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Иван  
и его мусор

СИТУАЦИЯ. Заложником му-

сорной реформы считает себя 
житель Архангельского Иван 
Тибекин. В суде он доказал, 
что платить не должен. / 4
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Они бывают 
опасными...

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Женщины 
берутся за нож чаще для  
самообороны, и тем не менее 
обстоятельства могут быть  
самыми разными. / 13

Суббота 1.02

+1  –1, Ю, 4 м/с
 742 мм, долгота – 9,08

Воскресенье 2.02

 +5  +1, Ю, 6 м/с
 741 мм, долгота – 9,12

Понедельник 3.02

 +5  +2, З, 8 м/с
 731 мм, долгота – 9,15

Вторник 4.02

 +2  –1, З, 7 м/с
 735 мм, долгота – 9,19

Новости в номер 

Погода

Поздравляем!

Стихийный рынок у бывшего магазина 
«Тысяча мелочей» прекращает работу

«Тысяча мелочей»: 
теперь без палаток

Платить 
или нет?

ВАЖНО ЗНАТЬ. В почтовых 
ящиках оскольчан появились 
очень странные квитанции. Но 
не спешите сразу платить по 
этим бумажкам. / 7

Острый вопрос

Сергей Руссу
 d Площадку в м-не Приборо-

строитель несколько лет на-
зад облюбовали предприни-
матели. Поставили палатки 
и начали торговать овощами, 
фруктами, одеждой. Недавно 
несколько палаток исчезло. Местная жительница Таисия Маликова пришла в редакцию и попросила выяснить, куда делись полюбившиеся ей торговцы.– Я давно там отовариваюсь, – рассказала Таисия Степановна. – Живу рядом, ходить далеко тя-жело. Да и товар в этих палатках был всегда свежий и дешевле, чем в магазине. Одна из предприни-мательниц переехала в неболь-шое помещение рядом с ломбар-дом, говорит, что теперь ей надо отдавать за аренду больше 40 ты-сяч в месяц. Получается, и цены 

на овощи ей придётся увеличить. Удалось выяснить, что предпри-ниматели, торговавшие на пло-щади, платили за аренду и рань-ше. 31 декабря у них закончились договоры. Продлить их не было возможности, так как в местных нормативных документах пропи-сано, что в этом месте не преду- смотрены места для торговли.– На сегодня там остаётся толь-ко продажа рыбы и молока, так как у этих предпринимателей до-говоры аренды ещё действуют, – пояснил начальник управления развития потребительского рын-ка и защиты прав потребителей администрации округа Михаил Симонов. – Один арендатор пе-реехал напротив к частнику в небольшое помещение. Второй занимается нелегальной торгов-лей посредством транспортного средства. Специалистами адми-нистрации в ежедневном режи-ме проводятся мероприятия по пресечению данных фактов как в этом месте, так и на территории 

всего округа. Да, жители просят нас оставить в этом месте тор-говые места. Но не забывайте, здесь расположено несколько магазинов, которые ежедневно посещает не одна тысяча чело-век, что автоматически делает данный участок местом притя-жения транспортных средств, и расположение торговых точек становится нецелесообразным с точки зрения безопасности. А предпринимателям мы рекомен-дуем продолжить свою деятель-ность на территории ярмарок, тем более что на сегодняшний день там есть свободные места. Окажем им необходимую под-держку и содействие. Эта ситуация не уникальна. Власти уверены, торговля долж-на идти цивилизованно. Поэто-му принято решение по округу уменьшить количество торговых киосков с 90 до 55, торговых па-вильонов – со 150 до 130. Часть из них уже демонтированы, по остальным работа продолжается. 

Служить  
в Таманской

НАША ИСТОРИЯ. В краевед-

ческом музее отметили годов-

щину вручения боевого гвар-

дейского знамени Таманской 
мотострелковой дивизии. / 8

Депутату Государственной 
думы ФС РФ А.В. Скочу

УВАЖАЕМЫЙ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Примите сердечные поздрав-

ления с днём рождения!
Большая часть Вашей жизни 

неразрывно связана со служе-
нием Отечеству. Успешный биз-
несмен, видный политический и 
общественный деятель, меце-
нат, Вы олицетворяете настоя-
щего гражданина и патриота, 
для которого понятие «честь» –  
не пустой звук.

Глубокого уважения заслужи-
вает Ваш подвижнический труд 
в сфере благотворительности, 
который способствует форми-
рованию гуманизма, обогаще-
нию традиций доброты, мило-
сердия и бескорыстной помо-
щи нуждающимся. За годы дея-
тельности возглавляемого Вами 
фонда «Поколение» многие ты-
сячи старооскольцев укрепили 
здоровье, получили возмож-
ность раскрыть свои способно-
сти и дарования. Под Вашим 
пристальным вниманием – воп- 
росы поддержки материнства 
и детства, молодёжи, детей- 
сирот, инвалидов.

Выражаем Вам искреннюю 
благодарность за продуктив-
ную, невероятно важную рабо-
ту, проводимую в Староосколь-
ском городском округе по реа-
лизации масштабных социаль-
но значимых программ, и будем 
рады продолжению сотрудниче-
ства. Вы вносите неоценимый 
вклад в развитие и процвета-
ние нашей территории. Спаси-
бо, что в Вашем сердце не гас-
нет огонь неравнодушия и люб-
ви к ближнему!

Желаем Вам и Вашей семье 
здоровья, благополучия и сча-
стья! Пусть Ваши инициативы 
всегда встречаются с понима-
нием, а достигнутые сегодня 
цели станут уверенным шагом 
к великим свершениям! Новых 
успехов и достижений в Вашей 
гуманистической миссии! 

Е.И. СОГУЛЯК
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 

Старооскольского 
городского округа

 e / ФОТО АВТОРА

Озимые в 
опасности

Старооскольские сельхоз-
производители напрямую 
столкнулись с проявления-
ми изменения климата. Ано-
мально тёплая и практически 
бесснежная зима этого года  
может создать серьёзные 
проблемы для озимых. 

Об этом заявил на заседа-
нии коллегии при главе адми-
нистрации округа, прошедшей 
30 января, начальник депар-
тамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Владимир Нечаев.

Владимир Иванович расска-
зал, что сейчас вся площадь по-
лей практически открыта. От-
сутствие снега может привести 
к недостатку влаги в вегетаци-
онный период, а также суще-
ствует опасность появления ле-
дяной корки в случае прихода 
сильных морозов. 

Также стало известно, что в 
2019 году при норме осадков 
572 мм выпало 480 мм, или 
84 % от среднегодовой нормы. 
Летом старооскольским агра-
риям пришлось работать в за-
суху, зной наблюдался в конце 
июня – начале июля. Именно 
тогда произошёл запал зерна, 
то есть чрезмерно быстрое его 
созревание. По этой причине 
старт уборочной кампании 2019 
года был дан 5 июля. Подробнее 
о заседании читайте в следую-
щем номере газеты.
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Обратная связь

 d Система мониторинга 
«Инцидент-менеджмент» 
зафиксировала новые обра-
щения граждан в соцсетях, 
на которые вновь оператив-
но отреагировала админи-
страция Старооскольского 
городского округа.

РАЗВЕРНУЛО ЗНАК– Кто пояснит действия это-го знака: выезд из «Боше» – всё понятно, проезжаем дальше... И куда? Через заправку? Обыч-но «кирпич» действует на про-езжую часть слева от него, тут как быть?– Здравствуйте. Спасибо за сигнал. Знак повернуло в дру-гую сторону ветром. Сегодня поправим. Он запрещает вы-езд с заправки на подъездную дорогу к кафе «Макдоналдс».
ЗАЧЕМ УБРАЛИ 
ФОНТАН?– Зачем убрали фонтан око-ло ДК «Молодёжный»? Навер-ное, сносить проще! В новом парке фонтана нет, здесь убра-ли, на Ленина убрали, у поли-клиники № 2 убрали, два не-больших фонтанчика в сквере Студенческий засыпали! Кому красота мешает? – возмуща-ются люди.– В 2019 году отремонтиро-вано семь общественных тер-риторий, в рамках ремонта 

Мосты, фонтаны  
и «кирпич»
Жители Старого Оскола обратились к 
руководству округа и получили ответы

Сбить корону с вируса

обустроено два плоскостных фонтана взамен существую-щих старых – на обновлённой набережной и в сквере «Лун-ный». Капитальный ремонт фонта-нов на других указанных вами объектах был не целесообра-зен, в связи с усталостью мате-риалов и нарушением несущих конструкций чаши фонтана, а также вышедших из строя ин-женерных сетей.

РЕМОНТ ЗАТЯНУЛСЯ– Заметьте, сколько време-ни у нас РЕМОНТИРУЮТ, а не строят мост в районе авторын-ка? Полгода точно! Сегодня там попал в пробку от самого самолета на въезде, – пишет один из водителей.– Добрый день. К лету теку-щего года ремонт моста будет завершён. Работы проводят-ся в соответствии с графиком.

Здоровье

Светлана ПивоваРова

 d По состоянию на 30 января 
в Китае с пневмонией неиз-
вестного происхождения гос- 
питализировано 5997 челове-
ка, скончались 170. Растёт обеспокоенность жите-лей нашей страны и, в частности старооскольцев, распростране-нием в восточных странах ко-ронавируса. По прогнозам учё-ных, вирус доберётся до России в середине февраля. Чтобы ра-зобраться, насколько он опасен, мы обратились в местное отде-ление Роспотребнадзора.Начальник территориального отдела управления Роспотреб-надзора по Белгородской обла-сти в Старооскольском районе Елена Катаева нас успокоила. В 

нашей стране не было зафикси-ровано случаев заболевания, вы-званного коронавирусом. Сейчас принимаются меры для ограни-чения транспортного сообще-ния между Россией и Китаем: железнодорожное сообщение будет ограничено за исключе-нием поезда Москва – Пекин – Москва, закрыта граница для пешеходного и автомобильно-го сообщения в пяти регионах Дальневосточного федерально-го округа.Ведётся усиленный таможен-ный контроль, и все лица, при-езжающие из Китая, проходят через специальные контроль-ные пункты, где выясняется со-стояние их здоровья. Тех, кто об-ратился за помощью к медикам, обследуют на наличие корона-вируса. Коронавирус, по сути, относит-ся к тем же респираторным ви-русам, что и вызывающие при-

вычные нам ОРВИ. Поэтому для того, чтобы его не подхватить, следует соблюдать те же меры профилактики, что и в обыч-ный сезон простуд: не посещать мест скопления людей, не кон-тактировать с заболевшими, у которых проявляются призна-ки ОРВИ, чаще мыть руки, тер-мически обрабатывать пищу, по 

возможности избегать дальних поездок, особенно в Китай, Юж-ную Корею, Японию и Таиланд.Некоторые наши читатели спрашивают, как же быть с по-сылками из Китая, ведь многие совершают покупки через Ин-тернет. Елена Вячеславовна по-рекомендовала также пока воз-держаться от этих покупок.

Перепись-2020

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

Добро 
пусть эхом 
отзовётся

В адрес редакции пришли по-
здравления с днём рождения де-
путату Государственной думы 
ФС РФ, руководителю благотво-
рительного фонда «Поколение»  
А.В. Скочу.

Самые тёплые слова поздравле-
ний и пожеланий Андрею Владими-
ровичу адресовали старооскольцы. 
Это коллектив городской детской 
поликлиники № 3 и главный врач 
учреждения Е.В. Колединцева; глав-
ный врач окружной больницы Свя-
тителя Луки Крымского С.А. Немце-
ва; директор ЦКР «Молодёжный» 
М.Ю. Шулакова; начальники управ-
лений образования и культуры ад-
министрации городского округа 
Н.Е. Дереча и И.К. Серянкина; кол-
лектив управления социальной за-
щиты населения; учащиеся, роди-
тели, педагогический коллектив и 
директор школы № 19 – корпуса ка-
дет «Виктория» Е.И. Иванова; пред-
седатели Старооскольской местной 
общественной организации инвали-
дов и ветеранов войны в Афганиста-
не и Чечне С.В. Богунов, организа-
ции ветеранов Старооскольского 
городского округа контр-адмирал 
А.С. Самойлов, местной организа-
ции ВОС И.Р. Чертов, а также жите-
ли округа П.С. Баулин и его семья; 
И.Н. Хадеев, В.О. Пожидаев, Е. Гре-
бенникова.

Как известно, Андрей Скоч и воз-
главляемый им благотворительный 
фонд «Поколение» вносят большой 
вклад в развитие социальной сфе-
ры Староосколья и всей Белгород-
ской области, оказывают помощь 
многим нуждающимся в ней людям.

Дом  
или сад?

Мы продолжаем нашу рубрику, 
посвящённую Всероссийской пе-
реписи населения, которая состо-
ится осенью. 

Сегодня представляем вашему 
вниманию итоги переписи 2010 
года, которая показывает, сколь-
ко в нашем округе детей до 9 лет,  
которые посещают дошкольные 
образовательные учреждения или  
обучаются в общеобразовательных 
учреждениях, а сколько тех, кто не 
ходит детские сады и школы. 

А что покажет перепись-2020?

 Посещают:
8696            8273

   Не посещают:
3886            3566

Готовятся  
к ремонту

На Котовской сельской терри-
тории специалистами «Белдор-
строя» и местным участком по 
благоустройству ведутся работы 
по подготовке дорог к капиталь-
ному ремонту. 

Об этом «Зорям» рассказал на-
чальник управления Котовской тер-
ритории Александр Рудаков. 

В этом году здесь пройдёт кап- 
ремонт двух участков – от теплиц 
«Гринхауса» до границы с Курской 
областью и от села Котово до хутора 
Чумаки. Сейчас на обочинах этих до-
рог удаляют деревья, поросль, уби-
рают мусор. От сельской админи-
страции трудятся трое рабочих и 
тракторист Владимир Кофанов. Ра-
боты начались ещё в конце прошло-
го года. Уже очищено около полуки-
лометра дорог по улицам Заречной, 
Центральной, сейчас работы идут на 
Сосновой. 

В феврале специалисты «Зелен-
строя» будут выпиливать аварий-
ные  деревья. Эту работу предсто-
ит выполнить в Котово, Терехово, 
на хуторах Ильины и Чумаки. Всего 
надо будет избавиться от 200 ста-
рых деревьев.

