! Большое им спаси-
бо!» – говорит ветеран. А мы в свою очередь хотим поблагода-
рить руководство «Зеленстроя», которое умеет держать слово.

Стимул для 
старосты

Евгений Савченко посовето-
вал начать мотивировать сель-
ских старост материальными вы-
платами.

На заседании совета по обеспече-
нию социально-политической ста-
бильности и формированию соли-
дарного общества региона высоко 
оценили работу сельских старост. 
Губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко поинтересовал-
ся, сколько получают старосты за 
свою активную деятельность. Глава 
администрации Старооскольского 
городского округа Александр Сер-
гиенко сообщил, что пока эта дея-
тельность ведётся на добровольных 
началах, но планируется установить 
оплату минимум 10 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что сельские 
старосты выполняют функцию ко-
ординаторов между сельским на-
селением и чиновниками, упроща-
ют общение с властью и помогают 
быстрее доносить проблемные во-
просы и оперативно решать их.

Плата  
за детсад

В Белгородской области устано-
вили максимальную плату за дет-
сад в 2020 году. Соответствующее 
постановление подписал глава ре-
гиона Евгений Савченко.

В этом году предельный размер 
платы за присмотр и уход за деть-
ми в государственных и муници-
пальных детских садах на ребёнка 
в Старооскольском городском окру-
ге составит 2 030 рублей.

В постановлении отмечается, что 
в расчёт показателя не включаются 
расходы, связанные с реализацией 
программы дошкольного образова-
ния, а также траты на содержание 
недвижимого имущества и оплату 
коммуналки.

Добрый дом 
для собак

Современный приют для без- 
домных животных построят в 
посёлке Берёзово Белгородского 
района, а его открытие планиру-
ется уже 1 июля. 

С таким предложением выступил 
губернатор Евгений Савченко. К ре-
ализации проекта привлекли обще-
ственников и волонтёров. Управле-
ние питомником возложено на АНО 
«Центр содержания и защиты жи-
вотных «Добрый дом».

Жители области, которые хотят 
помочь в создании и содержании 
приюта, могут присоединиться к 
команде или направить благотво-
рительные пожертвования на рас-
чётный счёт организации. Уточнить 
реквизиты или связаться с руко-
водителем АНО Верой Ковален-
ко можно по электронной почте 
kotopes.dom@ya.ru или телефонам: 
8-919-225-80-66 и 8-909-200-45-65.

Филиалы будущего приюта для 
животных появятся в районах Бел-
городской области.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 5.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 4.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 3.55 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Гражданка Катерина». 16+ 
19.00 Х.ф. «Чужая жизнь». 16+ 
23.15 Т.с. «Условия контракта». 16+ 
1.25 Т.с. «Брак по завещанию». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 Документальный проект. 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Коломбиана». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Прогулка». 12+ 

СТС
6.00 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
6.25, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.50 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 Х.ф. «Шопоголик». 12+ 
10.05 Х.ф. «Сокровище нации». 12+ 
12.45 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн». 12+ 
15.20 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
19.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
19.45 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+ 
21.55 Х.ф. «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц». 16+ 
23.50 «Кино в деталях». 18+ 
0.55 Х.ф. «Ярость». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
12.00 «Не ври мне». 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Песочный человек». 16+ 
1.00 «Сверхъестественный отбор». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
8.40 «Не факт!». 6+ 
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т.с. «Отдел С.С.С.Р.» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Гаишники. Продолжение». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.35 Х.ф. «Барсы». 16+ 
9.25 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Ген победы». 12+ 
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 
21.55 Новости. 12+
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч! 12+
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+ 
9.50 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+ 
11.55 Футбол. «Ювентус» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии. 0+ 
14.00 Футбол. «Кёльн» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 0+ 
16.45 Футбол. «Лацио» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+ 
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) -
«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Милан» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

0.40 Тотальный футбол. 12+ 
1.40 Х.ф. «Воин». 12+ 
4.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. 16+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Любимая учительница». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.50 Игра в кино. 12+ 
21.25 Всемирные игры разума. 0+ 
22.00, 0.00 Т.с. «Вышибала». 16+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Вера в большом городе. 0+ 
6.30 «Главное». 0+ 
8.00 Русский обед. 0+ 
9.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 Монастырская кухня. 0+ 
9.50 Х.ф. «Вариант «Омега». 0+ 
11.25 Д.ф. «С нами Бог». 12+ 
12.20 Д.ф. «ВЧК против патриарха 
Тихона». 0+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 0.50 «Идущие к... Послесловие». 
12+ 
15.00 Х.ф. «Большие и маленькие». 0+ 
16.55, 17.55 Х.ф. «Прости, прощай». 0+ 
17.30, 21.30, 2.15 Новый день. 0+ 
19.00, 1.20 Завет. 0+ 
22.15 «Реакция». 0+ 
22.50 Прямая линия жизни. 0+ 
0.05 Д.с. «Небо на Земле». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Учитель танцев». 12+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.15 
Прикладная экономика. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Прикладная экономика 2.0». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ВТОРНИК,  
18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
23.55 Право на справедливость. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Город невест». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «По горячим следам». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 

8.45 Х.ф. «Спортлото-82». 0+ 
10.35 Д.ф. «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.25 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 3.05 Д.ф. «Чума-2020». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Генеральская внучка». 12+ 

НТВ
5.15, 3.45 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 6+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
10.20, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Чужой среди 
чужих». 16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 «Крутая история». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д.с. «Революции: идеи, 
изменившие мир».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Сказки из глины и дерева.
9.05, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХX век.
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 0.50 «Тем временем. 
Смыслы».
13.40, 16.35 Цвет времени.
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Эрмитаж.
15.55 Белая студия.
16.45 Т.с. «Профессия - следователь».
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
0.05 Д.ф. «Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.15 «По делам несовершеннолетних». 16+ 
8.15 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.20 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 5.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 4.10 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 3.45 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Чужая жизнь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Следы в прошлое». 16+ 
23.05 Т.с. «Условия контракта». 16+ 
1.15 Т.с. «Брак по завещанию». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Королева из Катве». 16+ 
6.00, 15.00 Документальный проект. 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Исход: Цари и боги». 12+ 
0.30 Х.ф. «Отель Мумбаи: 
Противостояние». 18+ 

СТС
6.00 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
6.25, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.50 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 17.55, 19.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.40 Х.ф. «Знакомство с родителями». 
16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 1.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Город невест». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «По горячим следам». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Коллеги». 12+ 
10.05 Д.ф. «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.25 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 4.10 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.15, 3.45 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 6+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
10.20, 1.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Чужой среди 
чужих». 16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 Поздняков. 16+ 
0.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д.с. «Революции: идеи, 
изменившие мир».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00, 2.30 Д.ф. «Роман в камне».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХX век.
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.45, 0.35 Власть факта.
13.35, 16.30 Д.с. «Красивая планета».
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.30 Агора.
16.45 Т.с. «Профессия - следователь».
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
0.05 Открытая книга.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 

Ахиллесова 
пята

Мать Ахилла (Ахиллеса), мор-
ская богиня Фетида, встревожилась 
предсказанием оракула, что её сын 
погибнет под стенами Трои. Поэто-
му она окунула младенца Ахилла в 
Стикс, воды которого дают неуязви-
мость. Однако воды реки не косну-
лись пятки Ахилла, за которую Фе-
тида его держала. В боях под стена-
ми Трои стрела, пущенная из лука 
Париса, сына правителя Трои Приа-
ма, и направленная рукой Аполлона, 
попала Ахиллу в пятку, и он погиб. 
Ахиллесова пята – уязвимое место.

Немец
Привычное нам слово «немец» к 

Германии не имеет никакого отно-
шения. Кроме русских, сейчас никто 
не называет жителей этой европей-
ской страны немцами. 

Слово произошло от праславян-
ского nemecь – «чужестранец», об-
разованного от nemь – «неспособ-
ный говорить на понятном языке». 
То есть не знающий русского язы-
ка чужеземец всё равно что немой, 
поэтому так их и называли. Слово 
обозначало всех иностранцев, го-
ворящих непонятно, в том числе и 
другие народы: шведов, датчан, анг- 
личан, шотландцев, венецианцев, 
голландцев, пруссов. Например, Го-
голь в своих произведениях называ-
ет немцами всех людей с Запада. Но 
так как в XIX веке приезжали в Рос-
сию в основном посланцы из Герма-
нии, то название «немцы» закрепи-
лось в русском языке за народом 
этой страны.

Есть ещё 
порох в 
пороховницах

Есть ещё силы, энергия для борь-
бы, для совершения чего-либо (го-
ворится обычно при вопросах о воз-
можности сделать что-либо сверх 
того, что уже сделано). Также о хоро-
шем здоровье, физической крепости. 

Выражение пошло из повести  
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», когда Та-
рас спрашивает: «А что, паны? Есть 
ещё порох в пороховницах? Не осла-
бела ли казацкая сила?» Пороховни-
ца в выражении – устаревшее слово 
для обозначения сумки, сосуда для 
ношения и хранения пороха.

На седьмом 
небе от 
счастья

Согласно учению древнегреческо-
го философа Аристотеля небо де-
лится на семь сфер. На них распо-
лагаются небесные светила, звёз-
ды, созвездия, планеты. Под самой 
дальней сферой Аристотель подра- 
зумевал рай и вечное блаженство, 
именно туда попадают души умер-
ших. Состояние, близкое к переиз-
бытку счастья, человек способен ис-
пытать и в земной жизни, тогда и 
вспоминают «седьмое небо».
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11.55 Х.ф. «Дьявол носит Prada». 16+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
22.30 Х.ф. «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 12+ 
0.45 Х.ф. «Знакомство с Факерами». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
12.00 «Не ври мне». 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Области тьмы». 16+ 
1.15 Х.ф. «Город, который боялся 
заката». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Русский 
перевод». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Гаишники. Продолжение». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.20 Т.с. «Слепой». 16+ 
13.25 Т.с. «Легавый-2». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Ген победы». 12+ 
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 
Новости. 12+
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 0.55 Все 
на Матч! 12+
9.00 Олимпийский гид. 12+ 
9.30 Тотальный футбол. 12+ 
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». 0+ 
14.35 Специальный репортаж. 12+ 
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.50 Кто выиграет Лигу чемпионов? 12+ 
22.00 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+ 
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

МИР
6.00 Х.ф. «Весна». 12+
8.25, 10.10 Т.с. «Запасной инстинкт». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.50 Игра в кино. 12+ 
21.25 Всемирные игры разума. 0+ 
22.00, 0.00 Т.с. «Вышибала». 16+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 «Вся Россия». 0+ 
5.45 Лица Церкви. 0+ 
6.00 «Встреча». 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.25 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.30 Завет. 0+ 
8.45, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 Монастырская кухня. 0+ 
9.50 Х.ф. «Вариант «Омега». 0+ 
11.20, 22.50 Д.ф. «Герои. Честные 
истории». 0+ 
12.25, 22.15 «Реакция». 0+ 
13.00, 20.00, 3.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Начальник Чукотки». 0+ 
16.55, 17.55 Х.ф. «Мать и мачеха». 0+ 
23.50 Зачем Бог?! 0+ 

0.35 Д.ф. «Дороги войны. Богородица 
«Ратная» из Вяземского котла». 0+ 
1.00 «Идущие к... Послесловие». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Герой нашего 
времени. Бэла». 12+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Документальная драма «Солдатики». 6+ 
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30  Документальная драма 
«Солдатики». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

СРЕДА,  

19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Город невест». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «По горячим следам». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «SOS над тайгой». 12+ 
10.05 Д.ф. «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.25 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
22.35, 3.50 Линия защиты. 16+ 
23.05, 3.10 Д.ф. «90-е. Мобила». 16+ 
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.15, 3.45 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 6+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
10.20, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Чужой среди 
чужих». 16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 Последние 24 часа. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д.с. «Революции: идеи, 
изменившие мир».
8.30 Легенды мирового кино.
9.05, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХX век.
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 0.45 Что делать?
13.40 Цвет времени.
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Т.с. «Профессия - следователь».
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
0.05 Д.ф. «Стрит-арт. Философия 
прямого действия».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 5.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 4.10 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 3.45 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Следы в прошлое». 16+ 
19.00 Х.ф. «День солнца». 16+ 
23.05 Т.с. «Условия контракта». 16+ 
1.15 Т.с. «Брак по завещанию». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 Документальный проект. 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Белоснежка и охотник». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Идентичность». 16+ 

СТС
6.00 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
6.25, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.50 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 17.55, 19.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
9.00 Х.ф. «Знакомство с Факерами». 12+ 
11.20 Х.ф. «Без лица». 16+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Конг. Остров черепа». 16+ 
22.20 Х.ф. «В сердце моря». 16+ 
0.45 Х.ф. «Знакомство с Факерами-2». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
12.00 «Не ври мне». 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Американский пирог». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Молодая 
гвардия». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Гаишники. Продолжение». 12+ 
3.25 Х.ф. «В добрый час!». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35, 13.25 Т.с. «Легавый-2». 16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Ген победы». 12+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 
20.55, 22.00 Новости. 12+
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 0.55 
Все на Матч! 12+
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 0+ 
11.05 Волейбол. «Вакифбанк» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+ 
13.10 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+ 
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция.
21.30 Жизнь после спорта. 12+ 
22.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.
3.10 Д.ф. «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Панов». 
12+ 
3.55 Обзор Лиги чемпионов. 12+ 
4.25 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая трансляция.

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.50 Игра в кино. 12+ 
21.15 Всемирные игры разума. 0+ 
21.55 Т.с. «Вышибала». 16+ 
0.00 Игра в правду. 16+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 «Общее дело. Возрождение храмов 
Севера». 0+ 
5.45 «Знак равенства». 0+ 
6.00 И будут двое... 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.00 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.05 Завет. 0+ 
8.45, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 Монастырская кухня. 0+ 
9.50 Х.ф. «Вариант «Омега». 0+ 
11.20 Д.ф. «Дороги войны. Богородица 
«Ратная» из Вяземского котла». 0+ 
11.50, 0.00 Д.с. «Встреча». 0+ 
12.25, 22.15 «Реакция». 0+ 
13.00, 20.00, 2.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Мать и мачеха». 0+ 
16.40, 17.55 Х.ф. «Начальник Чукотки». 
0+ 
22.50 Д.ф. «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога». 0+ 
0.35 «Идущие к... Послесловие». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Герой нашего време-
ни. Максим Максимыч. Тамань». 12+
12.20 Мультфильмы. 0+
13.00 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Сельский порядок. турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ЧЕТВЕРГ,  

20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30, 0.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Триггер». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Т.с. «Город невест». 12+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Т.с. «По горячим следам». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Два капитана». 0+ 
10.40 Д.ф. «Две жизни Майи 
Булгаковой». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Естественный отбор». 12+ 
18.25 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
22.35, 3.50 «10 самых...». 16+ 
23.05 «Проклятие кремлевских жён». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+  

НТВ
5.15, 3.05 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 6+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
10.20, 0.40 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Чужой среди 
чужих». 16+ 
23.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д.с. «Революции: идеи, 
изменившие мир».
8.30 Легенды мирового кино.
9.05, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХX век.
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер».
13.35, 17.40, 2.40 «Красивая планета».
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян.
14.20 Иностранное дело.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Т.с. «Профессия - следователь».
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
0.05 Черные дыры. Белые пятна.