Вышли в 
полуфинал

28 января в Воронеже завершился 
полуфинальный этап (1 раунд) Все-
российских соревнований по баскет-
болу среди юношей 2007 г. р., в ко-
торых принимала участие команда 
старооскольской спортивной школы 
«Юность». Полуфиналы проходили 
в семи городах. Как сообщила нам 
замдиректора СШ «Юность» Нина 
Полетаева, наши спортсмены заняли 
третье место, уступив москвичам и 
команде из Санкт-Петербурга, выш-
ли в полуфинал (2 раунд), где будут 
бороться за выход в финал.
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 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–20 опуб- 
ликованы постановления адми- 
нистрации Старооскольского го-
родского округа, а также другие 
нормативные акты.

Узнай, кто 
твой врач

На главной странице сайта ГАУ 
БО «МФЦ» имеется раздел «По-
лезная информация», а в нём – 
вкладка «Узнай семейного врача»  
mfc31.ru/helpful-information, где 
можно по адресу или номеру доку-
мента найти Ф.И.О., а также адрес 
и телефон своего семейного док-
тора. Одновременно тут же вы-
свечиваются фамилия, контакты 
и часы работы страхового пред-
ставителя.

Новый 
маршрут

В городе появился новый авто-
бусный маршрут № 38, который 
следует от Пенсионного фонда (м-н 
Надежда, отправление в 7.20) до 
улицы Лётной. Это удобно тем, 
кому надо попасть на улицу Хме-
лева. От улицы Лётной маршрут-
ка стартует в 17.20, далее – Хмелё-
ва, «Боше», «Молодёжная», «Арка-
да», ПФР, конечная – «Карапузик» 
на Степном. 

Этот маршрут сейчас пилот-
ный до 7 февраля. Если он не бу-
дет пользоваться популярностью, 
его отменят.

Им нужна 
семья

По разным причинам дети 
остаются без попечения родите-
лей. Семейное законодательст- 
во предусматривает возмож-
ность воспитания таких детей в 
приёмной семье. 

Приёмными родителями могут 
стать как одинокие граждане, так 
и семейные пары. Управление со-
циальной защиты населения адми- 
нистрации Старооскольского го-
родского округа ведёт подбор за-
мещающих родителей, которые же-
лают принять на воспитание в свою 
семью троих братьев: Максима 15 
лет, Юрия 14 лет и Никиту 11 лет.

За подробной информацией об-
ращайтесь в отдел по опеке и по-
печительству УСЗН по адресу: м-н 
Интернациональный, д. 15, каби-
неты №№ 37, 47. Контактный те-
лефон (4725) 24-91-63.

Победный 
февраль

Программа «Победный февраль 
сорок третьего», посвященная 77-й 
годовщине освобождения Старого 
Оскола от фашистских захватчи-
ков, пройдёт 4 февраля в ЦКР «Гор-
няк». Начало в 13 часов. 0+

От Центра занятости – 
к кадровому центру
В Центре занятости произошли перемены. 
Теперь это кадровый центр «Работа России»

Нацпроект

 d Кадровый центр создан в 
рамках нацпроекта «Произво-
дительность труда и поддерж-
ка занятости». Его задача – ка-
чественное удовлетворение 
потребностей соискателей и 
работодателей.Помещения бек-офиса разде-лены на сектора: информирова-ния граждан, индивидуальной работы, развития карьеры, са-мостоятельного поиска работы. Последний оборудован термина-лами с бесплатным доступом к электронным сервисам «Работа в России», «Онлайнинспеция.РФ», порталу госуслуг, сети «Skillsnet». Для эффективного взаимо- действия с работодателями обо-рудованы сектора индивидуаль-ной и групповой работы, ковор-кинг и конференц-зал. Главные изменения произош-ли в содержании работы службы занятости населения. Мы пред-лагаем пять сервисов, которые предполагают индивидуальную работу куратора с клиентом.Сервис 1 «Дошкольник в семье – путь к новой профессии». Жен-щинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, окажут содействие в поиске работы.Сервис 2 «Предпенсионный возраст – возраст начала но-вой жизни». Окажем помощь в составлении резюме, профиля квалификации, психологическую 

поддержку и социальную адап-тацию на рынке труда, предло-жим обучение новым или смеж-ным профессиям.Сервис  3 «Разные возможности – равные права». Созданы ком-фортные условия приёма граж-дан с ОВЗ, для каждого из них разрабатывается индивидуаль-ный план, оказывается сопро-вождение при трудоустройстве.Сервис 4 «Молодёжная биржа труда «ПрофСтарт» – организа-ция временного трудоустройства несовершеннолетних в возрас-

те от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. У подростков поя-вилась возможность выбрать ме-сто работы и записаться путём заполнения онлайн-анкеты, по-лучить информацию о времен-ном трудоустройстве, обратив-шись в молодёжную биржу труда, которая работает в ЦМИ и Цент- ре занятости. Сервис 5 «Сегодня безработ-ный, завтра предприниматель» предназначен для желающих от-крыть собственный бизнес.Для работодателей предлага-

ется два сервиса: «Мы находим, вы выбираете!» – для предпри-ятий, испытывающих потреб-ность в массовом подборе пер-сонала более 100 человек, и «Мы делаем сервис!» – для организа-ций, впервые обратившихся в Центр для подбора кадров.Запущена работа интерактив-ного портала службы занятости Белгородской области, где кли-енты могут получать услуги в электронном виде.
Наталья АЗИЗОВА, 

директор КЦ «Работа России»

 e Тренинг «Мой путь к успеху» / ФОТО FACEBOOK

Спорт

 d Спартакиада пенсионеров 
и ветеранов округа на 2019-
2020 годы спланирована ам-
бициозно. Каждый месяц 
проходят соревнования по 
одному из видов спорота. Чтобы не ошибиться с погодой, лыжные гонки назначили на се-редину зимы – 20 января. Но про-считались – снега нет. И всё же участники соревнований решили не отступать и на всякий случай взяли с собой лыжи и кроссовки. Ведь на худой конец можно про-бежать обычный кросс. Общее руководство осущест-влял Центр развития физической подготовки и спорта. ОЭМК вы-делил автобус, чтобы добраться до «Белогорья». К радости участников, на лыж-ной базе был обнаружен неболь-шой участок, где снег не успел растаять. Конечно, масштабных состязаний не получилось, но 

тем не менее те, кто приехали, не пожалели. Длина дистанции была выбрана небольшая – один километр. В гонках участвовали команды цемзавода под  назва-нием «Драйверы», Стойленско-го ГОКа, ОЭМК и команда «Содру-жество», объединившая в своем составе работников образования 

и правоохранительных органов. Именно в этом порядке в итоге и расположились команды в тур-нирной таблице. В личном зачё-те лучшие результаты показали Евгений Богданов из «Содружест- ва» и цемзаводчанка Людмила Толстых.  Соперничество на дистанции 

разворачивалось острое, но те, кто не занял мест на пьедеста-ле, не чувствовали себя побеж-дёнными, ведь главный резуль-тат – это общение и здоровый образ жизни.   
Анатолий САМОЙЛОВ,  

председатель Совета  
ветеранов округа

«Драйверы» обогнали «Содружество»
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Ситуация

Сергей Руссу
 d В суде мужчина доказал, 

что не должен платить за от-
ходы, однако ему продолжают 
присылать квитанции.Иван Сергеевич пришёл в ре-дакцию нашей газеты и попро-сил разобраться в его непростой ситуации.– Я живу один в своём доме, – рассказал он. – Мусор у меня ни-какой не образуется. Туалет на улице, продуктами пользуюсь со своего огорода. В магазине покупаю только хлеб. Никаких пластиковых пакетов, бутылок и прочего в моём доме нет. За мусор никогда не платил.Компания «Экотранс», кото-рая оказывала услуги по погруз-ке, вывозу и доставке отходов от частных домовладений до поли-гона захоронений, ещё в 2012 

году заключила с Иваном Ти-бекиным договор. Так как жи-тель Архангельского не платил за мусор, у него образовалась задолженность в размере поч-ти четырёх тысяч рублей. Ком-мунальщики обратились в суд и потребовали взыскать эти деньги.– Первоначально мировой суд в апреле 2019 года встал на сторону «Экотранса», одна-ко я опротестовал это решение, – рассказал Иван Сергеевич. – Судья согласилась, что мусор у меня не образуется, платить не должен. Но квитанции продол-жают приходить. И суммы в них уже другие. В последнем пла-тёжном документе с меня тре-буют заплатить уже 1707 руб-лей за вывоз отходов, которых у меня нет. Почему не исполня-ется решение суда?Когда я обратился в мировой суд и в «Экотранс» за разъясне-ниями, выяснилось, что реше-ние суда всё-таки было исполне-

но. Специалисты абонентского отдела транспортной компании проверили свою базу и подтвер-дили, что Иван Тибекин ничего им не должен, задолженность с него была снята.Однако новые счета за мусор выставляет уже не «Экотранс», а региональный оператор по об-ращению с отходами – компания «Центр экологической безопас-ности», которая начала работу по вывозу мусора в округе в ян-варе 2019 года. Оказалось, что и законы с тех пор изменились. Не платить за мусор сегодня нельзя. Статья 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потреб- ления» обязывает собственни-ков твёрдых коммунальных от-ходов, то есть всех нас, заклю-чить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с регио-нальным оператором, в зоне де-ятельности которого эти отходы образуются и накапливаются.– По закону сегодня нет тако-

го понятия – человек без мусо-ра, – рассказали в староосколь-ском представительстве Центра экологической безопасности. – Отходы образуются у всех. С 1 января 2019 года появился ре-гиональный оператор, с кото-рым жители должны заключить договор. Мы не можем индиви-дуально подходить к каждому. У одного мусора на 10 копеек, у другого на 20 рублей – так счи-тать никогда не будем, потому что это невозможно. Поэтому и был придуман норматив. По Старому Осколу вывозится на сто тысяч кубов отходов боль-ше, чем то, за что начисляется. Откуда они берутся? Видимо, люди не платят, а мусор выва-ливают в посадку или в контей-нер соседа. Если Иван Тибекин не станет оплачивать квитан-ции, мы обратимся в суд. И мож-но быть уверенным, что в этот раз Фемида встанет на сторону коммунальщиков.Количество заключённых договоров постепенно растёт. Сегодня по Старооскольскому городскому округу 84 % фи-зических лиц и 71 % юрлиц оплачивают вывоз мусора. Ру-ководство ЦЭБа видит положи-тельную динамику и рост числа тех, кто считает, что за отходы надо платить. Мусорная рефор-ма работает.Также стало известно, что с 1 января уменьшился тариф на вывоз мусора. В прошлом году он составлял 533 рубля 44 ко-пейки за кубометр. Сегодня – 510 рублей 38 копеек. Это ре-шение было принято после того, как Федеральная антимо-нопольная служба признала, что тариф в 2019 году был завышен, после чего обязала Комиссию по госрегулированию цен и тари-фов Белгородской области скор-ректировать цифры.

Иван и его мусор
Заложником мусорной реформы считает себя житель 
Архангельского Иван Тибекин

Добрые дела

ИрИна ФёдоРова

 d В детском центре «Старт» 
появился особый тренажёр-
ный зал. Качаться и кружиться, зави-сать и прыгать, тянуться и ла-зить – такие интересные, полез-ные для здоровья возможности детям предоставляет сенсорно-динамический зал «Дом Совы». Его подарил и смонтировал для маленьких воспитанников Центра развития и социализа-ции детей физкультурно-спор-тивной направленности «Старт» благотворительный фонд «Со-звездие Добра». Открытие состо-ялось 17 января. 

Поможет детям «Дом Совы» – Оборудование зала направ-лено на стимуляцию вестибу-лярного аппарата, позволяет выполнять антигравитацион-ные упражнения, регулировать уровень нагрузки, чередовать игры и задания, – рассказала на-шей газете исполняющая обя-занности директора «Старта» Тамара Пырх. – Это способству-ет решению у детей проблем дви-гательной системы, нарушения навыков общения и обучения, гиперактивности, тревожности, агрессии и так далее. На празднике присутствова-ли соучредитель БФ «Созвездие Добра» Виталий Мнацаканов и представитель фонда Алексей Клыков, которые поздравили ребят с праздниками и пожела-ли им здоровья и успехов. А дети порадовали гостей концертом.  e / ФОТО АНДРЕЯ ХОДУЛИНА, ИНСТРУКТОРА ПО ТРУДУ ЦЕНТРА «СТАРТ»

Приём 
граждан 
В феврале депутатами – членами 
фракции «Единой России» – бу-
дут проводится приёмы граждан.

3.02 в 16.00 – НАСОНОВА Лари-
са Николаевна

4.02 в 15.00 – КОПТЕВА Ольга 
Петровна

5.02 в 16.00 – ПАРШУКОВ Юрий 
Николаевич

10.02 в 11.00 – ЕФИМОВ Андрей 
Михайлович

12.02 в 16.00 – БЕЛЬСКИХ  
Сергей Иванович

19.02 в 16.00 – ГУСЕВ Сергей  
Аркадьевич, депутат Белгородской 
областной думы VI созыва

20.02 в 15.00 – ТОПЧИЙ Алек-
сандр Станиславович

26.02 в 16.00 – ЩЕРБИНА Генна-
дий Валентинович, депутат Белго-
родской областной думы VI созыва

6 февраля с 10.00 будет прохо-
дить бесплатная юридическая кон-
сультация для граждан.

Каждый четверг в 14.00 прово-
дится приём граждан по вопросам 
защиты прав потребителей с уча-
стием специалистов Центра защи-
ты прав потребителей и управления 
развития потребительского рынка и 
защиты прав потребителей админи-
страции СГО.

Приёмная партии «Единая Рос-
сия» находится по адресу: ул. Лени-
на, 22 (здание управления бывшего 
мехзавода), 1 этаж. Запись по теле-
фону  8 (4725) 37-84-88.

Анонс

Новости в номер

Сельская 
ипотека 

Белгородская область войдёт в 
число пилотных регионов нового 
проекта по жилищной поддерж-
ке селян. Кредиты на сумму до 
3 млн рублей под 3 % годовых на 
25 лет должны сделать привлека-
тельным жильё в селе.