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.20 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.25 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 5.25 «Реальная мистика». 16+ 
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Короткой строкой

● В Карелии пенсионер, недовольный размером ин-
дексации ветеранских выплат, пришёл на заседание 
Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалет-
ной бумаги. Только на это хватило средств от компен-
сации за проезд в общественном транспорте и услу-
ги связи, которая не индексировалась на протяжении  
12 лет. Она составляет 21 рубль.
● Российские производители товаров лёгкой про-

мышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР 
приступили к поиску альтернативных партнёров, ко-
торые могли бы заменить китайских контрагентов. В 
поставках текстиля и фурнитуры китайских партнёров 
могут заменить фабрики из Кореи, Турции, Италии и 
ряда азиатских стран. 
● В Москве выставлена на продажу квартира, фор-

мально принадлежащая королеве Елизавете II. Объект 
общей площадью 250 м2 расположен в жилом доме в 
1-м Обыденском переулке, неподалёку от храма Хри-
ста Спасителя. 
● Скрипку британского музыканта Уоллеса Хартли, 

который в 1912 году погиб во время крушения «Титани-
ка», представили на выставке в музее Titanic Museum 
Attraction в США. Ранее инструмент был продан кол-
лекционеру за $1,7 млн. Это была самая высокая цена, 
когда-либо заплаченная за артефакт с корабля. Сейчас 
анонимный владелец позволил, чтобы скрипка нена-
долго стала частью экспозиции музея.
● Канадские исследователи обнаружили новый вид 

динозавров Thanatotheristes degrootorum, который об-
ладал «чудовищной» внешностью и был не менее сви-
реп, чем его близкие родственники – тираннозавры. 
● Фотография «Станционная склока» британско-

го фотографа Сэма Роули, запечатлевшего драку мы-
шей в метро, победила в престижном фотоконкурсе 
Wildlife Photographer of the Year от Музея естество- 
знания в Лондоне. Чтобы сделать снимок, Роули дол-
го лежал на платформе, подстерегая мышей, деру-
щихся за объедки.
● Утром 12 февраля в почтовом отделении в дело-

вом центре в Амстердаме произошёл взрыв, сообща-
ет местная полиция в Twitter. По предварительным 
данным, взрывчатка находилась в одном из писем. 
Пострадавших нет. 
● Кремль не приветствует появление икон с изобра-

жением президента РФ Владимира Путина, сообщил 
журналистам пресс-секретарь главы государства Дмит- 
рий Песков. Ранее в СМИ и соцсетях появились сооб-
щения, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве 
сувениров продают иконы с изображением Путина.
● Ополченец самопровозглашённой ДНР Бенесс 

Айо по прозвищу Чёрный Ленин был задержан в Ар-
хангельской области по запросу Украины. По данным 
издания Regnum, он приехал, чтобы поддержать жите-
лей посёлка Шиес, которые протестуют против стро-
ительства мусорного полигона, куда планировалось 
свозить отходы из Москвы.
● 112-летний житель японской префектуры Ниигата 

Титэцу Ватанабэ в среду, 12 февраля, был официаль-
но признан старейшим мужчиной на Земле по версии 
Книги рекордов Гиннесса. Предыдущий обладатель 
титула был также жителем Японии. 
● Потребление алкоголя в мире выросло за послед-

ние годы и в дальнейшем только продолжит расти, вы-
яснила международная группа учёных. Рост наблюда-
ется за счёт азиатских стран. В Европейском регионе, 
в том числе и в России, пить стали меньше.
● Одинокая 80-летняя старушка из графства Боль-

шой Манчестер в Англии отнесла антиквару свою ста-
рую китайскую вазу, которая досталась ей от родите-
лей и почти 40 лет служила подставкой для зонтиков. 
Бабушка хотела выручить хоть немного денег, но ни-
как не ожидала, что это ценный экземпляр – ваза XIX 
века, созданная для китайского императора Юнъя-
ня, украшенная традиционным узором и ручками в 
виде драконов.
● Картину Ван Гога, купленную за $5, выставили на 

аукцион за $20 миллионов. 
● В женской консультации калининградского род-

дома № 4 в кабинетах УЗИ  установлены видеокаме-
ры. Главврач учреждения считает, что видеозапись не-
обходима для контроля качества услуг и обеспечения 
антитеррористической безопасности. Одна из пациен-
ток не согласилась с этим и обратилась в прокуратуру.
● С 3 февраля 2020 года страны Шенгенского согла-

шения применяют обновлённый визовый кодекс. Те-
перь больше шансов на пятилетнюю визу будет у тех, 
кто правильно использовал двухлетний шенген, полу-
ченный за последние три года. Изменения в визовом 
кодексе распространяются на получение краткосроч-
ных виз в 26 стран Шенгенского соглашения. 

В отделении картинга ЦД(Ю)ТТ № 2 мальчишки 
учатся трудиться и побеждать

Мир увлечений

Светлана Пивоварова

 d 18 января, как мы уже писали, 
состоялся I этап чемпионата и пер-
венства Воронежской области по 
картингу. Старооскольские картин-
гисты заняли два первых, второе и 
третье места. В классе «Пионер» победил 9-лет-ний Матвей Корсун, ученик 17-й шко-лы. Третье место в классе «Кадет» за-нял 12-летний Никита Мишустин из школы № 33, в Е-классе лучшим стал 14-летний Максим Симонов из школы № 36, второго места удостоен 15-лет-ний Антон Муратов из 18-й гимназии.Мы встретились с руководителем отделения картинга старооскольско-го ЦД(Ю)ТТ № 2, педагогом дополни-тельного образования Владиславом Корсуном, чтобы узнать, как его вос-питанникам удалось добиться таких результатов.– Трасса в Воронеже оказалась удач-ной – со снегом и льдом, – начал рассказ о соревнованиях Владислав Антонович.Казалось бы, как можно назвать удач-ной трассу, если на ней снег и лёд?! Вла-дислав Корсун объяснил, что это обяза-тельное условие зимних соревнований, их, так сказать, прелесть. Это и отлича-ет зимние гонки от летних. Пилотам здесь нужно уметь справляться с непро-стыми дорожными условиями, знать, как удержать машину на льду, «най-ти зацеп» в виде шероховатого снега и льда, чтобы автомобиль не ушёл в за-нос и не слетел с трассы.– Для нас преимущество зимних го-нок ещё и в том, что здесь не предъяв-ляются столь высокие требования к техническим характеристикам автомо-биля и резине, как на летних соревно-ваниях. Шины не обязательно должны быть новыми, – рассказывает Владис-лав Корсун. – К тому же участие в зим-них гонках (стартовый сбор) дешевле, а тренировки перед стартом и вовсе бесплатные – на летних соревнованиях они платные. Мы уже пять лет успеш-но принимаем участие в зимних гон-ках и в этот раз тоже были настроены на победу.

И починят, и обгонят!

отделением, он воспитал немало насто-ящих мужчин. Сейчас у него занима-ются около 70 мальчишек от 10 до 18 лет. Владислав Антонович говорит, что можно было бы выезжать на соревно-вания и в большем составе, но возника-ет вопрос транспорта: ведь для каждо-го участника гонки нужно везти карт, а в прицеп, на котором старооскольцы возят технику, вмещается порядка 4–5 спортивных мини-автомобилей. На занятиях ребята учатся не только ездить, но и, конечно, изучают устройст- во автомобилей, получают навыки их ремонта, даже изготавливают на станках некоторые детали – под руко- водством Владислава Корсуна.– Процентов на 80 мы можем собрать го-ночный автомобиль самостоятельно, – говорит педагог. – К тому же сейчас на закупку деталей финансирование не предусмотрено. Приходится полагать-ся на свои возможности и умения, ведь любая техника ломается и требует по-стоянного внимания и обслуживания. Конечно, некоторые детали должны быть только заводскими, но часть из них изготавливаем сами: точим, пи-лим, варим, красим… Навыки, которые мальчишки получают здесь – умение работать на различных станках, поль-зоваться слесарными инструментами, – обязательно пригодятся им в жизни. Я поинтересовалась у ребят, чем их привлекают занятия в отделении кар-тинга. Андрею Бачурину 11 лет, он учится в пятом классе школы № 20, секцию посещает с начала учебного года. Уже может разобрать и собрать двигатель, поменять колёса. Ездить, конечно, ему тоже нравится. Максим Маючих – 4-классник лицея № 3 – занимается здесь второй год. Од-нажды в ютубе увидел видеоролик, где мальчишки гоняли на картах. Ему захо-телось так же.– На машине я буду ездить ещё не скоро, а на карте могу уже сейчас, – го-ворит Максим. – Но мне нравится не только гонять, но и изучать устройство машины – разбирать её, собирать, вы-тачивать детали. Научился работать на сверлильном станке, пользовать-ся гаечными ключами, ножовкой, на-пильником и другими инструментами.Пятиклассник 20-й школы Никита Лихман занимался борьбой, а несколь-ко месяцев назад пришёл сюда, ведь здесь, по признанию парня, намного интереснее.Глядя на этих ребят, понимаешь, что благодаря своему наставнику они вы-растут настоящими мужчинами, уме-ющими мастерски управлять авто-мобилем и ремонтировать его, быть серьёзными и ответственными, ведь техника легкомыслия не прощает.

 e Владислав Корсун и его воспитанники / ФОТО АВТОРА

 e / ФОТО ИЗ АРХИВА В. КОРСУНА

Участие в соревнованиях для гон-щиков – удовольствие недешёвое. К примеру, стартовый взнос на зимних гонках – 1,5 тысячи рублей с человека. Плюс экипировка – комбинезон, шлем, ботинки, защита рёбер и шеи – обходит-ся более чем в 40 тысяч рублей. Если это летние соревнования, то старто-вый взнос составляет от 2 до 5 тысяч, платные тренировки перед заездом – 1,5 тысячи с гонщика. На летние сорев-нования все участники должны приез-жать на новой резине, а цена комплекта на один карт – 13 тысяч рублей. А ещё расходы на бензин и масло…И всё это за счёт педагога-органи-затора и родителей воспитанников. А Владиславу Антоновичу хочется, что-бы в отделение приходило как можно больше мальчишек, чтобы каждый из ребят мог позволить себе участвовать в соревнованиях, а не только те, чьи ро-дители в этом заинтересованы и гото-вы вкладывать средства. К сожалению, стареет и техника. Из 14 картов только пять отвечают жёст-ким требованиям, предъявляемым к автомобилям на летних соревновани-ях. Самой новой машине, подаренной компанией «Металлоинвест», уже во-семь лет.Тем не менее Владислав Корсун ста-рается, чтобы отделение картинга не угасало, а, наоборот, развивалось, что-бы всегда было много ребятишек, ко-торые стремятся к познанию нового, не боятся мужской работы и добиваются прекрасных результатов на соревнова-ниях. Более чем за 25 лет, в течение ко-торых Владислав Антонович руководит 
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Интервью

Юрий ТеПлов

 d С Виктором Ивановичем 
мне довелось встретиться в 
селе Роговатом в конце нояб- 
ря прошлого года. Тогда здесь 
была увековечена память жи-
теля этого села, полного Геор-
гиевского кавалера Первой 
мировой войны Дмитрия Мат-
веевича Рожкова – на его моги-
ле были установлены новый 
памятник и ограда. Помощь в 
этом оказала компания «Ме-
таллоинвест».В Совете депутатов округа Вик-тор Безукладов входит в посто-янную комиссию по норматив-но-правовой деятельности и вопросам местного самоуправ-ления. О делах депутатских мы и решили с ним поговорить. Тер-ритория, которая ему досталась, пожалуй, самая большая. Это 28 сёл, посёлков и хуторов плюс три квартала городского микро-района Дубрава, а также 9 обще-образовательных учреждений, детские сады, храмы, объекты культуры.В его кабинет, где мы располо-жились на днях для беседы, по-ступала не только производст- венная информация. Но и сведе-ния о том, как обстоят дела на из-бирательном округе.В рабочем блокноте депутата – записи о предстоящих событиях, митингах, посвящённых дню осво-бождения сёл. В отдельном спис- ке – обратившиеся за помощью, просьбы учебных заведений, ру-ководителей сельских террито-рий... На всё надо найти время, позвонить, узнать, уточнить и, в конце концов, решить проблему. По-другому народный избранник работать не может.

– Виктор Иванович, всё-таки 
возвращаясь к установке па-
мятника Георгиевскому ка-
валеру. Это же не ваш округ. 
Могли бы и проигнорировать 
просьбу…– Понимаете, есть такие вопро-сы, которые не имеют границ. У нас на комбинате, в сортопрокат-ном цехе № 1, работает мастер по ремонту оборудования Иван Сергеевич Халеев, который соб- рал материал об истории своего села и издал книгу в виде фото- летописи ХХ века. Он поделился тем, что родственников у Дмит- рия Матвеевича Рожкова в Рого-ватом не осталось, а его могилу надо привести в порядок. У меня как раз остались нереализован-ными деньги, которые «Метал-лоинвест» выделяет нам на де-путатскую деятельность, благие дела. Конечно же, мы не могли остаться в стороне. Ведь речь идёт о сохранении нашей исто-рии, памяти. Просили 4–5 тысяч. Но на эту сумму вряд ли нормаль-ный памятник поставишь. Поэ-

Для нас чужих проблем не бывает
О своей работе рассказывает депутат по одномандатному 
избирательному округу № 10, главный механик Оскольского 
электрометаллургического комбината Виктор Безукладов

тому решили выделить 30 ты-сяч. Или ещё один пример. Как-то мне позвонил генеральный ди-ректор агрофирмы «Металлург» Александр Николаевич Братиш-ка и рассказал, что в Обуховском лесничестве растёт знаменитый дуб-долгожитель. Ему уже более 400 лет! Он является памятни-ком природы местного значения. На дубе у основания кроны поя-вилась трещина. Через неё вода начала попадать внутрь ствола. Замерзая, она раздирала дере-во изнутри. В общем, надо было спасать дуб. Это тоже не моя тер-ритория. Но обратился к нашим конструкторам, заказали вышку, выделили бригаду слесарей. На месте вопрос изучили и сделали стяжку. Дай бог дуб ещё пару ве-ков простоит.
– На встречах главы админи-

страции с сельским населени-
ем Вы обязательно стараетесь 
присутствовать. Хотя, казалось, 
проблемы, которые там озвучи-
ваются, должна решать испол-
нительная власть.– Стараюсь быть в курсе всех проблем, которые есть на моем избирательном округе. А даль-ше – искать пути их решения. У нас ведь с администрацией зада-ча одна – помогать людям.