В конце ноября 2019 года Прави-
тельство РФ выпустило два поста-
новления, напрямую касающихся 
жилищной поддержки селян по гос- 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». Одно из них – 
№ 1514 от 26 ноября  – предусма-
тривает выдачу льготных кредитов 
по ставке от 1 до 5 % на срок до 5 лет 
и на сумму не выше 250 тыс. руб-
лей селянам «на повышение уров-
ня благоустройства домовладений». 
За этой формулировкой стоит под-
ведение любых коммуникаций, си-
стем отопления, ремонт дома и т. д.

Второе постановление (№ 1567 
от 30 ноября 2019 года) предусма-
тривает выдачу ипотеки для жите-
лей сельских территорий по льгот-
ной ставке. Речь об ипотечных кре-
дитах до 3 млн рублей сроком до 25 
лет по ставке не выше 3 %.

Обсуждая новые меры поддерж-
ки селян на совещании с членами 
областного правительства 27 янва-
ря, губернатор Евгений Савченко 
призвал чиновников способство-
вать тому, чтобы как можно боль-
ше белгородцев получили сельскую 
ипотеку на льготных условиях.
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8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 5.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 4.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 2.25 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Три дороги». 16+ 
19.00 Х.ф. «Хирургия. Территория 
любви». 16+ 
23.20 Т.с. «Восток-Запад». 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. «Стрелок». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Анон». 16+ 
2.15 Х.ф. «Столик №19». 16+ 
3.40 Х.ф. «Фобос». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Мамочки». 16+ 
8.05, 19.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
20.00 Х.ф. «Малыш на драйве». 16+ 
22.20 Х.ф. «Угнать за 60 секунд». 12+ 
0.40 «Кино в деталях». 18+ 
1.40 Х.ф. «Розовая пантера». 0+ 
3.10 Х.ф. «Розовая пантера-2». 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. 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. «Другой мир: Восстание 
ликанов». 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, 10.05 Т.с. «Розыскник». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.15, 14.05 Х.ф. «Рысь». 16+ 
15.40 Х.ф. «Мальтийский крест». 16+ 
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда». 16+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «В полосе прибоя». 6+ 
1.30 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.20 Т.с. «Чужой район-3». 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. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20, 
18.55, 22.10 Новости. 12+
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 Все на 
Матч! 12+
8.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Трансляция из Швейцарии. 0+ 
9.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из Швейцарии. 0+ 
10.30 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). Кубок 
Париматч Премьер-2020. Трансляция из 
Катара. 0+ 
13.00 Футбол. «Спартак» (Москва) -
«Ростов». Кубок Париматч Премьер-2020. 
Трансляция из Катара. 0+ 
15.00 Специальный репортаж. 12+ 
15.55 Футбол. «Удинезе» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+ 
17.55 Тотальный футбол.

19.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Сампдория» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Футбол. «Майнц» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 0+ 

МИР
6.00 Т.с. «Миф об идеальном мужчине». 
16+ 
8.50, 10.10 Т.с. «Подруга особого 
назначения». 0+ 
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+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.15 Всемирные игры разума. 0+ 
21.55, 0.00 Т.с. «Игра. Реванш». 12+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+  

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Д.ф. «Святой Максим Грек». 0+ 
5.45, 6.15, 14.30, 15.00 Монастырская 
кухня. 0+ 
6.45 Главное. 0+ 
8.20 Х.ф. «Кадкина всякий знает». 0+ 
10.00 Русский обед. 0+ 
11.00 Д.ф. «Гвардия. Мы были простыми 
смертными». 0+ 
12.00, 0.45 До самой сути. 0+ 
13.00, 20.00, 2.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00 «Идущие к... Послесловие». 12+ 
15.30, 16.55, 17.55 Х.ф. «Неизвестный 
солдат». 0+ 
17.30, 21.30 Новый день. 0+ 
19.00, 1.40 Завет. 0+ 
22.15 Прямая линия жизни. 0+ 
23.30, 0.15 «Русские праведники». 0+ 
3.55 Щипков. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Друзья и годы». 0+
12.30 Мультфильмы. 0+
13.15, 2.00 Академический час. 6+
14.00, 5.00 Фитнес. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 21.00, 
0.00 Прикладная экономика. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.45 Ручная работа. 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 «Прикладная экономика 2.0». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ВТОРНИК,  

4 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. «Поздний срок». 16+ 
23.25 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. «Крепостная». 12+ 
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «По горячим следам». 12+ 
3.00 Т.с. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Смерть на взлете». 12+ 
10.30 Д.ф. «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». 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+ 
18.10 Х.ф. «Тень стрекозы». 12+ 
22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 3.35 Д.ф. «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд». 16+ 
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.40 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики-2». 12+ 

НТВ
5.10, 3.40 Т.с. «Девятый отдел». 16+ 
6.00, 7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три 
вокзала». 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня. 12+
10.20, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00, 16.25 Место встречи. 12+
17.00, 0.05 ДНК. 16+ 
18.00, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Горячая точка». 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 Д.ф. «Женщины-
воительницы. Викинги».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.55, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 «ХХ век».
12.20 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы».
13.20 Д.ф. «Дедукция крупным планом».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 Т.с. «Люди и дельфины».
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П. Бородина. 
Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта. 
Михаил Плетнёв (фортепиано).
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д.ф. «Легендарный поход 
Ганнибала».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Солисты XXI века».
0.00 Фестивальное кино. «Зебра».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.25 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 4.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 2.15 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Хирургия. Территория 
любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Клянусь любить тебя вечно». 
16+ 
23.20 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Живая сталь». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Вулкан». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Пекарь и красавица». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

3 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. «Поздний срок». 16+ 
23.25 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. «Крепостная». 12+ 
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «По горячим следам». 12+ 
3.00 Т.с. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
10.25 Д.ф. «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». 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+ 
18.10 Х.ф. «Мавр сделал своё дело». 12+ 
22.30 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 4.55 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.40 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики-2». 12+ 

НТВ
5.10, 4.25 Т.с. «Девятый отдел». 16+ 
6.00, 7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три 
вокзала». 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня. 12+
10.20, 1.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00, 16.25 Место встречи. 12+
17.00 ДНК. 16+ 
18.00, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Горячая точка». 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.05 Поздняков. 16+ 
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком...».
7.05 Д.с. «Неизвестная».
7.35 Д.ф. «Да, скифы - мы!».
8.15 «Легенды мирового кино».
8.40 Д.с. «Другие Романовы».
9.10, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 «ХХ век».
12.10 Д.с. «Красивая планета».
12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.20 «Гохран. Обретение утраченного».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора».
16.25 Д.ф. «Роман в камне».
16.55 Т.с. «Люди и дельфины».
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П. Бородина.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д.ф. «Женщины-воительницы. 
Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная классика».
23.10 «Солисты XXI века».
0.00 Фестивальное кино. «Король Лир».
2.35 «П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром».

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

 d Ещё два фразеологизма по 
просьбе читателя Алексан-
дра Филипповича Матюхина. 

Не по Сеньке 
шапка

Человек не на своём месте; ока-
зался не достоин оказанных поче-
стей и уважения; не в силах спра-
виться с поставленной задачей; как 
вариант – не оправдал доверия и 
возложенных надежд. 

Известная пословица впервые за-
фиксирована ещё в XVII веке. Тогда 
на Руси головной убор считался ста-
тусной вещью. Шапки были весьма 
разнообразны и по их виду станови-
лось понятным положение челове-
ка на ступенях социальной лестни-
цы. Люди попроще носили колпаки, 
треухи и малахаи. Бояре особо знат-
ных родов имели право и средст- 
ва носить «горлатные шапки». Их 
шили из горлышек шкур соболя, ку-
ницы и чернобурой лисицы. Поверх 
нашивались золотые пуговицы, жем-
чуг и драгоценные камни. Высота та-
кой шапки – около 50 см. Чем знат-
ней и сановней был вельможа, тем 
выше вздымалась над его головой 
«горлатная шапка». 

Обычным людям было не до «вы-
сокой моды». Простой народ не 
имел права (да и средств) на ноше-
ние роскошных шапок. Потому и по-
явились пословицы: «По Сеньке и 
шапка» или «По Ерёме и колпак». 
Любопытно, что в «Русских посло-
вицах», кроме фразы «По Сеньке и 
шапка», приводилась и ещё одна по-
хожая поговорка «Не по Сеньке са-
лазки». Видимо, впоследствии две 
этих пословицы соединились и поро-
дили вариант, которым мы пользу-
емся и сейчас – «Не по Сеньке шап-
ка». Эта позиция нам велика – мы на 
ней потеряемся. Не по Сеньке шап-
ка! (Л.И. Раковский «Кутузов»). О 
популярности фразы о Сеньке и его 
шапке свидетельствуют и шутливые 
современные её версии, например, 
афоризм, приписываемый Н. Фо-
менко, – «Не по Хуану сомбреро».

Митькой звали
Во фразеологическом словаре  

Э.А. Вартаньяна «В честь и по пово-
ду» (М., 1987) об этом выражении 
сказано: «Фразеологизм, передаю-
щий понятие «исчез безвозвратно». 
Но в отличие от родственных ему на-
родных выражений – поминай, как 
звали; и след простыл; только его и 
видели; и был таков – употребляется 
только по отношению к человеку. Да-
лее автор задаётся вопросом: «Кто 
есть Митька? Каков источник этой 
поговорки?» – и сам себе отвечает: 
«Вряд ли исследователи готовы се-
годня ответить на эти вопросы». От-
мечая, что фразеологизм встречает-
ся в дореволюционной и советской 
литературе, он приводит пример из 
повести Б. Горбатова 1930-х годов 
«Мое поколение»: «И очень просто: 
деньги возьмут, а уполномоченный и 
был таков: Митькой звали…» Только 
теперь его в Мишине-то, может, уж 
Митькой звали, Обноскина-то! Ещё 
бы три часа на дворе попусту прока-
лякали (Достоевский «Село Степан-
чиково и его обитатели»). Куда уеха-
ли – не знаю. А когда – могу сказать. 
Только что сундуки склали на под-
воду – и Митькой звали (А. Иванов 
«Повитель»).
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8.00, 19.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 
16+ 
9.05 «Уральские пельмени». 16+ 
9.10 Х.ф. «Смокинг». 12+ 
11.10 Х.ф. «Угнать за 60 секунд». 12+ 
13.35 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас». 16+ 
15.55 Т.с. «Дылды». 16+ 
20.00 Х.ф. «Эффект колибри». 16+ 
22.00 Х.ф. «Механик». 16+ 
23.55 Х.ф. «Люси». 18+ 
1.35 Х.ф. «Патриот». 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. 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. «Другой мир: Пробуждение». 
16+ 
1.00 Т.с. «Помнить все». 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. «Летучий отряд». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда». 16+ 
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 Д.ф. «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин». 12+ 
1.35 Х.ф. «В полосе прибоя». 6+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Под прикрытием». 16+ 
9.25 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова». 
16+ 
13.25 Т.с. «Карпов». 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. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 
Новости. 12+
7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 Все на 
Матч! 12+
9.00 Тотальный футбол. 12+ 
10.00, 10.20, 14.20, 16.40, 17.10, 5.10 
Специальный репортаж. 12+ 
11.55 Профессиональный бокс. 
С. Воробьёв - К. Чухаджян. Г. Челохсаев -
П. Дломо. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. 
Трансляция из Калининграда. 16+ 
13.45, 14.40 Специальный обзор. 12+ 
17.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Прямая трансляция из 
Катара.
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Вердер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Кубок Германии. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.10 Футбол. «Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая трансляция.
3.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. 0+ 

МИР
6.00 Х.ф. «Фронт без флангов». 12+ 
9.20, 10.10 Х.ф. «Фронт за линией 
фронта». 12+ 
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+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.15 Всемирные игры разума. 0+ 
21.55, 0.00 Т.с. «Игра. Реванш». 12+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 «Общее дело. Возрождение храмов 
Севера». 0+ 
5.45 Лица Церкви. 0+ 

6.00 Д.с. «Встреча». 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.45 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.50 Завет. 0+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 
Монастырская кухня. 0+ 
11.00, 11.30, 0.25 Д.с. «Русские 
праведники». 0+ 
12.00, 0.55 До самой сути. 0+ 
13.00, 20.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30 Х.ф. «Неизвестный солдат». 0+ 
17.00, 17.55 Х.ф. «Воскресенье, 
половина седьмого». 0+ 
22.15 Д.с. «Старцы». 0+ 
22.45 Зачем Бог?! 0+ 
23.15 Д.ф. «Гвардия. Мы были простыми 
смертными». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 
6+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Друзья и годы». 0+
12.30 Мультфильмы. 0+
13.15, 2.00 Академический час. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 21.00, 0.00 
Дикое поле. Белогорье 300 лет назад. 6+
19.00 Ремесло. 0+
19.15 Центр притяжения. 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  «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

СРЕДА,  

5 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, 1.10, 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. «Поздний срок». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
3.30 Наедине со всеми. 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. «Крепостная». 12+ 
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «По горячим следам». 12+ 
3.00 Т.с. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.20 «Доктор И...». 16+ 
8.55 Х.ф. «Версия полковника Зорина». 
0+ 
10.35 Д.ф. «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия». 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+ 
18.20 Х.ф. «Барышня и хулиган». 12+ 
22.30, 4.20 Линия защиты. 16+ 
23.05, 3.35 «Прощание. Лаврентий 
Берия». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.40 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики-2». 12+ 

НТВ
5.10, 3.40 Т.с. «Девятый отдел». 16+ 
6.00, 7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три 
вокзала». 16+ 