– Депутатов избирают не 
только для того, чтобы они 
принимали законы, но и для 
защиты наших прав и инте-
ресов. С этим всё понятно. 
Но зачем, к примеру, ОЭМК, 
Металлоинвесту занимать-
ся ещё и благотворительно-

стью. Можно ведь сказать – 
налоги платим исправно – и 
этого достаточно…Секрет на самом деле прост. Социально ответственный биз-нес – это политика Металлоин-веста. А я – работник компании. И на выборы шёл как предста-витель ОЭМК. Благотворитель-ную деятельность начинал Алек-сей Алексеевич Угаров, его дело продолжил Андрей Алексеевич Угаров. Вы побывайте в сельских школах. Везде увидите плакаты «Наши шефы – ОЭМК». Это ис-кренняя признательность за по-мощь, которая реально оказыва-ется. Порядка миллиарда рублей в год Металлоинвест вкладыва-ет в нашу территорию. В том числе в ремонт дорог, развитие инфраструктуры. С правитель-ством Белгородской области заключаются соглашения о со-циально-экономическом парт- нёрстве. Поэтому наш основной тезис – создание нормальных со-циальных условий для прожива-ния в округе. Это называется за-ботой о людях. На подведении итогов программы апгрейда за 2019 год управляющий директор ОЭМК Сергей Иванович Шишко-вец напомнил, что сделали ОЭМК и Металлоинвест. На развитие транспортной инфраструктуры, строительство и реконструкцию дорог компания направила 150 миллионов рублей. В этом спис- ке – реконструкция набережной реки Оскол, открытие велолы-жероллерной трассы, поддержка филиала МИСиС и образователь-

ного комплекса «Лицей № 3»… Общий объём инвестиций Метал-лоинвеста в рамках социального партнёрства в 2018–2019 годах превысил 2,7 млрд рублей.
– Как Вы решили стать депу-

татом? – До приезда в Старый Оскол я четыре года работал в законода-тельном органе города Липецка. Когда объявили выборы в Совет депутатов первого созыва, реша-лось, кто будет в них участвовать от ОЭМК. Этот вопрос мы обсуди-ли с Андреем Алексеевичем Уга-ровым. Я пошёл на выборы. По-бедил. И это при том, что всего шесть месяцев на тот момент про-жил в Старом Осколе. Причина проста – у меня за плечами был комбинат. Один из моих конку-рентов ходил на все мои встречи с избирателями, слушал, о чём там говорили. А потом звонит мне в день выборов и говорит: «Виктор Иванович, я за тебя проголосо-вал». Так всё начиналось. А сейчас я представляю интересы избира-телей уже в третьем созыве на-шего законодательного органа.
– У каждого депутата есть 

свой перечень выполнения на-
казов избирателей, которые он 
обязан выполнить. Как у Вас с 
этим обстоят дела?– Не скрою, что пришлось от-стаивать свою позицию, когда об-суждали вопрос финансирования наказов. Я не согласился с тем, что мог выполнить всего лишь два пункта. Поэтому настоял пе-ресмотреть, что и было сделано. И теперь организация автостоян-ки, благоустройство детской пло-щадки в микрорайоне Дубрава-2, ремонт системы водоснабжения в Озёрках, ремонт фасада школы в Шаталовке, благоустройство ули-цы в Городище и т. д. также вклю-чены в реестр выполнения нака-зов. А значит, будут выполнены. На комиссиях мы обсуждаем не-мало вопросов. Конечно, без спо-ров не обходится. Но это нам в итоге помогает прийти к согла-сию. Скажу, что нынешняя адми-нистрация округа более профес-сионально готовит документы. С коллегами-депутатами нам уда-ётся работать единым фронтом, несмотря на разность политиче-ских взглядов.

– Каковы Ваши главные жиз-
ненные принципы, и насколь-
ко они помогают Вам?– Не сидеть за столом и что-то обсуждать, если сам не посмот- рел, не изучил проблему. Я стара-юсь всегда владеть ситуацией, до-капываться до истины. Скажем, поручили контролировать на Дуб- раве-3 благоустройство терри-тории. Нет смысла бывать там ежедневно или десятки раз. До-статочно два–три раза. А также обсудить с руководителем под-рядной организации, что плани-руется сделать и контролировать. Как член партии «Единая Россия» я также отвечаю за партийные проекты.

– Вы постоянно встречаетесь 
с избирателями. С какими проб- 
лемами чаще всего они обра-
щаются?– С самыми разными. В общей сложности в прошлом году толь-ко материальную помощь полу-чили 20 человек. В их числе пен-сионеры, малоимущие, у которых порой нет денег, чтобы детям книги купить, одежду или обувь. Людей нельзя оставить один на один со своей бедой. Хотя бывает, что за помощью обращаются те, у которых есть, кому помочь. Но это уже дело их совести.

– А были случаи, когда ничем 
не могли помочь?– (Задумывается) Такого не припомню. Стараемся всем нуж-дающимся оказать помощь.

– У Вас довольно обширный 
округ. И, наверное, всё-таки 
сложно владеть ситуацией, 
знать, что там происходит, что-
бы реагировать.– Для этого нужна система. Я добился того, чтобы у меня было шесть помощников вместо трёх. И мы всегда в курсе того, как об-стоят дела на нашей территории. К тому же каждый месяц ведётся приём избирателей, где люди мо-гут поделиться своими пробле-мами.

– Многие наши читатели за-
дают вопрос – будут ли в микро-
районе Дубраве строить дет-
ский сад?– Там он нужен как воздух. Мне не раз приходилось поднимать этот вопрос. Сейчас строят шко-лу в микрорайоне Степной. Знаю, что на Дубрава-3 в этом году нач-нут возводить детский сад.

– В депутатской деятельно-
сти что больше перевешивает – 
село или город?– Конечно, село. Например, на Дубраве как таковых социаль-ных объектов нет. Да, в сельской местности люди не очень притя-зательны. Для них важно, чтобы были дороги, чистая вода и свет. Но это совсем не значит, что селу не надо уделять должное внима-ние. Мы постоянно что-то там де-лаем, ремонтируем. И ещё ни разу никто не пожаловался на качест- во выполняемых нами работ. Едем помогать пенсионеру или школе, детскому саду, сельской администрации. Наши цеха шефствуют над учеб-ными заведениями. Вышла из строя кухонная плита, выезжа-ем ремонтировать. Нет света – тоже едем. Из Черниково к нам как-то об-ратились с просьбой отсыпать до-рогу шлаком – в распутицу по ней нельзя было проехать. Привезли около двадцати машин, отсыпа-ли, разровняли грейдером. То же самое сделали в Солдатском. При-ехали через 4 года – местные жи-тели до сих пор довольны. Для ОЭМК, Металлоинвеста чужих проблем не бывает.

– Виктор Иванович, спасибо 
Вам за беседу.
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– Я мечтал об этом дне всю жизнь! Мой отец прошёл Афгани-
стан. В детстве он всегда брал меня на фестиваль. Уже тогда я 
поставил себе цель победить. И вот мечта сбылась, – расска-
зывает Роман Вербицкий, руководитель вокально-инструмен-
тального ансамбля военно-патриотического клуба «Север»  
им. Героя России В.М. Воробьева из села Беломестного Белго-
родского района. Именно его коллектив, блестяще исполнив-
ший песню «Уходим» на XХIV Международном фестивале-кон-
курсе солдатской и военно-патриотической песни молодёжи 
стран СНГ «Афганский ветер», стал обладателем гран-при.
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Благословение 
на творчество

Мир увлечений

валентина Паюсова

 d Выставка произведений 
рукодельниц открылась в от-
делении реабилитации Комп- 
лексного центра социально-
го обслуживания населения в 
м-не Приборостроитель. Свои работы, созданные за последний год, на суд зрителей представили 15 мастериц лю-бительских объединений «Се-ребряный возраст», «Надежда», «Маячок» и «Содействие». Сразу же бросаются в глаза яркие лоскутные покрывала «Слобода мастеровая» размером 190х145 см и чуть поменьше – «Кошечки» Валентины Терских. «Слобода» даже экспонирова-лась в Белгороде, где получи-ла высокую оценку. На изготов-ление покрывала у мастерицы ушёл год.Нина Батпаева, по профессии врач, на пенсии всерьёз увлек- лась живописью. На выставке зрители имели возможность оценить её пейзажи. Знатная мастерица Ольга Ма-хова представила вязаные во-ротнички, конфетницы и другие изделия. Мне особенно понра-вились её небольшие брошки из бисера и страз в виде симво-

ла года Мыши. Такой аксессуар украсит любой наряд!Иконы и картины Любови Гу-баревой, вышитые бисером, сде-лают уютным любой домашний уголок. Нашей газете мастерица рассказала, что делать иконы из бисера стала после того, как получила такую иконку в пода-рок на день рождения. Но пре-жде чем самой взяться за это ре-месло, получила благословение батюшки в храме Александра Невского. Посетители выстав-ки подолгу задерживались око-ло экспонатов Любови Алексе-евны, восхищались её работами.Никого не оставил равнодуш-ным кухонный комплект домаш-него текстиля с кружевами, вы-полненный участницами клуба декоративно-прикладного твор-чества объединения «Серебря-ный возраст» под руководством специалиста по социальной ра-боте Натальи Николаевой. Мно-гие фотографировались возле него, уж очень симпатичными получились отделанные кру-жевом скатерть, салфетки, при-хватки, куколка, а также шесть подушек-думок.– Восхищён этой выставкой, –  поделился о ней впечатлением с газетой Анатолий Касенков. – До чего талантливы наши ру-кодельницы! Создали красоту, которая по-настоящему раду-ет глаз.

Фестиваль

дарья сороКина

 d В этом году фестиваль был 
посвящён 31-й годовщине вы-
вода Советских войск из Аф-
ганистана и 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.7 и 8 февраля на сцене Цент- ра молодёжных инициатив вы-ступили более 300 участников из Московской, Курской, Белго-родской, Тульской, Нижегород-ской, Орловской, Челябинской, Липецкой областей, Республи-ки Крым, Донецкой, Луганской Народных Республик и даже Германии. По итогам двух конкурсных дней самые яркие номера были представлены на гала-концерте фестиваля. В фойе все желающие могли увидеть выставки военной тех-ники и оружия, представленные военно-патриотическими клу-бами города, поучаствовать в разборке и сборке автомата, посмотреть военно-историчес- кие миниатюры и примерить на себя средства бронезащиты.   Полный зал ЦМИ подтвержда-ет, что «Афганский ветер» про-должает покорять сердца зрите-лей. Участники этого года пели песни о героях Афганистана, Ве-ликой Отечественной войны, матерях, которые ждут живы-ми домой сыновей и победном духе простых солдат – тех, кто, исполнив  долг перед Родиной, навсегда останется жить в на-шей памяти. 

Близкий и чужой 
Афганистан
24 года «Афганский ветер» объединяет 
участников, которые своим 
творчеством чтят память воинов-
интернационалистов

 e Роман Вербицкий /ФОТО АВТОРА

 e Любовь Губарева /ФОТО АВТОРА

 e «СветЛица» / ФОТО АВТОРА

Победителей, лауреатов и участников фестиваля-конкурса поздравили и вручили им заслу-женные награды заместитель начальника департамента по со-циальному развитию админист- рации Старооскольского город-ского округа Михаил Глеков и председатель местной общест- 

венной организации инвалидов и ветеранов войны в Афгани-стане и Чечне, кавалер ордена Красной Звезды Сергей Богунов.Фестиваль получился ярким и запоминающимся. Лауреатом I степени в но-минации «Соло» в возрастной группе от 14 лет с музыкаль-ной композицией «Плач мате-ри» стала Виктория Воронко-ва из Яковлевского района. А вот Эдмон Арутюнян из Лапы-гино, прекрасно исполнивший «Девочку из фильма», отмечен дипломом лауреата III степени. В номинациях «Дуэты» и «Соло» в возрасте старше 18 лет победили шебекинцы. Брон-зу среди ветеранов локальных конфликтов за песню «Крапо-вые береты» получил дуэт с го-ворящим названием «Солдаты удачи» из Курска. В категории «Ансамбли» по-беду праздновали староосколь- цы – музыканты клуба бардов-ской песни «Баррэ». Также на гала-концерте высо-чайшее исполнительское мас- терство с пробирающей до му-рашек композицией «Не твоя война» показали серебряные призёры конкурса – участ-ницы вокального ансамбля  «СветЛица» ЦКР «Горняк».  

Большую часть своей жизни Вы посвятили образованию и воспита-нию подрастающего поколения.  Вас всегда отличает высокий профес-сионализм, компетентность, ответственность и трудолюбие, творчес- кий подход к делу, беззаветное служение профессии.  Ваши деловые и личностные качества, отзывчивость, душевная те-плота, глубокая порядочность и неизменное внимание к людям сниска-ли уважение горожан, коллег, друзей и многочисленных учеников. Под Вашим руководством школа № 40 вот уже не первый год заслуженно занимает высокое место среди лучших учебных заведений Белгород-ской области. Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, вдохновения в рабо-те, достижения всех поставленных целей, благополучия, сплочённого коллектива и благодарных учеников, а школе – только процветания! 

Поздравляем!

Дорогая  Анна Гаврииловна!

16 февраля юбилей отмечает 
директор школы № 40
А.Г. Филимонова

Примите мои искренние 
поздравления с юбилеем!

Геннадий ЩЕРБИНА, 
депутат Белгородской областной думы, секретарь 

Старооскольского местного отделения партии «Единая Россия» 
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Новая книга

Праздник

ирина Фёдорова 
 d Когда в 1990 году в микро-

районе Королёва открылся 
детский сад, рядом с ним сто-
ял только один дом. Дети но-
восёлов стали первыми вос-
питанниками детсада № 10 
«Светлячок». А 6 февраля это 
детское учреждение отметило 
30-летний юбилей.  –  Мы пришли сюда сразу после строителей, всё отмыли и нача-ли работать, – говорит бывший воспитатель, ныне пенсионерка Любовь Мюльгаузен. – Все пом-нят, какими тяжёлыми были 90-е годы. Но коллектив справился с трудностями и сумел создать  тёплую и творческую атмосферу для детей. Мы учили их всему – рисовать, петь, танцевать, здесь они добивались первых побед в творчестве, спорте и учёбе. 

Сказка длиною в 30 лет
Юбилейные торжества состоялись в детском саду 
№10 «Светлячок»

За три десятилетия из стен «Светлячка» выпустили более 2000 ребят. Коллектив занял I ме-сто в областном конкурсе «Дет-ский сад года». Перенимать опыт сюда приезжала французская де-легация. Коллеги, друзья и почётные гос- ти пришли поздравить детсад с юбилеем. Депутат Совета депута-тов округа Юрий Паршуков дав-но знаком со «Светлячком».  – Это один из лучших садиков нашего города, – сказал Юрий Ни-колаевич. – Здесь отличный кол-лектив, свои добрые традиции.  Хочу поблагодарить всех, кто каждый день учит, лечит, кор-мит детей и ухаживает за ними. Отдельное спасибо родителям за их активную жизненную по-зицию. Благодаря им мы суме-ли добиться реконструкции пар-ка Космонавтики, и в 2021 году, когда будем отмечать 60-летие со дня первого полёта человека в космос, он будет благоустроен. Юрий Паршуков вручил бла-

годарности Совета депутатов округа заведующей детсадом Инне Коноваловой и старше-му воспитателю Ольге Мушта-товой. Сердечно поздравив кол-лектив, заместитель начальника управления образования Людми-ла Илюк наградила Почётными грамотами управления образо-вания инструктора по физкуль-туре Людмилу Шеину, воспита-теля Елену Фомину, помощника воспитателя Веру Челюсову. По-дарок и поздравления адресовал садику-юбиляру представитель шефов – председатель профко-ма желдорцеха ОЭМК Александр Манин. Инна Коновалова вручи-ла грамоты 12 сотрудникам, про-работавшим более 15 лет.  – Мы прошли длинный путь становления и развития, – ска-зала Инна Анатольевна. – За-ложенные первой заведующей Светланой Геннадьевной Тимо-хиной традиции мы сохранили и приумножили. Тесно сотруд-ничаем с администрацией окру-

га, управлением образования и многими другими, и хочу сказать всем спасибо за то, что с вашей помощью детсад остаётся терри-торией сказки и познания! Несколько слов от имени ро-дителей сказали мамы Наталья Тихон и Ирина Еничева, которые отметили, что «Светлячок» стал их детям вторым домом, добрым и тёплым.    Воспитанники детсада про-демонстрировали свои умения, исполнив вокальные и хорео-графические композиции. Сре-ди маленьких «светлячков» есть настоящие таланты – например, Варя Плужник, увлечённо за- нимающаяся музыкой. В концер-те участвовали и юные выпускни-ки детсада, уже ставшие победи-телями и лауреатами творческих конкурсов и спортивных сорев-нований: пела Ксюша Бортни-кова, играла на скрипке Фарида Ажимаматова, выступили юные дзюдоисты Антон Кусаинов и  Анжела Медведева.

С любовью 
к родине

Сборник стихов выпустил уро-
женец села Роговатое Иван Ха-
леев. Иван Сергеевич родился в 
крестьянской семье, окончил Во-
ронежский сельскохозяйствен-
ный институт, с 1988 года рабо-
тает на ОЭМК. 

Увлечённый краевед, он потратил 
несколько лет на сбор материалов 
и в 2018 году выпустил фотолето-
пись «Село Роговатое и роговатов-
цы в объективе ХХ века». 

Сейчас занимается непростой те-
мой – пытается при помощи одно-
сельчан официально увековечить 
память расстрелянных в Роговатом 
в начале века коммунистов. 

Стихи Иван Халеев пишет едва 
ли не всю жизнь, потому что в них, 
как он сам говорит, стремится вы-
разить огромную, со дна души иду-
щую благодарность Творцу за его 
совершенный мир, за то, что он 
позволил нам в этот мир прийти. 
Вдохновение Иван Сергеевич чер-
пает там, где живёт. Его стихи про-
сты, зато в них много души, искрен-
не любящей этот мир и людей. 

Ирина Фёдорова

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

Ветер осенний в сердцах
Листья с деревьев срывает,
Кружит, шуршит и, устав,
На мокрую землю кидает.

Хочется, видно, ему
Всю эту закончить работу
И передать декабрю
О листья опавших заботу.

Жёлто-багровый ковёр 
Серый пейзаж оживляет.
Тёмные тучи с небес 
Над самой землёй нависают.

А к вечеру ветер утих,
И холодом так потянуло, 
Что даже на небе звезда
Словно, продрогнув, мигнула. 

Год памяти и славы

валентина Паюсова

 d В день освобождения Кото-
во отметил 95-летие житель 
села, участник войны Иван 
Дмитриевич Тулинов.На митинге прозвучало, что на фронтах Великой Отечествен-ной войны мужественно сража-лись 706 жителей Котово, 453 из них навсегда остались на полях сражений. В братской могиле покоятся 54 солдата. Котовская территория – родина двух Геро-ев Советского Союза: Алексея Егоровича Четвёркина и Дми-трия Васильевича Тулинова. День освобождения совпал с юбилеем жителя села – участ-ника войны, прошедшего от Смоленщины до Берлина, Ива-на Дмитриевича Тулинова. 29 января ему исполнилось 95 лет.

Песни для фронтовика-юбиляра– Низкий вам поклон за мир-ное небо над головой, за то, что сложную жизненную дорогу прошли достойно, – сказал, об-ращаясь к юбиляру, заместитель председателя Совета ветеранов округа Михаил Некрасов.Иван Дмитриевич сердечно благодарил всех за поздравле-ния, делился воспоминаниями.– Помню, как сильно бомбили Котово, когда завязались освобо-дительные бои. Много людей по-гибло, но и фашистов прогнали из села, – говорил фронтовик. Он посетовал, что очевидцев тех со-бытий остаётся всё меньше, по-желал молодым быть достойны-ми своих дедов и прадедов, как зеницу ока беречь мир.После митинга в сельской ад-министрации состоялось празд-ничное чаепитие. На нём Иван Дмитриевич Тулинов рассказал о своём боевом пути, о том, как ему живётся сейчас. Удивил всех, прочитав большой отрывок из 

«Василия Тёркина» Твардовско-го. Память у ветерана – дай бог каждому! Иван Дмитриевич по утрам обливается холодной водой, не мыслит жизни без физкультуры и прогулок на свежем воздухе. Советовал всем больше двигать-ся, дружить со спортом, следить 

за питанием, чтобы дожить до глубокой старости и сохранить хорошее здоровье.Работники Тереховского ДК устроили для Ивана Дмитрие-вича настоящий концерт. Юби-ляр с удовольствием подпевал артистам. Не верилось, что это-му человеку исполнилось 95 лет! 

 e Воспитанники детсада «Светлячок» / ФОТО АВТОРА

 e Заведующая Инна Коновалова, депутат 
Совета депутатов округа Юрий Паршуков, 
старший воспитатель Ольга Муштатова

 e Михаил Некрасов и Иван Тулинов / ФОТО АВТОРА

Приглашает 
«Веретёнце»

II открытый фестиваль-конкурс 
народного творчества «Веретён-
це» состоится в Центре молодёж-
ных инициатив 29 февраля (0+). 

В программе – музыка, песни, 
танцы, выставка и мастер-классы 
по прикладному творчеству. Жела-
ющие принять участие в празднике, 
показать там свои таланты могут до 
27 февраля подать заявку на сай-
те dk-komsomolec.oskol-kultura31.ru. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
12.30, 4.05 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 3.40 «Порча». 16+ 
14.55 Х.ф. «День солнца». 16+ 
19.00 Х.ф. «Стеклянная комната». 16+ 
23.00 Т.с. «Условия контракта». 16+ 
1.10 Т.с. «Брак по завещанию». 16+ 

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

СТС
6.00 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
6.25, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.50 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00, 17.55, 19.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
9.05 «Уральские пельмени». 16+ 
9.45 Х.ф. «Знакомство с Факерами-2». 
16+ 
11.40 Х.ф. «В сердце моря». 16+ 
14.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Тарзан. Легенда». 16+ 
22.05 Х.ф. «Излом времени». 6+ 
0.20 Х.ф. «Полночное солнце». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
12.00 «Не ври мне». 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Х.ф. «Багровые реки: День 
пепла». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05 Т.с. «Молодая гвардия». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.15, 14.05 Т.с. «Снег и пепел». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 Легенды кино. 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.ф. «Крымская легенда». 12+ 
0.40 Х.ф. «Добровольцы». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.20, 13.25 Т.с. «Легавый-2». 16+ 
8.35 «День ангела». 12+
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
19.00, 0.25 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая трансляция.
6.25 Вся правда про... 12+ 
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 
19.55 Новости. 12+
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 
Все на Матч! 12+
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 0+ 
11.35 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки. 0+ 
14.10 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии.
18.00 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
19.25 Специальный репортаж. 12+ 
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая трансляция.

22.50 Футбол. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
1.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
3.25 Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Унион» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. Ответный матч. Прямая 
трансляция.

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «Возвращение 
Мухтара-2». 16+ 
19.50 Игра в кино. 12+ 
21.15 Всемирные игры разума. 0+ 
21.55 Т.с. «Вышибала». 16+ 
0.00 Ночной экспресс. 12+  

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30, 11.55 Д.с. «Встреча». 0+ 
6.00 Парсуна. 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.20 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.25 Завет. 0+ 
8.45, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 Монастырская кухня. 0+ 
9.50 Х.ф. «Вариант «Омега». 0+ 
11.20, 23.05 Д.с. «Старцы». 0+ 
12.25, 22.15 «Реакция». 0+ 
13.00, 20.00, 3.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Соленый пес». 0+ 
16.35, 17.55 Х.ф. «Черемушки». 0+ 
22.50 Лица Церкви. 0+ 
23.40 Вера в большом городе. 0+ 
0.55 В поисках Бога. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 ,9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Княжна Мери». 12+
12.40 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Старая 
школа: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 0+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30  Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ПЯТНИЦА,  
21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30 «Человек и закон» 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 «История The Cavern Club». 16+ 
1.20 Х.ф. «На обочине». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время. 12+
11.45 Судьба человека. 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут». 12+ 
14.45 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.00 Юморина. 16+ 
23.40 Х.ф. «Жених для дурочки». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Д.ф. «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». 12+ 
8.55, 11.50 Х.ф. «Семейное дело». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.20, 15.05 Х.ф. «Тень дракона». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
18.10 Х.ф. «Высоко над страхом». 12+ 
20.00 Х.ф. «Полицейский роман». 12+ 
22.00, 2.10 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!». 12+ 
0.20 Х.ф. «Не валяй дурака...». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Псевдоним «Албанец». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 6+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
10.20, 2.50 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Невский. Чужой среди 
чужих». 16+ 
23.15 ЧП. Расследование. 16+ 
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 21.10 Д.с. «Революции: идеи, 
изменившие мир».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Д.с. «Красивая планета».
9.10 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.20 Х.ф. «Актриса».
11.45 Больше, чем любовь.
12.30 Открытая книга.
13.00 Незабываемые голоса.
13.30 Д.ф. «Честь мундира».
14.10 Д.ф. «Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 Т.с. «Профессия - следователь».
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века.
18.45 Царская ложа.
19.45 Х.ф. «На подмостках сцены».
22.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 Х.ф. «Мертвец идет». 16+ 

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.20 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.25 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 3.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.00 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 1.30 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Стеклянная комната». 16+ 
19.00 Х.ф. «Полюби меня такой». 16+ 
23.10 «Про здоровье». 16+ 
23.25 Х.ф. «Забудь меня, мама!». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 15.00 Документальный проект. 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
9.00 «Совбез». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.10 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00, 21.00, 23.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
23.40 Х.ф. «Экстрасенс». 16+ 
1.40 Х.ф. «Экстрасенс-2: Лабиринты 
разума». 16+ 

СТС
6.00 Т.с. «Пекарь и красавица». 12+ 
6.25, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.50 Мультсериалы. 6+ 
8.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
9.00 Х.ф. «Излом времени». 6+ 
11.05 «Уральские пельмени». 16+ 
11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Везучий случай». 12+ 

22.55 Х.ф. «Гуляй, Вася!». 16+ 
0.55 Х.ф. «Как украсть бриллиант». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 Д.с. «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 «Гадалка». 16+ 
11.30 «Новый день». 12+ 
12.00 «Вернувшиеся». 16+ 
13.00, 14.00 «Не ври мне». 12+ 
15.00 Мистические истории. Начало. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
19.30 Х.ф. «Маменькин сыночек». 12+ 
21.30 Х.ф. «Полтора шпиона». 16+ 
23.45 Х.ф. «Американский пирог». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж». 12+ 
6.20, 8.20 Х.ф. «Контрудар». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.55, 10.05 Х.ф. «Ждите связного». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.35 Д.ф. «Последний бой Николая 
Кузнецова». 12+ 
11.40, 13.20 Х.ф. «Форт Росс». 6+ 
14.10 Х.ф. «Акция». 12+ 
16.25, 18.40, 21.30, 3.45 Т.с. 
«Государственная граница». 12+ 
23.10 Десять фотографий. 6+ 
0.05 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать». 
12+ 
1.50 Х.ф. «Приказ: перейти границу». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.35, 13.25 Т.с. «Легавый-2». 16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
19.00, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Д.с. «Ген победы». 12+ 
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 
16.45, 18.20, 19.55 Новости. 12+
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 Все на 
Матч! 12+
8.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии. 0+ 
9.10 Футбол. «Хетафе» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига Европы. 
1/16 финала. 0+ 
11.15 Футбол. «Лудогорец» (Болгария) -
«Интер» (Италия). Лига Европы. 
1/16 финала. 0+ 
13.20 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Порту» (Португалия). Лига Европы. 
1/16 финала. 0+ 
15.55 Футбол. Россия - Турция. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция.
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.
18.25 Все на футбол! Афиша. 12+ 
19.25 Жизнь после спорта. 12+ 
20.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.55 Профессиональный бокс. 
А. Идигов - Р. Форд. Е. Терентьев - 
И. Едисултанов. «Время легенд». 
Прямая трансляция из Москвы.
0.45 Точная ставка. 16+ 
1.35 Футбол. «Метц» - «Лион». 
Чемпионат Франции. 0+ 
3.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 0+ 
4.30 Любовь в большом спорте. 12+ 
5.00 Смешанные единоборства. Э. Рут -
Я. Амосов. В. Молдавский - Х. Айяла. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

МИР
6.00 Т.с. «Закон и порядок: Преступный 
умысел». 16+ 
8.50, 10.20 Т.с. «Закон и порядок: Отдел 
оперативных расследований». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 В гостях у цифры. 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 Приговор!? 16+ 
17.20 Т.с. «Возвращение Мухтара-2». 16+ 
18.20 Всемирные игры разума. 0+ 
19.15 Слабое звено. 12+ 
20.10 Х.ф. «Неуловимые мстители». 12+ 
21.45 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых». 12+ 
23.30 Игра в кино. 12+ 
0.15 Ночной экспресс. 12+ 
1.20 Держись, шоубиз! 16+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 «Вся Россия». 0+ 

5.45 Д.ф. «Страшный суд». 0+ 
6.00 «Идущие к... Послесловие». 12+ 
6.30 В поисках Бога. 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.00 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.05 Завет. 0+ 
8.45, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.20, 14.30 Монастырская кухня. 0+ 
9.50 Х.ф. «Вариант «Омега». 0+ 
11.25 Д.ф. «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога». 0+ 
12.25, 22.15 «Реакция». 0+ 
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Х.ф. «Черемушки». 0+ 
17.00, 17.55 Х.ф. «Соленый пес». 0+ 
22.50 «Наши любимые песни». 0+ 
23.50 Res publica. 0+ 
2.45 Прямая линия жизни. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Станционный 
смотритель». 6+
12.10 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.00 Мультфильмы. 0+
14.45, 0.00, 2.45 Ручная работа. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.15 
Ручная работа. 0+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
0.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 0+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

СУББОТА,  
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «От печали до радости...». 
К 75-летию Юрия Антонова. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.35 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Женщины. Эстафета. 
4х6 км. Прямой эфир из Италии.
14.50 К юбилею Юрия Антонова. 16+ 
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км. Прямой эфир из Италии.
17.50 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
23.20 Большая игра. 16+ 
0.30 Х.ф. «Квадрат». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету. 12+
9.30 Пятеро на одного. 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Смеяться разрешается». 12+
13.40 Х.ф. «Двойная ложь». 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Маршруты любви». 12+ 
1.05 Т.с. «Родина». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Ключи от неба». 0+ 
7.30 Православная энциклопедия. 6+ 
7.55 Х.ф. «Всадник без головы». 0+ 
9.55 Д.с. Большое кино. 12+ 
10.30, 11.45 Х.ф. «Белые росы». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.35, 14.45 Х.ф. «Отель счастливых 
сердец». 12+ 
16.55 Т.с. «Детектив на миллион». 12+ 
21.00, 2.45 «Постскриптум». 12+
22.20, 3.45 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Приговор. Американский срок 
Япончика». 16+ 
0.50 Д.ф. «Удар властью. Человек, 
похожий на...». 16+ 
1.35 Д.с. «Советские мафии». 16+ 

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. 16+ 
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5.35 Х.ф. «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Доктор Свет. 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
21.00 Звезды сошлись. 16+ 
22.35 «Международная пилорама». 16+ 
23.25 «Своя правда». 16+ 
1.15 Х.ф. «Стреляющие горы». 16+  

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М.ф. «Мультфильмы».
8.20 Х.ф. «На подмостках сцены».
9.45, 15.50 Телескоп.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 Х.ф. «Это случилось в милиции».
12.05, 1.25 Д.ф. «Шпион в снегу».
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор.
14.20 Х.ф. «Трембита».
16.20 Д.ф. «Парадная хореография 
Страны Советов».
17.00 Песня не прощается... 1976-1977.
18.25 Х.ф. «Адмирал Ушаков».
20.10 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру.
22.00 Х.ф. «Вокзал для двоих».
0.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе.