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня. 12+
10.20, 1.05 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 Место встречи. 12+
17.00, 0.05 ДНК. 16+ 
18.00, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Горячая точка». 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 Д.ф. «Легендарный поход 
Ганнибала».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.55, 17.40 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 «ХХ век».
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.40 Т.с. «Люди и дельфины».
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П. Бородина. 
Фортепианный квинтет А. Дворжака. 
Святослав Рихтер (фортепиано).
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д.ф. «Александр Македонский. 
Путь к власти».
21.30 «Цвет времени».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Солисты XXI века».
0.00 Д.ф. «Клетка». Сергей Чахотин».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 4.55 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 4.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 2.20 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Клянусь любить тебя вечно». 
16+ 
19.00 Х.ф. «Мираж». 16+ 
23.20 Т.с. «Восток-Запад». 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, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Чудо-женщина». 16+ 
22.40 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Добро пожаловать в капкан». 
16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Пекарь и красавица». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Х.ф. «Заплати другому». 16+ 
11.35 Х.ф. «Малыш на драйве». 16+ 
13.55 Х.ф. «Эффект колибри». 16+ 
15.55 Т.с. «Дылды». 16+ 
20.00 Х.ф. «РЭД». 16+ 
22.15 Х.ф. «Команда-А». 16+ 
0.40 Х.ф. «Сотовый». 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. 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. «Оборотень». 16+ 
1.30 Д.с. «Знахарки». 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. «Второе 
зрение». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда». 16+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Риск без контракта». 12+ 
1.20 Т.с. «Летучий отряд». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35, 13.25 Т.с. «Карпов». 16+ 
9.25 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова». 
16+ 
11.25 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 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. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 
Новости. 12+
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 Все на 
Матч! 12+
9.00, 17.10 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из Катара. 0+ 
12.00 Футбол. «Монако» - «Анже». 
Чемпионат Франции. 0+ 
14.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. 0+ 
17.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Прямая трансляция из 
Катара.
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) -
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Кубок Германии.
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.25 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 
3.25 Футбол. «Стронгест» (Боливия) - 
«Атлетико Тукуман» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 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+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.15 Всемирные игры разума. 0+ 
21.55 Т.с. «Игра. Реванш». 12+ 
0.00 Игра в правду. 16+ 
1.00 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Д.ф. «Жить в любви». 0+ 
5.40 «Царская семья. Путь к святым». 0+ 
6.00 И будут двое... 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.45 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.50 Завет. 0+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 
Монастырская кухня. 0+ 
11.00 Д.с. «Старцы». 0+ 
11.30, 22.15, 23.40, 0.25 Д.с. «Русские 
праведники». 0+ 
12.00, 0.55 До самой сути. 0+ 
13.00, 20.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30, 17.00, 17.55 Х.ф. «Воскресенье, 
половина седьмого». 0+ 
22.45 Д.с. «Встреча». 0+ 
4.45 Тайны сказок. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00 Х.ф. «Долгая счастливая жизнь». 0+
12.30 Мультфильмы. 0+
13.15, 2.00 Академический час. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+
15.3,0 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 21.00, 
0.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
22.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч»: «Белогорье» − 
«Кузбасс». 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.45 Ручная работа. 0+
3.00 Чемпионат России по волейболу 

«Суперлига Париматч»: «Белогорье» − 
«Кузбасс». 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  «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ЧЕТВЕРГ,  

6 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, 1.10, 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. «Поздний срок». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
3.30 Наедине со всеми. 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. «Крепостная». 12+ 
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «По горячим следам». 12+ 
3.00 Т.с. «Сваты». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Не послать ли нам... гонца?». 
12+ 
10.45 Д.ф. «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». 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+ 
18.20 Т.с. «Выйти замуж любой ценой». 
12+ 
22.30 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05 Д.ф. «Личные маги советских 
вождей». 12+ 
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.40 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. «Дальнобойщики-2». 12+ 

НТВ
5.10, 4.20 Т.с. «Девятый отдел». 16+ 
6.00, 7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три 
вокзала». 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня. 12+
10.20, 1.40 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00, 16.25 Место встречи. 12+
17.00, 0.35 ДНК. 16+ 
18.00, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Горячая точка». 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15, 20.45 Д.ф. «Александр 
Македонский. Путь к власти».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.55 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.20 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 «ХХ век».
12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер».
13.30 «Абсолютный слух».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Моя любовь - Россия!».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Т.с. «Люди и дельфины».
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Короткой строкой

● Размер прожиточного минимума за IV квартал 
2019 года по отношению к III кварталу сократился на 
душу населения на 3,7 %. Минтруд РФ объяснил это 
сезонным удешевлением продуктов питания, в част-
ности, картофеля и овощей, занимающих значитель-
ную часть продуктового набора потребительской кор-
зины. В ведомстве подчеркнули, что на объём мер соц-
поддержки уменьшение суммы прожиточного мини-
мума не повлияет.

● Два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 6,5 
балла произошли в Карибском море, спровоцировав 
массовую эвакуацию на Каймановых островах, Ямай-
ке и во Флориде. О жертвах, пострадавших или серьёз-
ных разрушениях не сообщается.

● 66-летний Альфред Коррея из Великобритании об-
наружил среди вещей своего покойного отца, торгов-
ца драгоценными камнями, фигурку в форме собаки, 
которая может стоить 3,9 млн долларов. Непригляд-
ная фигурка оказалась китайским нефритовым аму-
летом возрастом от 4 до 5 тысяч лет.

● Гигантский объём магмы, способной заполнить 
160 тысяч олимпийских бассейнов, просочился под 
землю на тихоокеанском острове Амбрим, разрушив 
местный ландшафт и подняв берега. На острове, вхо-
дящем в состав государства Вануату, есть два активных 
вулкана. Зимой 2018 года здесь было пять озёр раска-
лённой лавы, которые загадочно исчезли.

● В России заблокирован иностранный почтовый 
сервис Protonmail – уже второй в течение недели. Ро-
скомнадзор сообщает, что блокировка находящегося в 
Швейцарии Protonmail проводится на основании тре-
бования Генеральной прокуратуры страны из-за мас-
совых рассылок ложных сообщений о минировании 
объектов на территории России.

● Вьетнам в 2019 году заключил контракт на закуп-
ку не менее 12 российских учебно-боевых самолётов 
«ЯК-130», сообщают «Ведомости». Сумма сделки со-
ставила более $350 млн. Российские самолёты долж-
ны заменить устаревшие чехословацкие «L-39», ко-
торые поставлялись во Вьетнам с начала 80-х годов 
прошлого века.

● Согласно опросу аналитического центра НАФИ, 
40 % граждан готовы повысить свою производитель-
ность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза.

● Два британских мусорщика два часа разгреба-
ли отходы, но сумели найти старые жестяные банки, 
в которых британская пенсионерка хранила 20 тыс. 
фунтов (около 26 тыс. долларов). Когда женщины не 
было дома, её дочь начала наводить порядок в доме 
и выбросила их. 

● 29 декабря 2019 года Кэтлин Торсон из штата Оре-
гон родила своего четвёртого ребёнка и умерла спустя 
пять дней после родов. После этого выяснилось, что 
она завещала нуждающимся 12 своих внутренних ор-
ганов, включая сердце и лёгкие. Семья выполнила её 
последнюю волю и сделала всё, чтобы её органы спас-
ли жизнь другим людям.

● В Таджикистане на 127-м году жизни скончалась 
Фотима Мирзокулова, которую неофициально назы-
вают самой старой жительницей планеты. Женщину 
похоронили в родном селе Дахана, где она прожила 
большую часть своей жизни. Она дважды была заму-
жем, родила пятерых дочерей и трёх сыновей, зани-
малась домашним хозяйством до 125 лет.

● Пять человеческих тел и две головы нашли в лод-
ке, прибитой волнами к берегам Японии. Предполо-
жительно это северокорейские рыбаки или беженцы. 
Лодка сильно повреждена, на её борту надписи на ко-
рейском языке. Такие «корабли-призраки» уже не раз 
находили у японских берегов. Чаще всего это неболь-
шие рыболовные суда из КНДР.

● Младенца весом 650 г спасли после остановки 
сердца. Жительница Глазго родила ребёнка на 17 не-
дель раньше срока, врачи поместили его в пакет для 
бутербродов и 40 минут боролись за его жизнь после 
остановки сердца. 

● Ярко-розовые слизняки пережили все катаклиз-
мы в Австралии. Пожары и ливни им не страшны. Во-
лонтёры из Службы дикой природы Австралии наш-
ли на склоне вулкана Капутар в Новом Южном Уэльсе 
популяцию из 60 живых уникальных слизняков вида 
Triboniophorus aff. graeffei.

● Посольство США в Дании признало свою ошиб-
ку в публикации об освобождении нацистского лаге-
ря «Аушвиц-Биркенау» («Освенцим»). Ранее дипмис-
сия опубликовала пост в Twitter, в котором говори-
лось, что концлагерь был освобождён американски-
ми солдатами. Спустя некоторое время в посольстве 
уточнили, что ошиблись. Красная армия освободила 
Освенцим 27 января 1945 года. 

В почтовых ящиках оскольчан появились очень 
странные квитанции

Платить  
или не платить?

явилось на странице группы «Публич-ный Старый Оскол» 25 января. Пользователь под ником Таня Тать- янченко пишет: «Как вам такая квитан-ция? Вчера забрала в ящике на мкр. Жу-кова, где прописана. Хочу этот же воп- рос задать нашей администрации. А вы знаете о существовании данной ор-ганизации? И почему мы должны им заплатить? На сайте СБИС вообще ин-формации нет. Жду ваши мысли и ком-ментарии».Пользователи живо откликнулись, сразу выразив крайнюю степень недо-умения – почему те, кто сделал вброс квитанций, решил, что люди сразу по-бегут отдавать свои кровные? Многие отметили вопиющую безгра-мотность текста. Другие предположили, что это одна из фирм-однодневок, кото-рые создаются, чтобы собрать разовый доход, а потом исчезнуть. Однако в группе «Старый Оскол Ново-сти» опубликовано обращение владель-ца фирмы к оскольчанам. Это большой текст, в котором он подробно разъясня-ет цели и задачи организации, а также уверяет, что не преследовал никаких других целей, кроме как помогать лю-дям. А все недоразумения связаны с не-удачным рекламным ходом.Но пользователей, раздражённых очередной попыткой заставить их рас-статься с деньгами, это не убедило. Ведь пожилые граждане, чья бдительность притуплена возрастом, могут пойти за-платить. Ведь это квитанции. Их люди 
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Важно знать

ИрИна ФёдоРова

 d Живёт и процветает дело Остапа 
Бендера. Нашим предпринимателям 
сразу подавай и море клиентов, и 
сверхдоход. При этом действуют они 
так, что даже у гражданина с самым 
замутнённым рекламой разумом по-
являются сомнения. На днях многие оскольчане обнару-жили в почтовых ящиках солидную на вид квитанцию, предлагающую запла-тить 500 рублей некоей организации. Она сопровождалась угрожающего вида бумагой, на которой крупно нарисова-на молния – между прочим, не только символ энергетиков, но и руна, дарую-щая победу и привлекающая клиентуру. Рядом с «волшебным» символом – надпись: «Единый платёжный доку-мент за услуги аварийной службы по электроэнергетике и системам автома-тизации», а ниже обращение к осколь-чанам, в котором в несколько ультима-тивной форме сказано, что с 2020 года с каждым жителем заключается договор на обслуживание «по электроэнерге-тике и системам автоматизации». Под-писано оно простенько, но с намёком: «Гл. Энергетик». Так и тянет добавить – всея Руси, не менее. В квитанции был указан телефон для связи и вызова специалиста. Я позвони-ла, и мне ответил мужчина, представив-шийся владельцем и руководителем. Он пояснил, что предлагает заключить контракт на год. После этого все ава-рийные электротехнические работы внутри квартиры будут выполняться бесплатно из материалов компании. Если же у вас свои материалы, то сде-лают и из них. То есть заплатить нужно сейчас, а делать они будут когда-нибудь потом. Если честно, сколько раз в год у вас ло-маются розетки и выключатели? Лич-но у меня лет за 10, тьфу-тьфу, ни разу. Так за что я должна отдавать 500 руб-лей в год? И где гарантия качества этих работников? В ЖЭУ хоть можно прийти и претензии предъявить. Но больше всего людей возмутила форма предложения услуги, похожая на попытку, как говорится, срубить бабла. Ведь квитанции полностью готовы к оплате. На них указаны банковские рек-визиты, цель платежа и сумма. Посыл читается однозначно: иди и плати, не задавая вопросов. Фото документа по-

старшего поколения нередко воспри-нимают как приказ, обязательный к исполнению.  Елена Выборнова написала: «Вме-сто квитанции, в таком случае, долж-но было быть КП (коммерческое пред-ложение – прим. ред.) с перечнем услуг и указанием абонентской платы, а не кви-танция с действующими реквизитами, которая выглядит, действительно, как попытка на невнимательности граждан навариться». Николай Сапронов добав-ляет: «Так это и есть мошенничество. Услуги не оказаны, а уже квитанции накидывают. Договор на обслужива-ние с жильцами заключён? Нет. Самый настоящий мошенник. В полицию, и пусть разбираются, с какого ему долж-ны платить». Александр Толстых не поленился и съездил по указанному адресу и напи-сал в комментариях: «Ради интереса до-ехал до их офиса. Двери закрыты, вид не очень, есть напечатанный на прин-тере график работы... Если бы сотруд-ники этой организации объясняли всё по-другому, то, возможно, и не было бы такой реакции, но пока это навязано, и, скорее всего, есть доля нечестных ус-луг. Как они смогут обеспечить такое количество квартир такой маленькой компанией? А деньги-то взяли. Опять очередь. Меняйте подход к делу, и тог-да мнение будет о вас другое». Алексей Зубарев иронично отметил: «Вот вам пример правильной «вирусной рекла-мы»! Всего в два поста о неизвестной никому фирме узнала массу народа!» Сложно сказать, чего конкретно хотел владелец фирмы. Может быть, и прав-да, ничего плохого. Но мы рассматри-ваем эту ситуацию как повод в очеред-ной раз напомнить гражданам: будьте бдительны и не спешите расставаться с деньгами. Квитанции, номера счетов, банковских карт, протянутые руки – не повод отдавать им последнее из своего кармана. Проверьте данные, как мини-мум, через Интернет. В этом вам могут помочь друзья и родственники. Обрати-тесь в полицию, в органы власти. Если каждый из нас скажет «нет» сомнитель-ным действиям, у мошенников не оста-нется шансов на обман.
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В краеведческом музее отметили годовщину исторического события, 
состоявшегося в нашем городе

Служить в Таманской трудно, 
но очень почётно

О тесной дружбе Старого Оско-ла и Таманской дивизии рассказал Юрий Ромашин, долгое время ру-ководивший департаментом со-циального развития администра-ции округа:– На первый взгляд кажется, что это весьма необычно – дружба на-шего города и Таманской дивизии, – заметил Юрий Иванович. – Мы до-вольно далеко от Москвы, у нас нет воинских частей. Но эта друж-ба сильна благодаря нашей памя-ти об истории страны, которую мы умеем хранить.На встрече выступили так-же председатель Совета ветера-нов округа, контр-адмирал ВМФ России Анатолий Самойлов, на-чальник старооскольского отде-ла областного военкомата Виктор Анисимов, а также ветераны Та-манской дивизии, в рядах которой и сейчас служат старооскольцы.– Наша дивизия была и остаётся зеркалом Вооружённых сил стра-ны, – считает ветеран Таманской дивизии, старшина запаса Евге-ний Богданов, преподаватель Ста-рооскольского медколледжа. – Я служил в этом соединении с 1979 по 1981 год. Уверен, что мои сослу-живцы, как и я, через всю жизнь пронесли благодарность и уваже-ние к командирам, которые учили нас военному искусству. Служить в Таманской дивизии трудно и по-чётно, важно соответствовать её высокому статусу.Праздник получился душев-ным не только благодаря воспо-минаниям ветеранам, но и стихам о войне, которые декламировали лицеисты, и вокальным компо-зициям в исполнении ансамбля «Новые таланты» индустриаль-но-технологического техникума. Встреча завершилась возложени-ем цветов к мемориальной доске на здании театра.