ДОМАШНИЙ
6.30 Т.с. «Проводница». 16+ 
8.30 «Пять ужинов». 16+ 
8.45 Х.ф. «Страшная красавица». 16+ 
10.45, 1.40 Т.с. «По праву любви». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.45 Х.ф. «Исчезновение». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.00 М.ф. «Волки и Овцы: Ход 
свиньёй». 6+ 
8.20 М.ф. «Князь Владимир». 0+ 
9.50 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
11.30 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+ 
13.00 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
14.15 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
16.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
17.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
19.00 Х.ф. «Форсаж». 16+ 
21.00 Х.ф. «Двойной форсаж». 16+ 
23.00 Х.ф. «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.25 Мультсериалы. 0+ 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.25 М.ф. «Подводная братва». 12+ 
12.15 М.ф. «Миньоны». 6+ 
14.00 Х.ф. «Конг. Остров черепа». 16+ 
16.20 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+ 
18.25 Х.ф. «Мумия». 0+ 
21.00 Х.ф. «Мумия возвращается». 12+ 
23.35 Х.ф. «Гамлет. XXI век». 16+ 
2.30 Х.ф. «Везучий случай». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
11.00 Х.ф. «Багровые реки: День пепла». 
16+ 
13.00 Х.ф. «Одноклассники-2». 16+ 
15.00 Х.ф. «Маменькин сыночек». 12+ 
16.45 Х.ф. «Полтора шпиона». 16+ 
19.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд». 12+ 
20.15 Х.ф. «Дрожь земли: Возвращение 
чудовищ». 16+ 
22.30 Х.ф. «Дрожь земли: Легенда 
начинается». 16+ 
0.30 Х.ф. «Озеро Страха: Анаконда». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 8.15 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 Легенды цирка. 6+ 
9.30 Легенды кино. 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века «. 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+ 

13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.25 Д.с. «Маршалы Сталина». 6+ 
16.10, 18.25 Х.ф. «Фронт без флангов». 
12+ 
18.10 «Задело!». 12+
20.10 Х.ф. «Фронт за линией фронта». 12+ 
23.55 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
10.05 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Временно недоступен». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Э. Рут -
Я. Амосов. В. Молдавский - Х. Айяла. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
7.00 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Германии. 0+ 
7.50 Все на футбол! Афиша. 12+ 
8.50 Футбол. «Брешиа» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 0+ 
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 
Новости. 12+
11.00 Футбол. «Бавария» - 
«Падерборн». Чемпионат Германии. 0+ 
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! 12+
13.25 Смешанные единоборства. 
Е. Гончаров - М. Вахаев. А. Багов - 
А. Таунсенд. ACA 104. 16+ 
15.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) -
«Метц» (Франция). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Испания - Россия. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция.
18.50 Футбол. Россия - Португалия. 
Международный турнир. «Кубок 
Легенд». Трансляция из Москвы. 0+ 
19.55 Футбол. СПАЛ - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Профессиональный бокс. Б. Фостер - 
Л. Рейд. Т. Фьюри - Ю. Зундовскис. 
Прямая трансляция из Великобритании.
2.00 Смешанные единоборства. 
Л. МакКурт - Д. Руис. Б. Примус - 
К. Бунгард. Bellator. Прямая трансляция.
4.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. 0+ 

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.10 Союзники. 12+ 
6.40, 7.50, 5.10 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 Такие разные. 16+ 
7.20 Секретные материалы. 16+ 
8.35, 2.35 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
9.10 Слабое звено. 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15 Как в ресторане. 12+ 
10.45 Мировые леди. 12+ 
11.25 Х.ф. «Крепкий орешек». 0+ 
13.05 Х.ф. «Неуловимые мстители». 12+ 
14.40, 16.15 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых». 12+ 
16.50, 19.15, 3.00 Х.ф. «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые». 12+ 
20.00 Т.с. «Щит и меч». 16+ 

СПАС
5.00, 1.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.15 Х.ф. «Два бойца». 0+ 
7.50 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.10, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.25 Д.ф. «ВЧК против Патриарха 
Тихона». 0+ 
9.00, 15.00, 1.50 Завет. 0+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Х.ф. «Подвиг разведчика». 0+ 
13.00 И будут двое... 0+ 
14.00 Я хочу ребенка. 0+ 
14.30 В поисках Бога. 0+ 
16.00 Русский обед. 0+ 
17.00 «Наши любимые песни». 0+ 
18.00 Х.ф. «Проверка на дорогах». 0+ 
20.00, 2.45 «Встреча». 0+ 
21.00, 3.45 Не верю! Разговор с 
атеистом. 0+ 
22.00 Зачем Бог?! 0+ 
22.30 Х.ф. «Двадцать дней без войны». 0+ 
0.25 Вера в большом городе. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Судьба человека». 6+
12.45, 20.30, 14.00 Мультфильмы. 0+
13.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

13.30 Уроки рисования. 0+
14.45, 18.30 Ручная работ.а 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Сердце друга». 12+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 «BelgorodMusicFest 2019. 
Борислав Струлёв и друзья». Телеверсия 
концерта. 6+ 
18.00, 21.00, 0.00 Прикладная 
экономика. 6+
18.10 Старая школа: уроки от народного 
артиста В. Старикова. 0+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «BelgorodMusicFest 2019: 
Борислав Струлёв и друзья». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Прикладная экономика 2.0». 6+
18.10 Док. драма «Солдатики». 6+
18.30 «Ручная работа». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 12+
6.10 Д.с. «Россия от края до края». 12+ 
7.00 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 0+ 
8.25 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15, 12.15 «Великие битвы России». 12+ 
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира-2019-
2020. Мужчины. 30 км. Прямой эфир.
14.25 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км. Прямой эфир из Италии.
15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме». 12+ 
16.50 Чемпионат мира по 
биатлону-2020. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Италии.
17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры», в Государственном 
Кремлевском дворце. 12+ 
19.10 Х.ф. «Офицеры». Кино в цвете. 6+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». 6+ 
23.45 Х.ф. «Гонка века». 16+ 

РОССИЯ 1
5.10 Х.ф. «Генеральская сноха». 12+ 
8.35 Когда все дома. 12+
9.30 «Устами младенца». 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
12.05 Х.ф. «Злоумышленница». 12+ 
15.50 Х.ф. «Иван Васильевич меняет 
профессию». 6+ 
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца. 12+
1.30 Т.с. «Родина». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.15 Х.ф. «Два капитана». 0+ 
7.00 «Здравствуй, страна героев!». 6+ 
8.00 Х.ф. «Приступить к ликвидации». 
12+ 
10.35 Д.ф. «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». 12+ 
11.30, 21.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин». 0+ 
13.45 Х.ф. «Иван Бровкин на целине». 12+ 
15.40 «Мужской формат». 12+ 
17.00 Т.с. «Домохозяин». 12+ 
21.15 «Приют комедиантов». 12+ 
23.15 Д.ф. «Борис Щербаков. Вечный 
жених». 12+ 
0.00 Х.ф. «Жених из Майами». 16+ 

НТВ
5.20 Д.ф. «Две войны». 16+ 
6.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.35 Х.ф. «Последний бой». 16+ 
0.00 Х.ф. «Матч». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
8.00, 0.55 Х.ф. «Старинный водевиль».
9.10 Обыкновенный концерт.

9.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х.ф. «Адмирал Ушаков».
12.05, 0.15 Диалоги о животных.
12.45 Д.ф. «Другие Романовы».
13.15 «Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт.
14.50 Х.ф. «Солнце светит всем».
16.30 Картина мира.
17.10 Линия жизни.
18.05 Романтика романса.
19.05 Х.ф. «Корабли штурмуют 
бастионы».
20.35 Д.ф. «Последний парад 
«Беззаветного».
21.15 Х.ф. «Это случилось в милиции».
22.45 Х.ф. «Трембита».
2.00 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Дело было в Пенькове». 16+ 
8.25 Х.ф. «Забудь меня, мама!». 16+ 
10.20 Х.ф. «Полюби меня такой». 16+ 
14.20, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.55 «Про здоровье». 16+ 
0.10 Х.ф. «Страшная красавица». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
5.15 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
6.00 Бокс. Д. Уайлдер - Т. Фьюри II. Бой 
за звание чемпиона мира в тяжелом 
весе. Прямая трансляция. 16+ 
8.00 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+ 
9.10 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
10.10 М.ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+ 
11.20 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
12.30 М.ф. «Три богатыря: Ход конем». 6+ 
14.00 М.ф. «Три богатыря и Морской 
царь». 6+ 
15.30 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
17.00 М.ф. «Три богатыря и Наследница 
престола». 6+ 
18.30 Х.ф. «Форсаж-4». 16+ 
20.30 Х.ф. «Форсаж-5». 16+ 
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF. Бой в 
супертяжелом весе. С. Харитонов - Ф. 
Родригес. Прямая трансляция. 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.25 Мультсериалы. 0+ 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.35 М.ф. «Стань легендой! Бигфут 
Младший». 6+ 
12.25 М.ф. «Волшебный парк Джун». 6+ 
14.05 Х.ф. «Тарзан. Легенда». 16+ 
16.20 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
18.45 Х.ф. «Мумия. Гробница 
императора драконов». 16+ 
21.00 Х.ф. «Мумия». 16+ 
23.05 Х.ф. «Война богов: Бессмертные». 
16+ 
1.15 Х.ф. «Последний бой». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.15 Т.с. «Помнить все». 16+ 
13.15 Х.ф. «Озеро Страха: Анаконда». 
16+ 
15.00 Х.ф. «Дрожь земли: Возвращение 
чудовищ». 16+ 
17.00 Х.ф. «Дрожь земли: Легенда 
начинается». 16+ 
19.00 Х.ф. «Дрожь земли: Кровное 
родство». 16+ 
21.00 Х.ф. «Дрожь земли: Холодный 
день в аду». 16+ 
23.00 «Последний герой. Зрители 
против звёзд». 12+ 
0.15 Х.ф. «Озеро Страха: Наследие». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Горячий снег». 6+ 
8.00, 2.30 Д.ф. «Панфиловцы. Легенда 
и быль». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
11.10 «Непобедимая и легендарная». 6+ 
18.00 Главное. 12+
19.25, 20.10, 21.05 «Кремль-9». 12+ 
23.20 «Фетисов». 12+ 
0.05 Х.ф. «Шел четвертый год 
войны...». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Временно недоступен». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
9.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
10.00 Х.ф. «Морозко». 6+ 
11.40 Т.с. «Условный мент». 16+ 

22.05 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». 16+ 
0.05 Х.ф. «Отдельное поручение». 16+ 
1.50 Д.ф. «Моя родная Армия». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. 0+ 
6.45, 5.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. 0+ 
7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Германии. 0+ 
8.00 Регби. Россия - Португалия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 0+ 
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости. 12+
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+ 
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 0+ 
13.35, 22.00 Все на Матч! 12+
13.55 Футбол. «Осасуна» - «Гранада». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Международный турнир. 
«Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.45 Жизнь после спорта. 12+ 
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Северная Македония. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Рома» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Вильярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Байер» - «Аугсбуг». 
Чемпионат Германии. 0+ 
3.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 0+ 

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.15 Беларусь сегодня. 12+ 
6.50, 5.00 «Мультфильмы». 6+ 
7.50 Культ//Туризм. 16+ 
8.20 Ещё дешевле. 12+ 
8.55 Всемирные игры разума. 0+ 
9.25 ФазендаЛайф. 6+ 
10.00 Новости. 12+
10.15, 2.45 Х.ф. «Горячий снег». 12+ 
12.25 Х.ф. «Фронт без флангов». 12+ 
16.00 Погода в мире. 12+
16.15, 19.30 Х.ф. «Фронт за линией 
фронта». 12+ 
18.30, 0.00 Вместе.
21.00 Х.ф. «Фронт в тылу врага». 12+ 
1.00 Х.ф. «Белорусский вокзал». 12+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30, 3.50 И будут двое... 0+ 
6.30 Я хочу ребенка. 0+ 
7.00, 13.00 «Встреча». 0+ 
8.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30, 22.45 В поисках Бога. 0+ 
9.00 Завет. 0+ 
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция. 0+ 
14.00 Я очень хочу жить. 0+ 
14.45 Х.ф. «Двадцать дней без войны». 0+ 
17.00 Бесогон. 16+ 
18.00, 0.45 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Перед рассветом». 0+ 
21.10 Парсуна. 0+ 
22.10 «Щипков». 0+ 
23.15 Лица Церкви. 0+ 
23.45 Res publica. 0+ 
2.10 «Вечность и время». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Кадкина всякий 
знает». 6+
12.20, 14.00, 20.30 Мультфильмы. 0+
13.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
13.30 Уроки рисования. 0+
14.45 Ручная работа. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Пограничный пёс 
Алый». 6+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00 «BelgorodMusicFest 2019. 
Борислав Струлёв и друзья». Телеверсия 
концерта. 6+ 
18.30 Док. драма «Солдатики». 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «BelgorodMusicFest 2019: 
Борислав Струлёв и друзья». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 Док. драма «Солдатики». 6+
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Мысль о покупке водительских прав появилась, когда 
увидел в Интернете объявление об их продаже

Вещдок поручено 
уничтожить

Дела судебные

алекСандр Михайлов

 d Не составляет большо-
го труда найти в Интернете 
объявление о продаже под-
дельных водительских прав. 
Сайты с такими объявлени-
ями регулярно блокируют, 
но кто-то создает их вновь и 
вновь. Одно из предложений 
показалось интересным граж-
данину Н.3 февраля в Старооскольском городском суде рассматривалось дело гражданина Н., который ис-пользовал заведомо поддельное водительское удостоверение и обвинялся по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Мысль стать обладателем води-тельских прав появилась, когда он увидел в Интернете объяв-ление об их продаже. Он зака-зал одно удостоверение на своё имя, заплатил 30 тысяч рублей и вскоре получил заказное пись-мо, в котором лежал заветный документ, на вид вполне похо-жий на настоящий, изготовлен-ный Гознаком РФ. Но это только на вид, а вообще намётанный глаз без труда обна-ружил бы липу. Так и произошло поздним ноябрьским вечером прошлого года возле торгового центра «Оскол», где гражданин Н. остановил свой ВАЗ-21093. Опытный гаишник определил подделку и задержал нарушите-ля. Впоследствии эксперт-специ-алист установил, что на бланке нет красных волокон, люми-несцентной краски, отсутству-ют водяные маркеры. А всё по-

тому, что изготовлен документ кустарно, на недорогом струй-ном принтере. Было возбуждено уголовное дело. Учитывая все обстоятель-ства, суд принял решение, что исправление подсудимого воз-можно без изоляции его от об-щества. Смягчающими обстоя-тельствами признаны наличие у него малолетнего ребёнка, хо-рошие характеристики с места работы. Даже имеется медаль за реализацию крупного инве-стиционного проекта. Остаёт-ся только гадать, что заставило его нарушить закон. Сам Н. это не пояснил, так как дело рассма-тривалось по его инициативе в особом порядке без судебного разбирательства и исследова-ния доказательств. Приговором суда ему назна-

чено наказание в виде ограни-чения свободы на пять месяцев. Осуждённому запрещено поки-дать место жительства с 22 до 6 часов, выезжать за пределы округа. Раз в месяц он должен яв-ляться на регистрацию в уголов-но-исполнительную инспекцию. «Вещественное доказательство: водительское удостоверение се-рии 77 35 № 815925 категории «В, В1, С, С1» от 20 февраля 2018 года – уничтожить», – написано в приговоре. Кстати, акт уничтожения стро-го регламентируется законо-дательством и инструкциями. Вещдоки бывают разными. На-пример, это может быть круп-ная партия незаконного алкого-ля. Во время суда она хранится где-то на складе в полиции под контролем прокуратуры. А по-

сле судебного решения там, на месте, создаётся специальная комиссия, организуется работа по утилизации… В нашем же случае водитель-ское удостоверение – неболь-шая заламинированная карточ-ка – во время процесса вместе с делом находится в зале суда. Решение о её уничтожении вы-полняет комиссия по веществен-ным доказательствам. Документ режут ножницами и сжигают на небольшом костре во дворе, об этом составляется акт. Эта судь-ба ожидает и незаконное удо-стоверение гражданина Н. по-сле того, как приговор вступит в законную силу.
По материалам помощника 

председателя Старооскольского  
городского суда 

Владислава ПОМЕЛЬНИКОВА

По сводкам

Новые правила налогообложения 
имущества физических лиц

На рандеву – 
с топором

Следственным комитетом РФ 
предъявлено обвинение 39-лет-
нему горожанину по ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего). 