Наша история

Светлана ПивоваРова

 d 78 лет назад, 28 января 1942 
года, в Старом Осколе за бое-
вые заслуги Таманской Крас-
нознамённой ордена Суворо-
ва мотострелковой дивизии 
имени М.И. Калинина торжест- 
венно вручили боевое гвар-
дейское знамя – символ отваги, 
стойкости и героизма.Эту знаменательную дату тор-жественно отметили в Старо- оскольском краеведческом музее. Здесь собрались ветераны Таман-ской дивизии и молодёжь. Стар-ший научный сотрудник музея Ирина Есипова рассказала уча-щимся лицея № 3 имени С.П. Уга-ровой и студентам индустриаль-но-технологического техникума о том, что наименование «гвардей-ская» 2-я мотострелковая диви-зия получила ещё в сентябре 1941 года – за массовый героизм и му-жество личного состава, высокое воинское мастерство, проявлен-ные в ходе Смоленского сражения. А в январе 1942 года бойцы этой дивизии ликвидировали враже-скую группировку противника в районе Выползово, после чего со-единение было передано в состав Южного фронта.По пути на Южный фронт в конце января 1942 года дивизия дислоцировалась в нашем городе. Здесь, на старооскольской земле, ей торжественно вручили гвар-дейский стяг. Произошло это в го-родском Доме культуры, где сей-час располагается театр для детей и молодёжи им. Б.И. Равенских. Се-годня на этом здании можно уви-деть мемориальную доску, уста-новленную в честь этого важного 

исторического события по иници-ативе основателя военно-патрио-тического клуба «Поиск» Эдуарда Ивановича Григорьева и ветера-на Таманской дивизии Владими-ра Фёдоровича Санина. А почёт-ное наименование «Таманская» дивизия получила позже – в ок-тябре 1943-го за освобождение от гитлеровских захватчиков Та-манского полуострова.Сотрудники музея подготови-ли мини-выставку «Гвардейцы Таманской дивизии», где разме-стили фотографии, документы и личные вещи старооскольцев, слу-живших в рядах знаменитой диви-

зии в годы Великой Отечествен-ной войны. Собравшихся поздравил заме-ститель начальника департамента по социальному развитию адми-нистрации округа Михаил Глеков.В нашем городе живёт человек, командовавший Таманской диви-зией, – генерал-майор в отставке Владислав Сергеевич Полковни-цын, долгое время возглавлявший старооскольский Совет ветеранов. Он рассказал о том, какой была дивизия с 1979 по 1982 годы – в то время, когда он являлся её ко-мандиром.– Таманская дивизия всегда 

была эталоном тактического сое-динения, витриной Вооружённых сил нашей страны, – подчеркнул генерал-майор. – К нам приезжа-ли делегации со всего мира. Бо-евая подготовка наших военных была на очень высоком уровне. В июне Таманская дивизия отметит своё 80-летие. Делегация нашего города обязательно отправится поздравить бойцов с этой знаме-нательной датой. Представители дивизии неоднократно бывали в нашем городе и были поражены тем, как у нас поставлена работа по военно-патриотическому вос-питанию молодёжи.

 e / ФОТО АВТОРА

Важно знать 

С 1 ФЕВРАЛЯ вырастут по-
собия и социальные вы-
платы. На 3 % проиндексируют выплаты и пособия федеральным льготникам, в том числе Героям Советского Союза и РФ, Героям Труда РФ, чернобыльцам, ветера-нам и т. д. Изменятся также суммы, вы-деляемые на погребение, будет проиндексирована стоимость на-бора социальных услуг, которая составит 1155,06 рубля в месяц, и единовременные выплаты бе-ременным.
ЗАКОНЧИТСЯ третий этап 
амнистии капитала. Те, кто ещё не задекларировал загранич-

ные счета и активы на льготных условиях, должны успеть сделать это до конца месяца.
ВЫРАСТЕТ размер платы 
за проезд большегрузов 
по федеральным трассам. Это касается фур, массой свыше 12 тонн. Новая ставка по системе «Платон» для них составит 2 руб-ля 20 копеек за каждый километр пути. Сейчас тариф составляет  2 рубля 4 копейки.
УЖЕ с начала месяца тор-
говые автоматы могут не 
выдавать чек. Вместо него на экране высветится QR-код. Ново-введение касается любого авто-мата, который получает платежи, например, кофейного или устрой-ства на автозаправке. Чтобы по-лучить чек в электронном виде, 

QR-код придётся считывать смарт-фоном. Так что ищите на автомате дисплей и смотрите внимательно. 
ПОШЛИНА на экспорт из 
России увеличится. На экс-порт углеводородов увеличится на $1,3 – до $78,5, на высоковязкую нефть – до $7,8, на светлые нефте-продукты и масла – до $23,5 за тон-ну, на тёмные – до $78,5. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до $23,5, пря-могонного – до $43,1.
Понизится пошлина на 
сжиженный газ – до нуля. На кокс она возрастёт до $5,1 за тонну.
В СИЛУ вступают новые 
поправки. Согласно поправ-кам предусматриваются санкции 

С февраля вступили в силу новые законы

к СМИ-иноагентам (юрлицам, за-регистрированным за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, ау-диовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников) за грубое нарушение 

порядка деятельности (более двух раз в год). Физическим лицам гро-зит штраф в размере 100 000 руб-лей или административный арест на 15 суток, должностным лицам придётся заплатить 200 000, а юри-дическим лицам грозит штраф в размере 5 млн рублей.
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Открылась персональная выставка 
Владимира Лобынцева «Мой» портрет»

Выставка

Светлана ПивоваРова

 d Экспозиция представлена с 
23 января в Центре декоратив-
но-прикладного творчества. 
Она приурочена к 70-летнему 
юбилею художника. Многим из нас Владимир Ива-нович больше известен как на-родный мастер России и Белго-родской области, возрождающий и сохраняющий традиции старо- оскольской глиняной игрушки, ученик легендарных сестёр Гон-чаровых. Но Владимир Лобынцев ещё и мастер живописи, прекрас-ный портретист. Владимир Иванович – выпуск-ник художественно-графичес- кого факультета Курского государ-ственного педагогического инсти-тута. 35 лет преподавал в старо-оскольской ДХШ. Сейчас, будучи мастером ЦДПТ, передаёт молодым навыки изготовления традици-онной старооскольской глиняной игрушки. Среди его учеников – профессиональные художники и мастера декоративно-прикладно-го творчества.И вместе с тем Владимир Ива-нович остался верен изобрази-тельному искусству. Его особая любовь – портреты. И это не слу-чайно: каждый человек для худож-ника – особый мир. Его портрет-ные образы завораживают своей искренностью.– Я люблю людей, – говорит Вла-димир Лобынцев. – В процессе ра-боты над портретом ближе узнаю человека. Мне нравится работать с натуры. В этом случае удаётся пе-редать нечто большее, чем просто внешность, – характер, настроение, переживания. Обычно для созда-

ния портрета требуется 4–5 сеан-сов по два часа.Первыми портретами, которые Владимир Лобынцев создал ещё в детстве, были изображения его бабушки. И сейчас люди старше-го поколения нередко становятся героями его работ. К примеру, одно из произведений, представленных на выставке, посвящено ветера-ну Великой Отечественной вой-ны Евгению Андриановичу Ивано-ву. Многие посетители узнавали на портретах себя, например, худож-ник Александр Филиппов.  На открытие выставки пришло немало друзей и учеников Вла-димира Ивановича. Одна из них – старший научный сотрудник худо-жественного музея, народный мас- тер Белгородской области Ирина Шаповалова – отметила, что вы-брала изобразительное творчест- во в качестве своей профессии во многом благодаря Владимиру  Лобынцеву.– Я часто вспоминаю уроки Вла-димира Ивановича, – рассказала нашей газете Ирина Анатольев-на. – Он старался передать нам все свои знания и умения, учил быть профессионалами. Удивительно, но методы обучения художественно-му искусству, которые сейчас счи-таются новаторскими, он приме-нял уже тогда. К примеру, садился вместе с учениками и сам рисовал на заданную тему. Как и раньше, я не перестаю восхищаться его порт- ретами. Как зорко художник видит человека – не только особенности его внешности, но и духовный мир, как точно схватывает образ и пе-редаёт его!Ирина Анатольевна вручи-ла Владимиру Ивановичу благо-дарственное письмо от директо-ра художественного музея Елены Марковой. Благодарность главы администрации округа и слова по-

Больше, чем 
просто внешность

здравления от имени Александ- ра Сергиенко передала главный специалист управления культуры Ольга Мамонова. Тепло поздрави-ли художника старший научный сотрудник краеведческого музея Марина Ягудина, народный ма-стер России и Белгородской обла-сти Оксана Рощупкина – ученица Владимира Ивановича. Поздрав-ления прозвучали от его детей Ирины и Сергея. Музыкальный подарок преподнесли участники трио «Созвучие» ДМШ № 3.Выставка будет работать до 27 февраля.

 d 1 февраля одновре-
менно из восьми городов 
России будет дан старт 
марш-броску команд ВДВ, 
организованному в честь 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и 90-летия со дня образо-
вания ВДВ. Десантники посетят более 100 населённых пунктов, сре-ди которых четыре города-героя – Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград, а так-же 14 городов воинской сла-вы, в том числе Старый Оскол.В марш-броске участвуют восемь команд, семь из кото-рых представляют гвардей-ские воинские части и соеди-

нения ВДВ и одна – курсанты Рязанского гвардейского выс-шего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Марге-лова. В общей сложности это более 250 военнослужащих.Десантники пройдут на лы-жах, а где нет снега – пешком более 7,5 тыс. км. Во всех го-родах по маршруту следова-ния будут проведены патри-отические мероприятия.Финишировать команды должны 17 февраля в горо-де воинской славы Наро-Фо-минске. 19 февраля в парке Победы на Поклонной горе у Вечного огня состоится  чествование участников марш-броска.

 d 27 января, в день, ког-
да наша страна отметила 
76-ю годовщину полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блока-
ды, состоялась всероссий-
ская историческая акция 
памяти «Блокадный хлеб». В Старом Осколе в ней при-няли участие более 200 мо-лодых людей. Главная цель акции, прошедшей в Центре молодёжных инициатив, – на-помнить о беспрецедентной для XX века блокаде, направ-ленной на уничтожение мил-лионов ленинградцев. На мероприятии речь шла о том, что Ленинград был в 

блокаде 872 дня. С 20 ноября 1941 года были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и инженерно-техническим ра-ботникам – 250 грамм, служа-щим, иждивенцам и детям – 125, бойцам частей первой линии и морякам – 500 грамм в сутки. Волонтёры раздали участ-никам акции листовки с исто-рическими фактами о Ле-нинграде и напомнили, что кусочек «блокадного хлеба» – это символ нашей памяти о героических и трагических событиях Великой Отечест- венной войны, о мужестве и стойкости ленинградцев.

Блокадный 
хлеб

На марше –  
десантники

 e / ФОТО АВТОРА

 e / ФОТО VK.COM/CMI_OSKOL

 e Александр Филиппов

 e Сергей Лобынцев

Родня солдата
 d Успешно завершились 

поиски родственников со-
ветского солдата из Зна-
менки Семёна Лисицына, 
погибшего в мае 1943 года 
в боях близ платформы 
«52-й километр» Кириш-
ского района. Как сообщил начальник управления Знаменской сель-ской территории Владимир Рябчиков, стала известна ин-

формация о родственниках односельчанина Семёна Ва-сильевича. Его сына Владими-ра уже нет в живых. Супруга сына Мария Трофимовна ра-ботала на почте в Знаменке, живёт в Минеральных Водах.Житель села Николай Ива-нович Баландин помог най-ти внуков солдата Николая и Александра. Они вышли на связь с администрацией сель-ской территории. 
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Год памяти и славы

Начало в № 7 от 28 января
 d С началом войны в стране 

возникли трудности с обеспе-
чением населения и армии 
конвертами, и благодаря сол-
датской смекалке появились 
знаменитые треугольники, или 
бесконвертные письма. Они по-
лучили самое большое распро-
странение и известность. Первые треугольные письма появились в русской армии ещё в 1916 году. Это обычный тетрад-ный прямоугольный лист бумаги, сначала загнутый диагонально справа налево, потом слева на-право. Оставшаяся полоса бумаги вставлялась, как клапан, внутрь треугольника. Готовое к отправ-ке письмо не заклеивалось: его всё равно должна была прочи-тать военная цензура. Почтовая марка была не нужна, адрес пи-сали на наружной стороне листа. Письма обязательно просмат- ривала военная цензура, что-бы не дать возможности врагу по содержанию личной перепи-ски получить сведения о дисло-кации частей, их вооружении и т. д. Строчки с важной информаци-ей, военными данными цензора-ми просто затушёвывались или вымарывались чёрной краской, и ставился штамп «Проверено во-енной цензурой» или «Просмо-трено военной цензурой». Пер-люстрацией личных писем солдат занимались сотрудникци Отделе-ния военной цензуры Особого от-дела НКВД. В Старооскольском краевед-ческом музее есть фонд, где хра-нятся письма наших земляков. Они были отправлены родным и близким, знакомым, бывшим кол-легам, школьным учителям, пре-подавателям, партийным и совет-ским органам, организациям, где их авторы трудились до войны, незнакомым людям и родствен-никам погибших. 
«Буду жив – расскажу». Не все письма дошли до нас не-вредимыми. Я работала в фондах музея при помощи лупы. Многие строчки выцвели, стёрся простой и химический карандаш. Ведь очень редко письма писали чер-нилами и простой ручкой. Ис-трёпаны листочки так, что не всё в них разберёшь. Большим разнообразием содержания эти письма не отличаются, хотя, разу- меется, индивидуальность авто-ров просматривается.С фронта писали о том, что было дорого каждому бойцу и командиру: о ратных подвигах земляков, благодарности тыло-викам за их самоотверженную работу, которая обеспечивала ар-мию всем необходимым. Чувству-

ется особая тревога фронтовиков за судьбы родных и близких, же-лание как можно скорее увидеть своих любимых детей и жён. В качестве примера мы взя-ли лишь несколько писем-ста-рооскольцев с фронта. Это пись-ма А.М. Зубова, Н.М. Рожкова, Л.Д. Станкевича, В.Е. Попова, П.Н. Богатырёва, С.И. Коновалова. А.М. Зубов родился в Ста-ром Осколе Курской губернии в 1907 году, на фронт ушёл до-бровольцем и погиб в сентябре 1942 года. Из его письма жене становится ясно, что фашисты натворили на советской земле: «Большинство деревень, встре-чаемых на пути, сожжены и пред-ставляют жуткую картину сле-дов немецких вояк. Когда был в Малоярославце, видел там боль-шие разрушения. Немцы оказа-лись настоящими варварами». И в конце письма он пишет о том, что будет служить своей Родине до последнего дыхания: «Воспи-танный Ленинским комсомолом, я всегда помню, чем обязан сво-ей Великой Родине и Коммунис- тической партии. Потому я и сме-нил кисть художника на винтов-ку, надо смело защищать Родину!»Следующее письмо он напи-сал своей сестре летом 1942 года: «Вот сейчас сижу, пишу под сильную канонаду. За эти дни испытал очень много. Буду жив – расскажу. Одним словом, увидел фронт, передовую. Всё прошлое не идёт ни в какое срав-нение». В своих письмах Антон Михайлович описывает ратные подвиги земляков: «Действия моих товарищей, их мужест- венное поведение воспитыва-ют меня крепко. Надеюсь быть таким же, как лучшие из них!» Солдат тоскует по своим родным, детям: «Вспоминаю своих деток: Клару, Геню, Олю. Ты знаешь этих милых ребят – и сердце сжимает-ся, хочется видеть их».

«Постарайтесь выслать 
фото». Вот это письмо было от-правлено в далёкую глубинку, в село Шмарное Старооскольского района Курской области. Рядовой Василий Егорович Попов писал своей жене Акулине Петровне в мае 1943 года: «Сообщаю вам, что я пока жив и здоров. Нахожусь на фронте. Живу так: прожил день и хорошо. Кланяюсь тебе, Аку-лина Петровна, и нашим деткам, которые с вами. Акулина, что та-кое, вы не пишите мне писем? Я же в живых! Я вам уже несколько писем послал, но от вас получил лишь только три письма. Получи-те письмо, пишите ответ и пропи-сывайте все новости. Напишите, где находятся Толя и Иван? Аку-ля, пришлите мне фотокарточки Ванину и Толину». Писем на фронте очень жда-ли, беспокоились о детях, про-сили прислать их фотографии. Ведь бывало так, что солдат ухо-дил на фронт, а в семье рожда-лись его дети. В моих руках письмо с фронта от 7 августа 1943 года от Петра Никитовича Богатырёва. Оно на-правлено в Старооскольский рай-он, станция Голофеевка, слобода Обуховка Богатырёвой Марии Ми-хайловне. Пётр Никитович пишет: «Маня, письмо пишу на коленках. Если были бы крылья, полетел бы посмотреть на своих деток. Маня, если получишь письмо, то пиши на него ответ. Маня, я написал вам пять писем, а вы мне ни одного не прислали. Я их очень ждал». И в следующем письме: «Вашу бумагу получил, которую вы мне послали три листа, за которую я вас очень благодарю и целую. Жив и здоров! Маня, вы простите меня, что не могу выслать свои фотокар-точки, сфотографироваться негде, передовая линия фронта. Вы по-старайтесь сфотографироваться с детками, сестрой и родственни-ками и мне выслать фото».

«Жди, и я вернусь». Посла-ния с фронта и из дома приноси-ли счастье, зажигали искру жизни, возвращали в обугленные будни любовь и радость. Вот одно из писем Сергея Ива-новича Коновалова. Он родился в Старом Осколе, война застала его в должности военного комисса-ра Боброводворского района Кур-ской области. С июля 1942 года он воевал в составе 8-й отдельной лыжной бригады, которая при-нимала участие в освобождении Старого Оскола зимой 1943 года. Участвовал в боях на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Чехословакию. Офицер был на-граждён орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды. После войны дол-гое время жил и работал в Старом Осколе. Умер 13 ноября 1995 года. Он писал своей любимой жене: «Здравствуй, родная моя Сашень-ка! Как приятен мне тот миг, когда я увижу твой живой образ, родные твои глаза. Сколько в них красоты и простоты! Их жду, о них мечтаю. Хочется сказать, что я тоскую о Родине, еще глубже тоскую о той, кому это сердце принадлежит и отдано навсегда. За это время всё передумано не один раз, а сердце стало милей и нежней. Отдал бы его тебе скорее. Не раз видел тебя во сне… Обрадовался… Но увы, это только сон. Будь такой, как следу-ет быть человеку с милым серд-цем. Лечу и лечу к тебе, только к тебе! А пока будь здорова и бодра! Жди, и я вернусь к тебе навсегда. Береги и люби дочку Женюрку. Целую всех. Жду весточку! Оста-юсь, твой Сергей».
Продолжение следует...

Лидия ПИВОВАРОВА,  

кандидат исторических наук,  
доцент кафедры гуманитарных наук 

СТИ НИТУ «МИСиС»,  
член Российского военно- 

исторического общества

Продолжаем рассказ о фронтовых письмах наших 
бойцов, хранящихся в архиве краеведческого музея

Треугольный  
фронтовой конверт

 e / ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ

Растёт 
оборот

По данным Белгородстата, 
оборот крупных и средних ор-
ганизаций Старооскольского го-
родского округа за 2019 год со-
ставил 329,8 млрд рублей и пре-
высил уровень соответствующе-
го периода 2018 года на 1,9 %.

Организациями округа отгружено 
товаров собственного производст- 
ва, выполнено работ и услуг собст- 
венными силами на сумму 
272 млрд рублей, что на 1,9 % выше 
соответствующего периода про-
шлого года. В том числе отгруже-
но товаров и услуг инновационно-
го характера на сумму 52,4 млрд 
рублей, что на 6,3 % больше соот-
ветствующего периода 2018 года.

Продано товаров несобствен-
ного производства на сумму 
57,8 млрд рублей, что на 2,2 % 
больше соответствующего перио-
да прошлого года.

Высоко  
и далеко

Семь золотых, одну серебряную и 
одну бронзовую награды завоевали 
воспитанники СШОР № 1 на всерос-
сийских соревнованиях по лёгкой 
атлетике «Кубок Белогорья», кото-
рые прошли 26 января в легкоатле-
тическом манеже спорткомплекса 
Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ».

Первые места заняли Даниил Хо-
рощак, Екатерина Переверзева, Ан-
тон Анисимов, Валерия Маркова 
и Мария Марусина – в прыжках в 
длину, а также Ольга Соколова, Ар-
тём Тимофеев и Ангелина Быков-
ская – в прыжках в высоту.

На работе 
не курить!

Во втором полугодии 2019 года 
территориальным отделом Роспот- 
ребнадзора в Старом Осколе были 
проведены проверки соблюдения 
санитарного законодательства на 
Стойленском ГОКе, Песчанском за-
воде сухих кормовых дрожжей, в 
агрофирме «Роговатовская нива», 
учебно-производственном пред-
приятии «Оскольское», предприя-
тиях «Арма-Пром» и «Исследова-
тель КМА». Обнаружено, что иногда 
освещённость, напряжённость элек-
тромагнитных полей, шум, качество 
питьевой воды не соответствуют 
требованиям СанПиНа, раздевалки 
и душевые требуют ремонта, с на-
рушениями хранятся отходы про-
изводства. На некоторых предпри-
ятиях отсутствовали знаки о запре-
те курения, и несколько работников 
курили прямо на рабочих местах.                                                

По итогам проверок наложено 
штрафов на 100 000 рублей, юри-
дические лица привлечены к ад-
министративной ответственнос- 
ти. Должностные лица выплатили 
штрафов на 45 000 рублей.

Телефон 
рекламного отдела 
газеты 44-22-10
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
17.50, 22.10 «Цвет времени».
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П. Бородина. 
Произведения М. Глинки, А. Бородина. 
Михаил Плетнёв (фортепиано), Роберт 
Холл (вокал)».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.30 «Энигма».
23.10 «Солисты XXI века».
0.00 «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, 4.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 3.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 2.10 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Мираж». 16+ 
19.00 Х.ф. «С меня хватит». 16+ 
23.10 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Между нами горы». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Пекарь и красавица». 16+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Х.ф. «Птичка на проводе». 16+ 
11.15 Х.ф. «Команда-А». 16+ 
13.40 Х.ф. «РЭД». 16+ 
15.55 Т.с. «Дылды». 16+ 
20.00 Х.ф. «Опасные пассажиры поезда 
123». 16+ 
22.05 Х.ф. «2 ствола». 16+ 
0.20 Х.ф. «Механик». 18+  

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. 16+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
18.30 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
20.30 Т.с. «Касл». 12+ 
23.00 Т.с. «Викинги». 16+ 
1.00 Т.с. «Пятая стража. Схватка». 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 Т.с. «Второе зрение». 
12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05 Х.ф. «Родина или смерть». 12+ 
16.00 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда». 16+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Курьер». 6+ 
1.30 Т.с. «Летучий отряд». 16+ 
4.30 Х.ф. «Риск без контракта». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.20, 13.25 Т.с. «Карпов». 16+ 
8.35 «День ангела».
9.25 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 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. «Жестокий спорт». 16+ 

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 
Новости. 12+
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! 12+
9.00, 16.00, 17.55, 18.20, 2.25 
Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из Катара. 
0+ 
11.55 Футбол. «Лион» - «Амьен». 
Чемпионат Франции. 0+ 
14.00 Футбол. «Лацио» - «Верона». 
Чемпионат Италии. 0+ 
17.25 Специальный обзор. 12+ 
18.40 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция.
21.55 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
0.25 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 0+ 
2.55 «С чего начинается футбол». 12+ 
3.25 Футбол. «Унион» (Аргентина) -
«Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Южноамериканский кубок. 1/32 
финала. 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+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.15 Всемирные игры разума. 0+ 
21.55 Т.с. «Игра. Реванш». 12+ 
0.00 Ночной экспресс. 12+ 
1.15 Д.с. «Семейные истории». 16+ 

СПАС
5.00, 23.25 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 «Петербургские заступники». 0+ 
6.00 Парсуна. 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 2.05 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.10 Завет. 0+ 
8.45, 4.10 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 
Монастырская кухня. 0+ 
11.00, 11.30 «Русские праведники». 0+ 
12.00, 0.15 До самой сути. 0+ 
13.00, 20.00, 2.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30 Х.ф. «Воскресенье, половина 
седьмого». 0+ 
16.55, 17.55 Х.ф. «Дни хирурга 
Мишкина». 0+ 
22.15 Лица Церкви. 0+ 
22.30 «Блаженные ради Христа». 0+ 
23.40 Д.с. «День ангела». 0+ 
4.45 Тайны сказок. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч»: «Белогорье» − 
«Кузбасс». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Две жизни». 0+
12.45 Мультфильмы. 0+
13.15, 2.00 Академический час. 6+
14.00, 5.00 Фитнес. 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 21.00, 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. 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  «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 0+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ПЯТНИЦА,  
7 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 Все на юбилее Леонида Агутина. 
12+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.25 Д.ф. “История The Cavern Club”. 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+ 
23.25 Х.ф. «Деревенская история». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 12+ 
9.40, 11.50, 15.10 Т.с. «Беспокойный 
участок-2». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.50 Город новостей. 12+
18.15 Х.ф. «Сумка инкассатора». 12+ 
20.00 Х.ф. «Опасный круиз». 12+ 
22.00, 2.45 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.00 Д.ф. «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». 12+ 
1.55 Д.ф. «Личные маги советских 
вождей». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Девятый отдел». 16+ 
6.00, 7.05, 8.20 Т.с. «Москва. Три 
вокзала». 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
10.20, 2.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
14.00, 16.25 Место встречи. 12+
17.00 Жди меня. 12+ 
18.00, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Горячая точка». 16+ 
23.00 ЧП. Расследование. 16+ 
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
16+ 
0.55 Квартирный вопрос. 0+ 
2.00 Фоменко фейк. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры».
6.35 Д.с. «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.15 Д.ф. «Александр 
Македонский. Путь к власти».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.55 Д.с. «Красивая планета».
9.10, 22.05 Т.с. «Раскол». 16+ 
10.15 «Орфей спускается в ад».
12.50 Д.с. «Острова».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х.ф. «Тихоня».
17.35 К юбилею Государственного 
квартета имени А.П. Бородина. 
Квартеты П. Чайковского».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.40 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
23.20 Х.ф. «Мужская история». 16+ 
0.05 Х.ф. «Фарго».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 3.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.35, 2.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 1.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 0.50 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «С меня хватит». 16+ 
19.00 Х.ф. «Горизонты любви». 16+ 
23.00 Х.ф. «Река памяти». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
23.00 Х.ф. «Девушка с татуировкой 
дракона». 18+ 
2.00 Х.ф. «Нулевой пациент». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 Т.с. «Пекарь и красавица». 16+ 
8.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Х.ф. «2 ствола». 16+ 
11.05 «Уральские пельмени». 16+ 
11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Лёд». 12+ 
23.35 Х.ф. «В метре друг от друга». 16+ 
1.50 Х.ф. «Игры разума». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00, 15.00 Вернувшиеся. 16+ 
13.00 Не ври мне. 12+ 
17.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
19.30 Х.ф. «Эверест». 16+ 
22.00 Х.ф. «Разлом». 16+ 
0.15 Х.ф. «Покинутая». 16+ 
2.00 Х.ф. «Оборотень». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!». 6+ 
6.50, 8.20 Х.ф. «Курьер». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.05, 10.05 Х.ф. «Мальтийский крест». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.30 
Т.с. «Военная разведка. Западный 
фронт». 16+ 
22.25 «Легенды госбезопасности». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Х.ф. «Ярослав». 16+ 
2.10 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.35, 13.25 Т.с. «Карпов». 16+ 
9.25 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 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. «Жестокий спорт». 16+ 
7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 
Новости. 12+
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.10, 14.35, 16.05 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». 0+ 
12.30 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
15.05 Все на футбол! Афиша. 12+ 
16.30 Смешанные единоборства. 
Д. Юсупов - П. Петчьинди. М. Гафуров - 
Ю. Лапикус. One FC. Прямая трансляция 
из Индонезии.
19.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Рома» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.40 «Точная ставка». 16+ 
1.00 Специальный обзор. 12+ 
2.00 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады. 0+ 
4.30 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков -
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
США. 16+ 