4 февраля в ходе телефонного 
разговора обвиняемого с родствен-
ником сожительницы они поруга-
лись и договорились встретиться в 
микрорайоне Восточный, чтобы вы-
яснить отношения. На встречу обви-
няемый взял с собой топор. 

В ходе разговора он обухом дваж-
ды ударил оппонента по голове, а 
потом по рукам, после чего скрылся. 

Потерпевший был доставлен 
в больницу, где спустя пять дней 
скончался. Следствие ходатайству-
ет о заключении обвиняемого под 
стражу.

Приятеля – 
ножом

Вечером 7 февраля в дежур-
ную часть полиции из больницы 
поступило сообщение о том, что 
к ним с проникающим ножевым 
ранением поступил мужчина. 

На место происшествия, в микро-
район Лебединец, был направлен 
наряд патрульно-постовой служ-
бы, который заметил в темноте по-
дозрительного человека. Он торо-
пился и оглядывался по сторонам, 
а когда его задержали, нёс какую-
то чушь. В дальнейшем выяснилась 
его причастность к  преступлению. 

Находясь в гостях у приятеля, во 
время выпивки он поссорился с хо-
зяином и ударил его ножом в грудь. 
«Скорую помощь» успел вызвать 
сам потерпевший. Медики конста-
тировали у него тяжкий вред здо-
ровью. В отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное дело.

Покатался  
и бросил

Ночью 5 февраля хозяин ма-
шины «Киа» выпивал в компа-
нии друзей и попросил прияте-
ля съездить в магазин, передав 
ему ключи от авто. 

Тот выполнил просьбу и, вернув-
шись из магазина, припарковал 
иномарку возле дома. Однако спу-
стя время, покидая застолье, при-
хватил с собой ключи и уехал ка-
таться. Пробив колесо, бросил ма-
шину на улице. 6 февраля хозяин 
иномарки обратился в дежурную 
часть УМВД и сообщил о пропаже. 
Полицейские обнаружили машину, 
а затем задержали 32-летнего, ра-
нее неоднократно судимого прия-
теля хозяина. Возбуждено дело по 
ч. 1 ст. 166 УК РФ (Угон).

 d Вступили в силу изменения 
в правила налогообложения 
имущества физлиц. Они уста-
новлены Федеральными за-
конами от 03.07.2016 № 249-
ФЗ, от 30.10.2018 № 378-ФЗ, от 
29.09.2019 № 325-ФЗ.Вводится беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу. Теперь льготы физлиц могут приме-няться как на основании соответ-ствующего заявления налого-плательщика, предоставленного в налоговую инспекцию, так и по информации, полученной налоговыми органами от иных ведомств и организаций, в том числе ПФР и органов соцзащиты (п. 3 ст. 361.1 НК РФ).При расчёте транспортного на-лога будет применён Перечень 

легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2019 год, размещённый на сайте Мин-промторга России. Также вступа-ют в силу изменения в налоговых ставках и льготах, введённые с налогового периода 2019 года законами субъектов РФ по ме-сту нахождения транспортных средств (сервис «Справочная ин-формация о ставках и льготах»).Вместе с тем прекращает при-меняться федеральная налого-вая льгота в отношении транс-портных средств максимальной массы свыше 12 тонн, зареги-стрированных в системе взима-ния платы «Платон».Вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный на-лог на кадастровую стоимость 600 м2 по одному земельно-му участку для предпенсионе-

ров. Также вступает в силу феде-ральная льгота, освобождающая их от уплаты налога на имуще-ство в отношении одного объек-та определённого вида (жилого дома, квартиры, комнаты, гара-жа и т. п.), который не использу-ется в предпринимательской де-ятельности. К предпенсионерам относятся лица, отвечающие ус-ловиям, необходимым для назна-чения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действо-вавшим на 31.12.2018.Также вступают в силу ставки и льготы, введённые по земель-ному налогу и налогу на имуще-ство физлиц с налогового пери-ода 2019 года нормативными актами представительных ор-ганом муниципальных образо-ваний (сервис «Справочная ин-формация о ставках и льготах»).

Бдительная 
женщина

Ночью 3 февраля женщина 
позвонила в дежурную часть 
полиции и сообщила, что из 
окна своей квартиры наблю-
дает, как в микрорайоне При-
боростроитель неизвестный, 
разбив окно, пытается проник-
нуть в ломбард. 

На место происшествия неза-
медлительно прибыл наряд пат- 
рульно-постовой службы поли-
ции, и вор был задержан. У него 
изъяли восемь мобильных теле-
фонов и возбудили дело о краже 
с незаконным проникновением 
в помещение.

Грабитель на улице обраща-
ется к женщине:

– Деньги, мадам! Да побы-
стрее! Подумайте, что будет, 
если струя из водяного писто-
лета размоет косметику на ва-
шем лице.

К полицейскому подбегает му-
жик и кричит:

– Помогите! У меня только что 
машину угнали!

– Видел, видел... Профессио-
нально сработали, черти!
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Важно знать

ирина Фёдорова

 d Всемирная организация 
здравоохранения одобряет 
одноразовые медицинские 
маски: их ношение может 
ограничить распростране-
ние респираторных вирус-
ных инфекций. Однако и спе-
циалисты ВОЗ, и российские 
эксперты уточняют: степень 
защиты, которую даёт меди-
цинская маска здоровым лю-
дям, относительно невысока. 
Однако высок сегодня ажио-
таж вокруг этого изделия.

Где и сколько стоит. Мы ре-шили пройтись по аптекам Ста-рого Оскола и проверить, есть ли в наличии медицинские маски и сколько они стоят. Цены указы-ваем на 11 февраля.

17 ФЕВРАЛЯ. 
НИКОЛАЙ СТУДЁНЫЙ
Именины: Георгий, Иван, Ио-

сиф, Кирилл, Николай, Юрий.
Приметы: редкий год на Руси 

этот день обходился без николь-
ских морозов: «Студёный день –
шубу снова надень».

Поверья и обычаи: время зве-
риных свадеб. «Никола Студёный – 
волчий сват, маковый закат».

18 ФЕВРАЛЯ. 
АГАФЬЯ-КОРОВНИЦА
Именины: Агафья, Антон, Васи-

лиса, Макарий, Феодосий.
Приметы: в этот день если было 

тепло, то больших холодов не пред-
виделось. Мороз – к дружной вес-
не, сухому и жаркому лету. 

Поверья и обычаи: мученица 
Агафья почиталась среди крестьян 
как покровительница домашнего 
скота. Также её считали заступни-
цей от пожара. 

19 ФЕВРАЛЯ. 
ДЕНЬ ВУКОЛЫ
Именины: Василий, Дорофей, 

Максим, Мария, Себастьян, Хри-
стина, Юлиан, Дорофея.

Приметы: если птицы садятся на 
верхушки деревьев, то будет тепло. 
Усилятся морозы – к бурной весне. 

Поверья и обычаи: на день Ву-
колы телятся жуколы (телята по-
явившиеся в феврале), и главной 
заботой крестьян было сохранить 
здоровье и корове, и телёнку.

20 ФЕВРАЛЯ. 
ЛУКА
Именины: Лука, Парфен, Пётр.
Приметы: гром в конце Срете-

ния предупреждал крестьян о не-
бесной каре в решающую для зем-
ледельца пору. 

Поверья и обычаи: на Луку 
принято было печь пироги с лу-
ком и раздавать часть нищим «на 
счастье».

21 ФЕВРАЛЯ. 
ЗАХАРИЙ СЕРПОВИДЕЦ
Именины: Кирилл, Захар, Савва, 

Макар, Никифор, Поликарп, Сте-
пан, Фёдор.

Приметы: чем холоднее послед-
няя неделя февраля, тем теплее в 
марте. 

Поверья и обычаи: в крестьян-
ском быту прозвище Захария было 
связано с подготовкой в это время 
сельскохозяйственного инвентаря 
к новому сезону полевых работ. 

22 ФЕВРАЛЯ. 
НИКИФОРЫ-ПАНКРАТЫ
Именины: Геннадий, Изабелла,  

Никифор, Панкрат, Пётр.
Приметы: если ударит мороз, то 

затянется надолго.
Поверья и обычаи: об этом 

дне говорили: «Зима убегает тём-
ной ночью». Обычно на Никифора  
крестьяне плели лапти. 

23 ФЕВРАЛЯ.
ВАЛЕНТИНА-КАПЕЛЬНИЦА,
ПРОХОР
Именины: Анна, Антон, Аркадий, 

Валентина, Василий, Галина, Генна-
дий, Григорий, Иван, Карп, Лука, 
Марк, Павла (Полина), Прохор.

Приметы: снег в этот день весну 
подгоняет. На Прохора и зимушка-
зима заохала.

Поверья и обычаи: существует 
поверье, что тяжело болеющий че-
ловек, начавший в эту дату лечение, 
сумеет очень быстро излечиться от 
своего недуга. 

Народный
календарь

Многие мои знакомые дачники 
выращивают рассаду в гидрогеле

Семена в «желе» 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

 d Моя подруга Ирина подели-
лась со мной опытом прора-
щивания мелких семян. Воз-
можно, им воспользуются и 
наши читатели. Гидрогель – экологически чис- тый полимерный материал, спо-собный удерживать влагу в боль-ших количествах. Грамм гид- рогеля служит своего рода ре-зервуаром для 200–400 г воды! В обычном виде гидрогель вы-глядит как мелкие бело-прозрач-ные гранулы, похожие на сахар или желатин. На литр воды их кладут примерно 6 г и оставля-ют на 1–3 часа до полного набу-хания. В результате получается желеобразная масса. Туда поме-щают семена, но они не должны плавать. Лишнюю влагу слить. Кстати, отечественный гидро-гель не содержит никаких полез-

ных добавок, но он и намного дешевле зарубежного, в соста-ве которого питательные веще-ства. Но это можно исправить, если вместо обычной воды для замачивания семян взять раст- вор «Эпина» или «Корневина».Уникальные свойства полиме-ра позволяют не беспокоиться о переувлажнении или недостат-ке влаги. Растение само возь-мёт воды столько, сколько ему нужно. Проращивание семян в гидрогеле происходит намного быстрее, чем в грунте. При после-дующей пикировке не повреж-даются корни сеянцев: «желе» с лёгкостью отдаёт нам молодое растение, при этом не обрыва-ются мелкие корешки. Если выращивать семена в прозрачной ёмкости, можно наб- людать весь процесс зарождения новой жизни из семечка. 

Подготовленное «желе» насы-паете в ёмкость слоем около трёх сантиметров. Поверху разложи-те семена, вдавите на полсанти-метра. Накройте плёнкой, помес- тите в тёплое место. При первых всходах вынесите на свет, плён-ку снимите. Пикировать расте-ния можно и в стадии семядоль-ных листиков, и в фазе первых настоящих.Мелкие семена тоже можно высевать на гидрогель. Но часто случается, что крохотные семеч-ки земляники, физалиса, паслёна проваливаются между гранула-ми, им сложно прорасти. Поэто-му мелкие семена опытные дач-ники рекомендуют высевать на марлю, которую кладут на гид- рогель.  Вместо марли можно ис-пользовать фильтровальную бу-магу или лёгкий кокосовый суб-страт.

Покупка и составление грунтов 
для растений, пикировка расса-
ды, посев в теплице скороспе-
лых зеленных культур. Посадка 
и пересадка комнатных расте-
ний. Посев перцев и баклажанов.

Уход за комнатными и теплич-
ными растениями: прополка, по-
лив, подкормка, обработка от 
вредителей.

По биохимическим характерис- 
тикам день подходит для посева 
зеленных культур.

Лучше оставить растения в 
покое. Рекомендуются поливы и 
подкормки комнатных растений, 
а также рассады.

Санитарная обрезка деревьев 
и кустарников в саду, защита 
хвойных от солнечных ожогов 
с помощью защитных экранов 
и чехлов. Рыхление земли, про-
полка и прореживание теплич-
ных растений и рассады.

Медицинские маски: зачем и почём?

Аптека «Альтаир» продаёт маски поштучно и упаковками. Одна штука стоит 10 рублей, а упаковка из пяти – 46 рублей. В «Советской аптеке» за упаковку из пяти штук попросили 40, а за одну – целых 16 рублей. В «Реал-ко» можно приобрести поштуч-но за 7 рублей. В «Социальной аптеке» на момент моего визи-та были только детские маски –три штуки за 29 рублей. Ещё в нескольких аптеках ма-ски продавали только упаковка-ми. В «Эконе» упаковка из пяти штук – за 45,5 рубля, в «Табле-точке» – такая же упаковка сто-ит 55 рублей. В «Аисте» 10 штук продадут за 50 рублей. То есть ценовой разброс от 5 до 16 руб-лей за штуку. Как повезёт. То есть за рабочую неделю мы по-тратим примерно от 150 до 480 рублей. А брать в пачках, то вый- дет, конечно, подешевле. По одной штуке маски в апте-

ках продают, заворачивая их в обычный полиэтиленовый па-кетик. Но одна оказалась в от-дельной упаковке. Рассмотреть её было интересно. С одной стороны название «Маска защитная, однократно-го применения». И короткая ин-струкция. Теперь перевернём. Срок годности не ограничен. Из-готовлена в 2008 году в Китае. Тогда же импортирована через российскую фирму. Вот так. Всё везём из Китая – продукты, то-вары, вирусы и защиту от них.
Инструкция по примене-
нию. Маска не способна задер-жать каждую микроскопическую частицу вируса. Но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых со-держится вирус. За счёт этого снизится количество вируса, по-падающее от больного в орга-низм незаражённого человека. А чем меньше вируса попадёт, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним.

Когда надевать маску?В закрытых помещениях, где повышен риск заражения коро-

навирусом, гриппом, ОРВИ: аэро-порты, поликлиники, больницы. А также любые помещения, где на расстоянии 1–2 метров есть чихающие-кашляющие люди.Не стоит надевать маску на улице. На открытом воздухе ви-русы и так быстро гибнут. А мас- ка при ходьбе ограничивает до-ступ кислорода.
Как правильно носить?
● Меняйте маски каждые 2–3 часа. Если маска испачкалась, стала влажной от дыхания, слю-ны – сразу же.
● Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, что-бы уменьшить зазор между ли-цом и маской.
● Не прикасайтесь к маске во время использования.
● Не используйте повторно од-норазовые маски.
● Разворачивайте складки на маске для более плотного при-легания к лицу.
● Если в маску вшито крепле-ние в области носа, плотно под-гоните его по спинке носа.
● Расправьте маску так, что-бы она закрывала нос, рот и под-бородок.

 5 В тему

Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве 
гуманитарной помощи. Россия производит 1,2 млн масок в сут-
ки, при необходимости объём производства может быть увели-
чен до 1,5 млн единиц.  
Премьер-министр Мишустин поручил сделать стратегический 
запас масок на случай распространения коронавируса в РФ.
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ООО «ИМПУЛЬС+» с огромным удовольствием изготовит для вас КУХНЮ,
СПАЛЬНЮ, ДЕТСКУЮ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФЫ-КУПЕ, а также КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ любой сложности и конфигурации. 

Бесплатный замер, дизайн, доставка и сборка мебели. 
Удобная рассрочка. Индивидуальный подход.
8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56.

25-летний 
ОПЫТ

РАБОТЫ

реклам
а

Единый  круглосуточный 
телефон  похоронной  

службы 
г.  Старый  Оскол

8-800-555-6-331
(звонок бесплатный) реклам

а

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 

(8-904-097-50-29реклам
а

Для ОВНОВ настала неделя для ре-
шительных действий. Сейчас пого-
ворка «тише едешь – дальше будешь» 
напрочь лишена актуальности. Эту не-
делю стоит начать с того, чтобы пове-
рить в себя и свои силы. 

ТЕЛЕЦ. Хлопоты, хлопоты, хлопо-
ты... Сейчас у вас очень много забот. 
Ситуация может усугубиться вашей не-
решительностью. Вам придётся выби-
рать между карьерой, высоким соци-
альным статусом и крепкой, любящей 
семьёй. Прислушайтесь не к советам 
окружающих, а к своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам стоит уделить вре-
мя самообразованию и профессио-
нальному росту. Не помешает решить 
и финансовые вопросы. Не рассчи-
тывайте на помощь окружающих – 
учитесь справляться с проблемами 
самостоятельно. 

РАК. Вы устали от городского шума, 
а потому постарайтесь свести обще-
ние с окружающими до минимума. 
Не бойтесь, что такое поведение по-
мешает вам оказаться «в нужном ме-
сте, в нужное время» – свой шанс на 
удачу вы не упустите. 

ЛЕВ. На личном фронте у Львов ожи-
дается настоящая радуга: вы наконец в 
полной мере поймёте, что означает ис-
тинная любовь. На работе будьте соб- 
ранными – трудолюбие, здравомыслие 
и рационализм помогут решить любые 
возникающие проблемы.

ДЕВА. Домашние хлопоты займут 
практически всё ваше время. Тем не 
менее постарайтесь найти пару дней 
и на отдых – переутомление способ-
но сыграть с вами злую шутку. И обя-
зательно высыпайтесь. 

ВЕСАМ будет везти во всех отно-
шениях. Не упускайте шанс изменить 
жизнь к лучшему – действуйте без про-
медлений. В профессиональной дея-
тельности ожидается рост, финансовые 
вопросы также разрешатся благопо-
лучным для вас образом. 

СКОРПИОН. Домашних дел окажет-
ся невпроворот, а на работе на ваших 
плечах также будет лежать львиная 
доля хлопот. Кроме того, вам могут 
предложить роль судьи, чтобы «под-
стегнуть» разленившихся не в меру 
коллег. Не впадайте в тиранию, луч-
ше придерживаться дипломатическо-
го подхода.

СТРЕЛЬЦАМ выпадет редкий шанс – 
постарайтесь его не упустить! Ваши 
умения и таланты будут замечены 
«нужными» людьми: вам могут пред-
ложить выгодный проект. Кроме того, 
вы сможете обрести и личное счастье. 
Если будете расторопными – есть шанс 
разбогатеть. И учтите – все, с кем вы 
познакомитесь на этой неделе, встре-
тятся вам не случайно.

КОЗЕРОГАМ ни в коем случае нель-
зя лениться – трудолюбие принесёт 
свои плоды. Да ещё и какие! Не трать-
те все свои деньги – обещанное воз-
награждение на этой неделе вы не 
получите. И обратите внимание на со-
стояние своей психики – не нервничай-
те по каждому поводу.

ВОДОЛЕЙ. Звёзды зададут вам не-
простую задачу: вы хорошо ощутите 
на себе бремя внимания обществен-
ности. Вам также придется проявить 
себя мудрым и дипломатичным собе-
седником. Если почувствуете, что нуж-
даетесь в помощи – попросите о ней.

РЫБЫ. С понедельника «побудьте 
в тени». Никому ни о чем не расска-
зывайте – всю неделю ведите толь-
ко общие беседы. Такое поведение 
предупредит ненужные разногласия 
и конфликтные ситуации. И внима-
тельнее относитесь к своему здоровью! 

Телефон рекламного отдела 44-22-10

БЕСПЛАТНО:

реклам
а

реклам
а

КУПЛЮ СТАРИННЫЕиконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.
(8-920-075-40-40

СЕНО, СОЛОМА 
(8-980-320-70-30реклам

аИЩУ ДОМРАБОТНИЦУ. Аккуратную, без вредных привычек, з/п 25000 р.
(25-57-75реклам

а
ТРЕБУЕТСЯ 

НЯНЯ-ВОСПИТАТЕЛЬ для ребёнка 1,5 г., 2 суток/2 суток, полный пансион.
(25-57-75

реклам
а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нефертити.  Ссуда.  Сеат.  Осада.  Клик.  Мыс.  Лотос.  Тишь.  Матье.  Бояре.  Басков.  Тёзка.  
Абака.  Недруг.  Осман.  Ежи.  Чили.  Кета.  Нагул.  Аск.  Джут.  Гердт.  Протокол.  Зара.  Драже.  Скопидом.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Опалубка.  Бридж.  Тояма.  Угода.  Квинтет.  Смета.  Розе.  Отгадка.  Тезис.  Торс.  Идеал.  Мыло.  
Лак.  Икебана.  Исток.  Енка.  Тис.  Гурами.  Карета.  Дышло.  Ужас.  Карась.  Виги.  Комизм.  

Спасибо  
за помощь

Старооскольцы благодарят депу-
тата Госдумы ФС РФ, руководителя 
благотворительного фонда «Поко-
ление» А.В. Скоча.

Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! Выражаю Вам искреннюю бла-
годарность за оказанную поддерж-
ку. В связи с тем, что ребёнок забо-
лел, наша семья оказалась в труд-
ной жизненной ситуации. Большое 
спасибо за то, что Вы нас услыша-
ли и помогли. Пусть Ваши добрые 
дела вернутся к Вам удачей, успехом 
и процветанием. Желаю Вам здо- 
ровья, радости и счастья!

С уважением, Ю.А. Бредихина

Уважаемый Андрей Владимирович! 
Позвольте выразить огромную благо-
дарность и признательность за ока-
занную благотворительную помощь 
нашей семье, Ваша поддержка очень 
помогла. Пусть Ваше неравнодушное 
участие в чужих бедах приносит про-
цветание Вам и Вашему фонду «Поко-
ление». Желаем дальнейших успехов 
в Вашем благородном деле!

С уважением, семья Новиковых

Благодарность

Подписаться 
на газету можно 
с любого месяца!



«Зори» | № 12 (9568) | 14 февраля 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях16 | РАЗНОЕ

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10,8% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

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

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

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

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сто-
роны Центрального Банка Россий-
ской Федерации
2. Кооператив входит в СРО 
«ЦКО».

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбере-
жения обесценивает инфляция и об-
щее повышение цен. В результате 
многие пенсионеры теряют день-
ги, но есть и те, кто разумно под-
ходит к своим накоплениям. Часть 
пенсионеров вкладывают деньги 
не только в банки, но и в кредит-
ные кооперативы, где ставка выше 
и присутствует обязательное стра-
хование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принима-ет 
сбережения до 10,8% годовых. Кре-
дитный кооператив выполняет все 
требования Центрального Банка и 
предоставляет максимальную раз-
решенную процентную ставку до 
10,8% годовых.

Куда обращаться?
Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206
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ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 10.02.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Пенсионный + 1000 10,5% 10,8% 36 да

Доходный 1000 10,5% 10,8% 12 да

Доходный + 1000 10,5% 10,8% 24 да

Текущий 500 000 10,8% нет 12 да

Полгода 1000 10,0% 10,5% 6 да

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

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

3. Кооператив отчитывается о своих 
финансовых показателях в ЦБ РФ и 
в СРО «ЦКО».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополня-
ет резервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

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

 ”Человек, которому вы нужны, всегда найдёт  
способ быть рядом.             Михаил ЛЕРМОНТОВ

Анонс мероприятий

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

15 ФЕВРАЛЯ, субботаМероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте- чества, пройдёт в военкомате. Нача-ло в 10 часов. 0+Во Дворце спорта СШОР имени  А. Невского состоится III откры-тое первенство Старооскольско-го городского округа по самбо сре-ди юношей и девушек 2007–2008 г. р., посвящённое ветеранам бое-вых действий. Начало в 12 часов. 0+
16 ФЕВРАЛЯ, воскресеньеСоревнования по мини-футболу в рамках спартакиады сельских тер-риторий городского округа прой-дут в Старооскольском агротехно-логическом техникуме. Начало в  10 часов. 0+
20 ФЕВРАЛЯ, четвергТоржественное мероприятие, по-свящённое Дню защитника Отечест- ва, состоится в Центре молодёжных инициатив в 14 часов. 0+

реклам
а

реклам
а

Приключения

Сергей руссу

 d На телеканале ТВ-3 8 февраля на-
чался показ нового сезона шоу «По-
следний герой. Зрители против звёзд». В нём принимает участие житель Ар-хангельского Димитрий Павлюк. Акция 

В поддержку «последнего героя»

в его поддержку прошла в этот день пе-ред сельским ДК.Сейчас Димитрий проходит испыта-ния на филиппинских островах. Он бо-рется за главный приз проекта – кварти-ру в Москве. Ему 25 лет, в Архангельском он работал дояром в агросоюзе «Авида». Начальник управления сельской тер-ритории Владимир Черников гордится участием земляка в телевизионном шоу.– Теперь о нашем селе узнают в стра-

не, – считает Владимир Иванович. – Ди-митрий хороший парень, не пьёт, не ку-рит, общительный. Я желаю ему победы.Представители телеканала ТВ-3 пе-ред сельским ДК открыли фотозону. С райского острова привезли тропические фрукты, которые разыграли среди архан-гельцев. В завершение акции Владимир Черников зажёг символический факел в поддержку Димитрия Павлюка.– Димитрий настоящий герой, не бо-ится никакого труда, – рассказала ор-ганизатор акции Оксана Усачева. – Как отмечают другие участники, он очень активный, с характером. Многие гово-рят, что у него есть все шансы на побе-ду. Он готов бороться. Сейчас у них нет телефонов, но мы обязательно расска-жем Дмитрию об этой акции, о том, что селяне его поддержали.Съёмочный процесс займёт 39 дней, после всех испытаний и определится по-следний герой.  Димитрий не первый ста-роосколец, который участвует в телешоу. В 2002 году победителем «Последнего ге-роя–2» стала парикмахер из нашего го-рода Вероника Норкина.
Есть такой день...

15 ФЕВРАЛЯ – Международный 
день операционной медицинской 
сестры. День звона колец. День за-
вязывания узелков на счастье. День 
войск правительственной связи РФ.

16 ФЕВРАЛЯ – День архива Ми-
нистерства энергетики РФ. День раз-
ведки ВМФ РФ. День молодого из-
бирателя. День помощи ворчунам. 
День поиска запахов.

17 ФЕВРАЛЯ – Международный 
день спонтанного проявления до-
броты. День российских студенче-
ских отрядов. День построения воз-
душных замков. Всемирный день че-
ловеческого духа.

Татьяну Николаевну
ГРАНКИНУ!
С днём рождения, учитель!

Пусть сбываются мечты,
Счастья, крепкого здоровья,

Сил, терпенья и любви.
Много радостных мгновений,

Светлых и успешных дней,
Самых ярких достижений,
Новых творческих идей.

Пусть на всё хватает времени,
На семью и школьный класс,

Ещё много поколений
С теплотою вспомнит Вас.

с юбилеем
нашего замечательного педагога

С уважением, родители и ученики 
3А класса школы № 24

Хотим поздравить

 e / ФОТО АВТОРА
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E-mail: ok428745@mail.ru

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

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

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

труд, творческий подход к процессу обу-
чения и воспитания молодого поколения 
объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа:

1.1. Горожанкиной Светлане Ми-
хайловне - учителю начальных классов 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Основная об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За активное участие в военно-пат- 

риотическом воспитании молодежи и в 
связи с празднованием Дня защитника 
Отечества объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа:

1.1. Семенову Олегу Львовичу - препо-
давателю-организатору основ безопасно-
сти жизнедеятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа №17» Старооскольского городского 
округа;

1.2. Шарапову Юрию Николаевичу - 
преподавателю-организатору основ безо-
пасности жизнедеятельности муниципаль-
ного автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №19 - кор-
пус кадет «Виктория» Старооскольского 
городского округа.

2. За многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию и в 
честь Дня памяти воинов-интернациона-
листов наградить Почетной грамотой Со-
вета депутатов Старооскольского город-
ского округа:

2.1. Бабакина Александра Александро-
вича - монтера пути железнодорожного 
цеха акционерного общества «Оскольский 
электрометаллургический комбинат»;

2.2. Бесхмельницына Игоря Александ- 
ровича - грузчика цеха центрального скла-
да акционерного общества «Стойленский 
горно-обогатительный комбинат»;

2.3. Косарева Романа Александрови-
ча - электрогазосварщика цеха поковок и 
металлоконструкций Акционерного обще-
ства «Оскольский завод металлургическо-
го машиностроения»;

2.4. Летуновского Романа Вячеславо-
вича - ведущего специалиста по ремонту 
энергооборудования управления по ре-
монту электроэнергетического оборудова-
ния акционерного общества «Оскольский 
электрометаллургический комбинат»;

2.5. Селютина Александра Анатолье-
вича - слесаря-ремонтника сортопрокат-
ного цеха № 1 акционерного общества 
«Оскольский электрометаллургический 
комбинат»;

2.6. Убийконь Виктора Дмитриевича -  
машиниста экскаватора, занятого в тех-
нологическом процессе фабрики оком-
кования и металлизации акционерного 
общества «Оскольский электрометаллур-
гический комбинат».