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+ 
19.25 Игра в кино. 12+ 
20.20 Х.ф. «Дети Дон-Кихота». 12+ 
21.55 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе!». 0+ 
23.45 Ночной экспресс. 12+ 
0.50 Держись, шоубиз! 16+ 
1.15 Х.ф. «Материнская клятва». 12+ 
3.35 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

СПАС
5.00, 0.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Д.с. «День ангела». 0+ 
6.00 «Идущие к... Послесловие». 12+ 
6.30, 23.15 В поисках Бога. 0+ 
7.00, 17.30, 21.30, 1.55 Новый день. 0+ 
7.45, 19.00, 1.00 Завет. 0+ 
8.45, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 
Монастырская кухня. 0+ 
11.00 «Блаженные ради Христа». 0+ 
12.00 Парсуна. 0+ 
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.30, 16.55, 17.55 Х.ф. «Дни хирурга 
Мишкина». 0+ 
22.15 «Наши любимые песни». Концерт. 
0+ 
23.45 «Res publica». 0+ 
2.40 Прямая линия жизни. 0+  

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00. 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Две жизни». 0+
12.30 Мультфильмы. 0+  
13.15, 2.00 Академический час. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 21.00, 
0.00, 2.45 Ручная работа. 0+
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  «Ручная работа». 0+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

СУББОТА,  
8 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. «Больше солнца, меньше 
грусти». К дню рождения Ирины 
Муравьевой. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
15.00 Х.ф. «Карнавал». 0+ 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Большая игра. 16+ 
0.10 Х.ф. «Берлинский синдром». 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. «Крылья Пегаса». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Замок на песке». 12+ 
1.00 Х.ф. «Мамочка моя». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Три дня на любовь». 12+ 
8.05 Православная энциклопедия. 6+ 
8.35 Д.с. Большое кино. 12+ 
9.05 Х.ф. «Кем мы не станем». 12+ 
11.00, 11.45 Х.ф. «Женатый холостяк». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
13.05, 14.45 Т.с. «Поездка за счастьем». 
12+ 
17.10 Т.с. «Змеи и лестницы». 12+ 
21.00, 2.55 «Постскриптум». 12+
22.15, 4.05 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина». 16+ 
0.50 Д.ф. «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!». 16+ 
1.35 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
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НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.35 Х.ф. «Антиснайпер. Двойная 
мотивация». 16+ 
7.20 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+ 
11.55 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+
20.50 Секрет на миллион. 16+ 
22.45 «Международная пилорама». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.25 Дачный ответ. 0+ 
2.30 Фоменко фейк. 16+ 
2.55 Х.ф. «Не бойся, я с тобой! 1919». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х.ф. «Тихоня».
8.20 М.ф. «Конёк-Горбунок».
9.35 «Телескоп».
10.05 Х.ф. «Сказание о земле 
Сибирской».
11.45 Д.ф. «Борис Андреев. У нас 
таланту много».
12.25 Д.с. «Первые в мире».
12.40 «Человеческий фактор».
13.15 «Эрмитаж».
13.45, 1.20 «Бегемоты - жизнь в воде».
14.40 Д.ф. «Почему Луна не из чугуна».
15.25 Х.ф. «Не бойся, я с тобой!».
17.55 Д.ф. «Полад Бюльбюль оглы. 
Больше, чем посол».
18.40 Х.ф. «Дом, который построил 
Свифт».
21.00 «Агора».
22.00 Х.ф. «Нежная Ирма».
0.20 «Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия».

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка». 16+ 
6.40, 6.15 «6 кадров». 16+ 
7.55 Х.ф. «Ограбление по-женски». 16+ 
11.40, 1.20 Т.с. «Затмение». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.20 Х.ф. «Острова». 16+  

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
7.30 М.ф. «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 0+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Война миров Z». 12+ 
20.00 Х.ф. «Терминатор: Генезис». 16+ 
22.20 Х.ф. «Терминатор-2: Судный 
день». 16+ 
1.20 Х.ф. «Терминатор». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.40 Х.ф. «Богатенький Ричи». 12+ 
12.30 Х.ф. «Детсадовский 
полицейский». 0+ 
14.55 Х.ф. «Шпион по соседству». 12+ 
16.40 Х.ф. «План игры». 12+ 
19.00 Х.ф. «Ведьмина гора». 12+ 
21.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 12+ 
23.40 Х.ф. «Призрак в доспехах». 16+ 
1.40 Х.ф. «Дракула Брэма Стокера». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Т.с. «Викинги». 16+ 
11.45 Х.ф. «Разлом». 16+ 
14.00 Х.ф. «Эверест». 16+ 
16.30 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
19.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 12+ 
20.00 Последний герой. Год спустя. 12+ 
21.15 Х.ф. «Смерч». 12+ 
23.30 Х.ф. «Внизу». 16+ 
1.30 Х.ф. «Глобальная катастрофа». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.10 Х.ф. «Родная кровь». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+

9.15 «Легенды музыки». 6+ 
9.45 «Круиз-контроль». 6+ 
10.10 «Легенды армии». 12+ 
11.05 «Морской бой». 6+ 
12.05 «Последний день». 12+ 
13.15 «Легенды кино». 6+ 
14.00 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
14.55 Д.с. «Загадки века». 12+ 
15.50 «Не факт!». 6+ 
16.20 «СССР. Знак качества». 12+ 
17.05 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
18.10 «Задело!».
18.25 Т.с. «СМЕРШ». 16+ 
22.25 Х.ф. «Родина или смерть». 12+ 
0.15 «Легенды госбезопасности». 16+ 
1.05 Т.с. «Военная разведка. Западный 
фронт». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
10.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Море. Горы. Керамзит». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Аугсбург». 
Чемпиона Германии. 0+ 
8.00 Футбол. «Анже» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. 0+ 
10.00, 16.45 Новости. 12+
10.10 Все на футбол! Афиша. 12+ 
11.10 Футбол. «Вальядолид» - 
«Вильярреал». Испании. 0+ 
13.10, 17.20 Специальный репортаж. 12+ 
13.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). Кубок 
Париматч Премьер-2020. Прямая 
трансляция.
16.15 «Жизнь после спорта». 12+ 
16.50, 22.25, 0.40 Все на Матч! 12+
17.40 Все на хоккей! 12+
18.10 Хоккей. Швеция - Россия. Евротур. 
«Шведские игры». Прямая трансляция.
20.40 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Верона» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Гандбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+ 
2.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 
3.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады. 0+ 
4.00 Футбол. «Хетафе» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. 0+ 

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.10 Союзники. 12+ 
6.40, 5.20 «Мультфильмы». 6+ 
6.50 Такие разные. 16+ 
7.20 Секретные материалы. 16+ 
7.55 Любовь без границ. 12+ 
8.55 Рождённые в СССР. 12+ 
9.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.15 Как в ресторане. 12+ 
10.45 Мировые леди. 12+ 
11.20 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе!». 0+ 
13.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Однолюбы». 16+ 
3.00 Х.ф. «Материнская клятва». 12+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.15, 6.45, 7.15 Монастырская кухня. 0+ 
7.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 Тайны сказок. 0+ 
8.30, 18.05 Д.с. «День ангела». 0+ 
9.00, 16.00, 1.05 Завет. 0+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Х.ф. «Сердца четырех». 0+ 
13.00 И будут двое... 0+ 
14.00 Я хочу ребенка. 0+ 
14.30 В поисках Бога. 0+ 
15.00 Русский обед. 0+ 
17.00 «Наши любимые песни». Концерт. 
0+ 
18.40 Х.ф. «Пограничный пес Алый». 0+ 
20.00, 2.35 Д.с. «Встреча». 0+ 
21.00, 3.35 Не верю! Разговор 
с атеистом. 0+ 
22.00, 2.05 Зачем Бог?! 0+ 
22.30 Х.ф. «На привязи у взлетной 
полосы». 0+ 
0.00 Вера в большом городе. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 9.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 19.05 Х.ф. «Иду на грозу». 12+
13.30, 21.30 Архивы истории .12+
13.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
15.00 Мультфильмы. 0+
17.00 Путь, истина и жизнь: духовная 
история Белогорья. 0+
17.30 Уроки рисования. 0+

18.00, 0.00 Прикладная экономика. 6+
18.10 Дикое поле. Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.30 Ручная работа. 0+
22.00, 3.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч»: 
«Белогорье» − «Факел». 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 0+
17.30 «Уроки рисования». 0+
18.00 «Прикладная экономика 2.0». 6+
18.10 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.30 «Ручная работа». 0+
19.00 Программа передач ОТР. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х.ф. «Моя мама - невеста». 12+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.с. «Теория заговора». 16+ 
15.00 Д.ф. «Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал...». 16+ 
16.35 Точь-в-точь. 16+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». 6+ 
23.45 Х.ф. «Про любовь. Только для 
взрослых». 18+ 

РОССИЯ 1
5.55, 2.10 Х.ф. «Родной человек». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 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. «Возраст любви». 12+ 
14.00 Х.ф. «Никто кроме нас». 12+ 
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин.  12+
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
1.00 Д.ф. «Золото Колчака». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Верное решение». 16+ 
8.10 Х.ф. «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». 12+ 
9.50 Д.ф. «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Сумка инкассатора». 12+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 «90-е. Звезды из «ящика». 16+ 
15.55 Хроники московского быта. 12+ 
16.50 «Прощание. Олег Попов». 16+ 
17.45 Х.ф. «Портрет любимого». 12+ 
21.35, 0.40 Т.с. «Коготь из 
Мавритании-2». 16+ 
1.45 Петровка, 38. 16+ 
1.55 Х.ф. «Опасный круиз». 12+  

НТВ
5.00 Их нравы. 0+ 
5.20 Д.с. «Таинственная Россия». 16+ 
6.10 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+ 
21.45 Ты не поверишь! 16+ 
22.55 Основано на реальных событиях. 
16+ 
2.05 Х.ф. «Игра с огнем». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Каштанка». «Сказки-
невелички».

7.25 Х.ф. «Не бойся, я с тобой!».
9.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.05 Х.ф. «Борец и клоун».
12.45, 1.45 «Диалоги о животных».
13.30 Д.с. «Другие Романовы».
14.00, 0.05 Х.ф. «Вкус меда».
15.50 Д.ф. «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?».
16.30 «Картина мира».
17.15 Х.ф. «Станционный смотритель».
18.20 Д.с. «Первые в мире».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Д.ф. «Они были первыми».
21.45 Д.ф. «Венеция - дерзкая и 
блистательная».
22.40 «Вечер балетов Ханса ван 
Манена».
2.25 М.ф. «Следствие ведут Колобки». 
«И смех и грех».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «Удачная покупка». 16+ 
6.40, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.50 Х.ф. «Острова». 16+ 
8.50 «Пять ужинов». 16+ 
9.05 Х.ф. «Река памяти». 16+ 
11.00 Х.ф. «Горизонты любви». 16+ 
14.45, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.20 Х.ф. «Главное - успеть». 16+ 
1.15 Т.с. «Затмение». 16+ 
4.10 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.10 Х.ф. «Воздушная тюрьма». 16+ 
8.40 Х.ф. «Терминатор». 16+ 
10.40 Х.ф. «Терминатор-2: Судный 
день». 16+ 
13.40 Х.ф. «Терминатор-3: Восстание 
машин». 16+ 
15.50 Х.ф. «Терминатор: Да придёт 
спаситель». 16+ 
18.00 Х.ф. «Терминатор: Генезис». 16+ 
20.30 Х.ф. «Война миров Z». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 6+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.10 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.35 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Царевны». 0+ 
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 «Рогов в городе». 16+ 
10.00 «Уральские пельмени». 16+ 
10.10 Х.ф. «Шпион по соседству». 12+ 
12.05 Х.ф. «План игры». 12+ 
14.20 Х.ф. «Ведьмина гора». 12+ 
16.20 Х.ф. «Небоскрёб». 16+ 
18.20 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 12+ 
21.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж-2». 12+ 
23.05 Х.ф. «Трон. Наследие». 12+ 
1.35 Х.ф. «Храброе сердце». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.30 Х.ф. «Глобальная катастрофа». 12+ 
12.15 Х.ф. «Внизу». 16+ 
14.00 Х.ф. «Эпидемия». 16+ 
16.45 Х.ф. «Смерч». 12+ 
19.00 Х.ф. «Пик Данте». 12+ 
21.00 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
23.30 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 12+ 
0.45 Последний герой. Год спустя. 12+ 
2.00 Х.ф. «Покинутая». 16+ 