3. За многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию и 
честь Дня памяти воинов-интернациона-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 февраля 2020 г.                                                                                                      № 10-01-03

О поощрении
щеобразовательная Обуховская школа»;

1.2. Подпориной Светлане Алексеевне -  
учителю физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Основная общеобразо-
вательная Обуховская школа».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа    

                                               Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2020 г.                                                                                                      № 12-01-03
О поощрении

листов объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа:

3.1. Дидик Василию Александрови-
чу - подручному сталевара электропечи 
литейного цеха акционерного общества 
«Оскольский завод металлургического 
машиностроения»;

3.2. Довгопол Василию Сергеевичу - 
котельщику управления по производству 
запасных частей акционерного общества 
«Оскольский электрометаллургический 
комбинат»;

3.3. Ковальчуку Руслану Никола-
евичу - слесарю по обслуживанию и 
ремонту оборудования цеха по техни-
ческому обслуживанию и ремонту дро-
бильного оборудования акционерного 
общества «Стойленский горно-обогати-
тельный комбинат»;

3.4. Котюкову Андрею Леонидовичу - 
водителю автомобиля автотранспортного 
цеха акционерного общества «Оскольский 
электрометаллургический комбинат»;

3.5. Легошину Дмитрию Викторовичу -  
дежурному оперативному службы вну-
тренней безопасности общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая 
компания «Славянка»;

3.6. Моисееву Сергею Владимировичу -  
ведущему инженеру-технологу службы 
главного технолога подразделения по под-
держанию и техническому обслуживанию 
производства закрытого акционерного об-
щества  «Осколцемент»;

3.7. Проскурину Евгению Витальеви-
чу - трактористу цеха по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования 
фабрики окомкования акционерного об-
щества «Стойленский горно-обогатитель-
ный комбинат»;

3.8. Проскурину Олегу Александрови-
чу - крепильщику дренажной шахты акци-
онерного общества «Стойленский горно- 
обогатительный комбинат»;

3.9. Разинькову Геннадию Иванови-
чу - водителю автомобиля автохозяйства                
общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Славянка-снаб»;

3.10. Ужечкину Сергею Акимовичу - 
обжигальщику извести цеха обжига изве-
сти акционерного общества «Оскольский 
электрометаллургический комбинат»;

3.11. Шипилову Константину Василь- 
евичу - начальнику участка энергети-
ческого цеха акционерного общества 
«Оскольский электрометаллургический 
комбинат».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа    

                                               Е.И. СОГУЛЯК

В целях обсуждения предстоящих ра-
бот по устройству системы пожаротуше-
ния в архивах и серверной 5 марта 2020 
года в УПФР в г. Старый Оскол и Старо-
оскольском районе Белгородской области 
при участии представителей обществен-
ных организаций, органов исполнительной 
власти и средств массовой информации 
состоятся общественные слушания.

Место, дата и время начала обще-
ственных слушаний: актовый зал УПФР в  
г. Старый Оскол и Старооскольском районе 
Белгородской области (г. Старый Оскол, мкр. 
Надежда, д. 7), 05.03.2020 г., 11 час. 00 мин.

Предварительная регистрация участни-
ков и регистрация их предложений и заме-
чаний проводится:

Общественные слушания по вопросу выполнения работ по  
устройству системы пожаротушения в архивах и серверной здания 
УПФР в г. Старый Оскол и Старооскольском районе Белгородской 
области по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Надежда, 7.

- по телефону 8 (4725) 46-20-99 (при-
емная);

- по электронной почте: 041002-
1377@041.pfr.ru;

- непосредственно в УПФР в г. Старый 
Оскол и Старооскольском районе Белго-
родской области (г. Старый Оскол, мкр. 
Надежда, д. 7) каб. 314 (приемная);

- в письменном обращении в УПФР по 
адресу: г. Старый Оскол, мкр. Надежда, д. 7.

Регистрация участников обществен-
ных слушаний, их предложений и заме-
чаний проводится на месте проведения 
собрания за один час до начала собрания.

За дополнительной информацией мож-
но обратиться по номеру 41-42-53  (код го-
рода 4725).

В целях уточнения границ избира-
тельных участков, участков референ-
дума, единых для всех выборов и рефе-
рендумов, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа, 
с учетом необходимости создания мак-
симальных удобств для избирателей, 
на основании федеральных законов от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, постановления избирательной 
комиссии Старооскольского городско-
го округа Белгородской области от 12 
февраля 2020 года № 23/145 «О согласо-
вании изменений в списки избиратель-
ных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов и референду-
мов, проводимых на территории Ста-
рооскольского городского округа», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в списки избира-

тельных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов и референдумов, 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                13 февраля 2020 г. № 354
О внесении изменений в списки избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории Старооскольского городского округа

проводимых на территории Староосколь-
ского  городского округа утвержденные 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 16 
января 2013 года № 69 «Об образовании 
избирательных участков, участков рефе-
рендума, единых для всех выборов и ре-
ферендумов, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
нием главы администрации Староосколь-
ского городского округа от 15 июля 2013 
года № 2606, постановлениями админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 25 июня 2015 года № 2273, от 
21 июня 2016 года № 2301, от 16 июня 
2017 года № 2388, от 29 ноября 2017 года 
№ 4843, от 29 декабря 2017 года № 5292), 
изложив их в новой редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации город-
ского округа – руководителя аппарата ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                     13 февраля 2020 г. № 329
  О внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 24 августа 2018 года № 1711

В целях приведения муниципальных 
правовых актов Старооскольского город-
ского округа в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководст- 
вуясь федеральными законами от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регла-

мент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земель-
ного контроля за использованием земель на 
территории Старооскольского городского 
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округа» (далее – административный регла-
мент), утвержденный постановлением ад-
министрации Старооскольского городского 
округа от 24 августа 2018 года № 1711 «Об 
утверждении административного регламен-
та исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земель-
ного контроля за использованием земель на 
территории Старооскольского городского 
округа», следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.2 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«Непосредственное исполнение му-
ниципальной функции осуществляет от-
дел муниципального земельного контроля 
управления земельными ресурсами депар-
тамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Старооскольского 
городского округа (далее – отдел).

1.2. Пункт 1.4 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.4. Нормативные правовые акты, регу-
лирующие осуществление муниципального 
земельного контроля.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муници-
пального земельного контроля (с указанием 
их реквизитов и источников официального 
опубликования) размещен на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, в ин-
формационно – телекоммуникационной 
сети Интернет www.oskolregion.ru, в феде-
ральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Портал государствен-
ных и муниципальных услуг) и региональ-
ной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Белгородской области» www.gosuslugi31.ru 
(далее - Портал государственных и муници-
пальных услуг Белгородской области).

Уполномоченный орган обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции.».

1.3. Дополнить раздел 1 пунктом 1.9 
следующего содержания:

«1.9. Исчерпывающие перечни докумен-
тов и (или) информации, необходимых для 
осуществления муниципального контроля и 
достижения целей и задач проведения про-
верки.

1.9.1. Исчерпывающий перечень доку-
ментов и (или) информации, истребуемых в 
ходе проверки лично у проверяемого юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя, физического лица:

а) правоустанавливающие документы на 
используемый земельный участок;

б) сведения о прохождении границы ис-
пользуемого земельного участка;

в) сведения об использовании земельно-
го участка.

1.9.2. Исчерпывающий перечень доку-
ментов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в ходе проверки в рам-
ках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организаций в соответствии с межве-
домственным перечнем:

а) сведения из разрешения на строитель-
ство;

б) выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте недви-
жимости;

в) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах отдельно-
го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости;

г) сведения из Единого государственно-
го реестра юридических лиц;

д) сведения из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринима-
телей;

е) сведения о регистрации по месту жи-
тельства гражданина Российской Федера-
ции;

ж) сведения о регистрации по месту 
пребывания гражданина Российской Феде-
рации;

з) сведения о постановке иностранного 
гражданина или лица без гражданства на 
учет по месту пребывания;

и) сведения о регистрации иностранно-
го гражданина или лица без гражданства по 

месту жительства;
к) сведения из единого реестра субъек-

тов среднего и малого предприниматель-
ства.».

1.4. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Справочная информация о месте 
нахождения, графике работы Уполномочен-
ного органа, а также о справочных телефо-
нах, адресе электронной почты Уполномо-
ченного органа размещена на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа: www.
oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
и Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Белгородской области, а также 
на информационном стенде в Уполномо-
ченном органе.

Уполномоченный орган обеспечивает в 
установленном порядке размещение и акту-
ализацию справочной информации.».

1.5. Абзац третий подпункта 2.1.5 пун-
кта 2.1 раздела 2 исключить.

1.6. Абзацы седьмой и восьмой пункта 
3.1 раздела 3 исключить.

1.7. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.3. Проведение документарной либо 
выездной плановой проверки и оформление 
ее результатов.

Под проверкой понимается совокуп-
ность проводимых Уполномоченным ор-
ганом по контролю в отношении проверя-
емых лиц мероприятий по контролю для 
оценки соответствия осуществляемых ими 
деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых ус-
луг) обязательным требованиям и требо-
ваниям, установленным муниципальными 
правовыми актами.

Плановая проверка проводится в форме 
документарной проверки и (или) выездной 
проверки.

Основанием для начала проведения 
плановой проверки является распоряжение 
руководителя Уполномоченного органа о 
проведении проверки.».

1.8. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 
изложить в следующей редакции:

«3.3.2. Срок исполнения администра-
тивного действия по подготовке к проведе-
нию плановой проверки составляет:

- в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей не позднее, 
чем за три рабочих дня до начала проведе-
ния проверки уведомление о проведении 
плановой проверки посредством направ-
ления копии распоряжения руководителя 
Уполномоченного органа о начале проведе-
ния плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленно-
го по адресу электронной почты проверя-
емого лица, если такой адрес содержится 
в соответствующих государственных рее-
страх, либо ранее был представлен проверя-
емым лицом в Уполномоченный орган или 
доступным способом, обеспечивающим 
фиксирование извещения или вызова и его 
вручение адресату.

- в отношении граждан не позднее, чем 
за тридцать пять дней до начала проведения 
проверки уведомление о проведении пла-
новой проверки посредством направления 
копии распоряжения руководителя Упол-
номоченного органа о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.».

1.9. Раздел 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Порядок и формы контроля за осу-
ществлением муниципального контроля

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 
Уполномоченного органа положений адми-
нистративного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля, а также за при-
нятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением положений администра-
тивного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требо-

вания к осуществлению муниципального 
земельного контроля, осуществляет руко-
водитель Уполномоченного органа.

4.1.2. В ходе текущего контроля руково-
дителем Уполномоченного органа проверя-
ется:

а) соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных процедур;

б) последовательность, полнота, резуль-
тативность действий в рамках осуществле-
ния административных процедур;

в) правильность принятых решений при 
осуществлении муниципального земельно-
го контроля.

4.1.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения плановых и внепла-
новых проверок соблюдения и исполнения 
должностным лицом Уполномоченного ор-
гана административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к осуществлению муни-
ципального земельного контроля.

4.1.4. По результатам текущего контроля 
в случае выявления нарушений руководи-
тель Уполномоченного органа дает указа-
ния по устранению выявленных нарушений 
и контролирует их устранение.

4.2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества осуществления муни-
ципального земельного контроля, в том чис-
ле порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством осуществления муниципального 
земельного контроля.

4.2.1. Проверки могут быть плановыми 
(осуществляются на основании ежегодного 
плана) и внеплановыми. Проверка также 
может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

4.2.2. Проведение проверок, в том числе 
проверка соответствия полноты и качества 
осуществления муниципального земельно-
го контроля предъявляемым требованиям, 
осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
осуществления муниципального земельно-
го контроля.

4.3.1. Должностные лица несут персо-
нальную ответственность за своевременное 
осуществление муниципального земельно-
го контроля, правильность оформления ре-
зультата.

4.3.2. Персональная ответственность 
должностных лиц Уполномоченного органа 
закрепляется в их должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.4.  Требования к порядку и формам 
контроля за осуществлением муниципаль-
ного земельного контроля, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и орга-
низаций.

Контроль за осуществлением муници-
пального земельного контроля со стороны:

а) руководителя Уполномоченного орга-
на - должен быть постоянным, всесторон-
ним и объективным;

б) граждан, их объединений и организа-
ций - осуществляется путем запроса инфор-
мации о ходе осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в установленном 
административным регламентом порядке.

1.10. Раздел 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль, а 
также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе осуществления муниципального зе-
мельного контроля.

Заинтересованные лица имеют право 
обжаловать действия (бездействие) и реше-
ния Уполномоченного органа, а также его 
должностного лица, принятые в ходе осу-
ществления муниципального земельного 
контроля.

5.2. Предмет досудебного (внесудебно-
го) обжалования.

Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются действия (бездей-
ствие) и решения, принятые должностным 
лицом Уполномоченного органа в ходе осу-

ществления муниципального земельного 
контроля.

5.3. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в Уполномоченный орган. Жа-
лобы на решения, принятые руководителем 
Уполномоченного органа, подаются в адми-
нистрацию Старооскольского городского 
округа.

5.4. Жалоба может быть направлена по 
почте, через официальный сайт органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа, а также может быть 
принята на личном приеме заинтересован-
ного лица.

5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, осуществляю-

щего муниципальный земельный контроль, 
Ф.И.О. должностного лица органа, осу-
ществляющего муниципальный земельный 
контроль, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее -  
при наличии), сведения о месте житель-
ства заинтересованного лица - физического 
лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ за-
интересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, осущест-
вляющего муниципальный земельный конт- 
роль, должностного лица органа, осущест-
вляющего муниципальный контроль, либо 
муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заин-
тересованное лицо не согласно с решением 
и действием (бездействием) органа, осу-
ществляющего муниципальный земельный 
контроль, должностного лица органа, осу-
ществляющего муниципальный земельный 
контроль, либо муниципального служаще-
го. Заинтересованным лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заинтересованно-
го лица, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Уполно-
моченный орган, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных контролирующим 
органом опечаток и ошибок в выданных 
в результате исполнения муниципальной 
функции документах;

б) в удовлетворении жалобы отказыва-
ется.

5.8. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, заинтересованно-
му лицу в письменной форме или по жела-
нию заинтересованного лица в электронной 
форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правона-
рушения или преступления должностного 
лица, наделенного полномочиями по рас-
смотрению жалоб, имеющиеся материалы 
незамедлительно направляются в соответ-
ствующие органы.

5.10. Заинтересованное лицо вправе об-
жаловать решения, принятые в ходе испол-
нения муниципальной функции, действия 
(бездействие) должностных лиц органов, 
участвующих в исполнении муниципаль-
ной функции, в судебном порядке.».

1.11. Приложение 1 к административно-
му регламенту исключить.

1.12. Приложение 2 к административно-
му регламенту исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

          А.Н. СЕРГИЕНКО