ЗВЕЗДА
4.55 Т.с. «Военная разведка. Западный 
фронт». 16+ 
9.00 Новости недели. 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Код доступа». 12+ 
11.30 «Скрытые угрозы». 12+ 
12.20 «Специальный репортаж». 12+ 
12.40 Д.ф. «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины». 12+ 
13.35 Т.с. «Охота на Вервольфа». 16+ 
18.00 Главное.
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Дерзость». 12+ 
1.45 Х.ф. «Родная кровь». 12+ 
3.15 Х.ф. «Летающий корабль». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Море. Горы. Керамзит». 16+ 
6.10, 9.00 Д.с. «Моя правда». 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
22.55 Т.с. «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+ 
2.10 Х.ф. «Белая стрела». 16+ 

3.35 Т.с. «Страсть-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Амьен» - «Монако». 
Чемпионат Франции. 0+ 
8.00 Футбол. «Атлетико» - «Гранада». 
Чемпионат Испании. 0+ 
10.00, 12.10, 16.40 Новости. 12+
10.10 Футбол. «Порту» - «Бенфика». 
Чемпионат Португалии. 0+ 
12.15 «Жизнь после спорта». 12+ 
12.45, 16.45, 22.25, 0.40 Все на Матч! 12+
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу». 12+ 
13.50, 17.10 Специальный репортаж. 12+ 
14.10 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Шведские игры». Прямая трансляция.
17.30 Футбол. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Сельта» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Германии. 0+ 
1.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при. 
Москва-2020». Трансляция из Москвы. 
0+ 
4.00 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. 0+ 

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.15 Беларусь сегодня. 12+ 
6.50 «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 Играй, дутар! 12+ 
10.50 Т.с. «Развод и девичья фамилия». 
12+ 
15.15, 16.15, 19.30 Т.с. «Седьмое небо». 
16+ 
16.00 Погода в мире. 12+
18.30, 0.00 Вместе. 12+
21.05, 1.00 Т.с. «Дом-фантом в 
приданое». 16+ 
2.20 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
4.45 Т.с. «Однолюбы». 16+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 Новый завет вслух. 0+ 
5.30 И будут двое... 0+ 
6.30 Я хочу ребенка. 0+ 
7.00 «Неделя о мытаре и фарисее». 0+ 
7.10, 15.15, 4.15 Д.с. «Русские 
праведники». 0+ 
7.40 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 Тайны сказок. 0+ 
8.30, 23.45 В поисках Бога. 0+ 
9.00, 1.15 Завет. 0+ 
10.00 «Божественная литургия. Прямая 
трансляция». 0+ 
13.00 Д.с. «Встреча». 0+ 
14.00 Зачем Бог?! 0+ 
14.30 Я очень хочу жить. 0+ 
15.50 Х.ф. «Пограничный пес Алый». 0+ 
17.10 Бесогон. 16+ 
18.00, 2.45 Главное. 0+ 
19.30 Х.ф. «Она Вас любит». 0+ 
21.10 Парсуна. 0+ 
22.10 Щипков. 0+ 
22.45 «Идущие к... Послесловие». 12+ 
23.15 Лица Церкви. 0+ 
0.15 «Res publica». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч»: «Белогорье» − 
«Факел». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Разрешите взлёт!». 12+
12.45, 20.30 Мультфильмы. 0+
14.00 Фитнес. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Друг мой, Колька!..». 
0+
16.30, 21.30 Архивы истории. 12+
16.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
17.00, 2.00 Дайте знать: телеверсии 
публичных лекций. 6+
18.00, 21.00, 0.00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+
18.30, 4.45 Ручная работа. 0+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОРТ
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00  «Дайте знать»: телеверсии 
публичных лекций. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Ручная работа». 0+
19.00 Программа передач ОТР. 12+
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По сводкам

Женщины берутся за нож чаще для самообороны,  
и тем не менее обстоятельства преступления  
могут быть самыми разными

Такой опасный 
прекрасный пол

Дела судебные

алекСандр Михайлов

 d 23 января в Староосколь-
ском городском суде рас-
сматривались ходатайства 
следственных органов о за-
ключении под стражу двух 
представительниц прекрасно-
го пола, обвиняемых в тяжких 
преступлениях. 33-летняя гражданка М., имею-щая среднее специальное образо-вание, незамужняя, официально обвинялась в умышленном при-чинении тяжкого вреда здоро-вью, опасного для жизни челове-ка, совершённого с применением предметов, используемых в каче-стве оружия. 19 января в 22 часа в квартире в ходе ссоры с приятелем она на-несла ему три удара ножом в жи-вот и грудь. После этого ушла, не оказав помощи. К счастью, муж-чину спасли. А даму задержала полиция. Следователь обратил-ся в суд с ходатайством о заклю-чении её под стражу, его поддер-жал помощник прокурора. Суд согласился с их довода-ми. Гражданка М. представля-ет опасность для общества, не имеет постоянных источников дохода, не работает, на террито-рии РФ не зарегистрирована, об-щается с сомнительными лич-ностями. Она давно состоит на профилактическом наблюдении в наркодиспансере с диагнозом «Пагубное употребление алкого-ля», но от наблюдения врача от-казывается. Может скрываться, так как ей грозит до десяти лет колонии. Кроме того, 14 октября прошлого года она была осужде-на к ограничению свободы на год по ст.  14 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здо-ровью при превышении необхо-димой обороны. Гражданка вообще склонна к агрессии. Её отчим рассказал, что она причиняла ножевые ра-нения ему и матери, однако они 

по-родственному не обращались в полицию. Правильных выводов М. не сделала, в период ограниче-ния свободы покинула место жи-тельства после 21 часа и вновь взялась за нож. Она способна уничтожить до-казательства по делу. Обычно при расследовании исследует-ся одежда участников престу-пления, но обвиняемая свою одежду добровольно не выда-ла, а футболка, в которой она была в тот вечер, вообще до сих пор не найдена.  В итоге суд заключил обвиняе-мую под стражу до 20 марта.41-летняя гражданка Н. совер-шила более тяжкое преступле- ние – убийство мужа, но тем не менее суд отнёсся к ней мягче. 20 января около 23 часов в сво-ей квартире она в ходе ссоры на-несла мужу не менее трёх ударов кухонным ножом в грудь, живот и плечо. Одна из ран оказалась смертельной, мужчина скончался на месте. Следователь обратил-ся в суд с ходатайством о заклю-чении гражданки под стражу на 

два месяца, указал, что она может скрыться, угрожать свидетелям и вообще препятствовать рассле-дованию. Это ходатайство под-держал и прокурор. Однако су-дья, проверив представленные материалы и выслушав все мне-ния, отказал им. Дело в том, что подследственная защищалась от нападения. Свидетели подтвер-дили, что муж периодически из-бивал её, суду предоставлена ме-дицинская справка с фиксацией множественных ссадин и гема-том, которые образовались, как она заявила, от этих побоев. Нет никаких подтверждений тому, что она может скрыться, угрожать свидетелям или ка-ким-либо иным образом пре-пятствовать расследованию. После убийства она позвонила своей знакомой и сообщила о произошедшем, рассказала об этом и своей матери, которая жила с ними. Обвиняемая не склона к наси-лию, не судима, к административ-ной ответственности не привле-калась, трудоустроена, никакого 

компромата на неё суду не пред-ставлено. В итоге, несмотря на совершённое убийство, её ос-вободили из-под стражи в зале суда. Домашний арест в этом слу-чае признан достаточной мерой ограничения свободы. Подсуди-мой нельзя выходить из кварти-ры за исключением явки к сле-дователю, прокурору, в суд или для обращения в медицинские учреждения. Запрещено исполь-зовать Интернет, получать и от-правлять корреспонденцию. При этом она может использовать те-лефон для вызова скорой меди-цинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвы-чайной ситуации. Сотрудники ис-полнительной инспекции будут посещать её и контролировать. Если арестованная нарушит эти правила, то будет заключена под стражу.
По материалам помощника 

председателя Старооскольского 
городского суда  

ВладислаВа ПОМЕЛЬНИКОВА

Численность
Фактические 

затраты на содер-
жание, тыс. руб.

I. Мунициапальные учреждения, относящиеся к органам  
местного самоуправления , в том числе:

Муниципальные служащие 351 171 021

Вспомогательный и обслуживающий 
персонал

133 33 506

II. Муниципальные учреждения, кроме органов местного  
самоуправления, относящиеся к разделу:

«Общегосударственные вопросы» 60 18 483

«Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность»

106 36 704

«Национальная экономика» 796 182 956

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 390 92 522

«Образование» 6 707 2 126 491

«Культура, кинематография» 928 321 064

«Социальная политика» 181 64 469

«Физическая культура и спорт» 359 105 808

«Средства массовой информации» 26 9 873

ИТОГО 10 037 3 162 897

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда за 2019 года за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа

Объявление 
в соцсетях

Отдыхая в развлекательном за-
ведении 20 января, молодая жен-
щина ушла танцевать и оставила 
без присмотра сумочку с тремя 
тысячами, паспортом и мобиль-
ным телефоном. 

Ситуацией воспользовалась ра-
нее судимая злоумышленница. Она 
похитила сумку и скрылась, а по-
том опубликовала в соцсетях объ-
явление о том, что она якобы нашла 
паспорт и хочет его вернуть. Одна-
ко полицейские установили её при-
частность к хищению и, помимо до-
кумента, изъяли ещё и похищенную 
сумку с мобильником.

Помогла  
с деньгами

У пенсионера пропали 25 тысяч 
рублей. Как выяснилось, украла 
их соседка. 

Мужчина попросил её снять день-
ги с принадлежащей ему банков-
ской карты. Из-за проблем со здо-
ровьем он не мог самостоятельно 
дойти до банка. Женщина выпол-
нила его просьбу. А вернувшись, 
отвлекла внимание разговорами и 
ушла, так и не отдав деньги. Наде-
ялась, что пенсионер про них забу-
дет. Деньги спрятала в свой почто-
вый ящик, но спустя время обнару-
жила, что он пуст. В настоящее вре-
мя сотрудники полиции устанавли-
вают, правда ли это.

Смерть  
на корте

Старооскольский следственный 
отдел ведёт доследственную про-
верку по факту смерти жителя 
Белгорода в старооскольском тен-
нисном центре «ТенХаус». 

26 января 33-летний белгородец 
приехал в Старый Оскол поиграть в 
теннис с друзьями. Во время игры 
почувствовал себя плохо, присел, 
потерял сознание. Несмотря на ре-
анимационные мероприятия, про-
ведённые приехавшими медиками, 
он скончался.  По предварительным 
данным, умер из-за оторвавшего-
ся тромба. 

Я тебя 
породила…

В Грайвороне мать ударила 
сына кухонным ножом в грудь 
и нанесла ему проникающее ра-
нение. 

Согласно заключению врачей, его 
здоровью причинен тяжкий вред. 
Случилось это во время ссоры в 
ходе очередного застолья. Они про-
живают в одной квартире. Матери 
66 лет, она ранее судима, а 30-лет-
ний сын, выпив, становился буен и 
агрессивен. На это раз ему не повез-
ло – мама вспомнила бурную моло-
дость и угомонила отпрыска. Теперь 
в очередной раз будет привлечена к 
уголовной ответственности.
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3 ФЕВРАЛЯ. 
МАКСИМ ГРЕК,
МАКСИМ-УТЕШИТЕЛЬ
Именины: Агния, Валериан, 

Евгений, Иван, Максим, Тимофей.
Приметы: погода этого дня 

определяла судьбу урожая.
Поверья и обычаи: преподоб-

ный Максим считался утешителем 
в обидах и помощником в бедах, 
поэтому в этот день вспоминали 
добрым словом людей, когда-то 
пришедших на помощь.

4 ФЕВРАЛЯ. 
ТИМОФЕЙ-ПОЛУЗИМНИК
Именины: Агафон, Георгий, Ма-

кар, Леонтий, Пётр, Иван, Гавриил.
Приметы: Тимофеевские моро-

зы обычно сильнее крещенских, 
но держатся всего 2–3 дня. 

Поверья и обычаи: с этого дня 
крестьяне, готовясь к весенним по-
левым работам говорили: «Тимо-
фей сшибает рог зиме». 

5 ФЕВРАЛЯ. 
АГАФОН-ПОЛУХЛЕБНИК
Именины: Агафон, Геннадий, 

Климент, Феоктист, Фёдор.
Приметы: наблюдали за птица-

ми. Гуси и утки купаются в снегу – 
к оттепели или метели. 

Поверья и обычаи: необходимо 
было проверить посевное зерно.

6 ФЕВРАЛЯ. 
АКСИНЬЯ-ПОЛУЗИМНИЦА
Именины: Герасим, Иван, Ксе-

ния, Денис, Павел, Тимофей.
Приметы: Какова Аксинья – та-

кова и весна. 
Поверья и обычаи: Перелом 

зимы. В этот день крестьяне га-
дали о ценах на хлеб и на новый 
урожай.

7 ФЕВРАЛЯ. 
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
Именины: Александр, Пётр, Гри-

горий, Дмитрий, Моисей, Кирилл, 
Филипп, Феликс.

Приметы: в этот день наблюда-
ли за состоянием погоды в течение 
дня: каков день с утра до полудня, 
такова будет и первая половина 
следующей зимы, а с полудня до 
вечера – предвещает вторую по-
ловину зимы. 

Поверья и обычаи: про этот 
день говорили: «Аксинья Григория 
торопит, чтобы весну не упустил, 
солнышко на крыши посадил». 

8 ФЕВРАЛЯ. 
ФЁДОР СТУДИТ, 
ПОМИНАЛЬНИК. 
ГОРОХОВЫЙ ДЕНЬ
Именины: Аркадий, Ананий, 

Иван, Иосиф, Мария, Семён, Да-
вид, Ирма, Климент, Фёдор.

Приметы: по гороху гадали о по-
годе: если звонко катались сухие го-
рошины по блюду – быть трескучим 
морозам, а если тихо – быть тихо-
му снегопаду.

Поверья и обычаи: в этот день 
устраивали поминальный стол, на 
котором оставляли на ночь риту-
альные блюда для умерших роди-
телей. Ходили на кладбище.

9 ФЕВРАЛЯ.
ИОАН ЗЛАТОУСТ
Именины: Иван, Пётр, Дмитрий.
Приметы: если луна ослепи-

тельно белая, то будут холода, а 
красноватая – ветры.

Поверья и обычаи: в этот день 
с особым вниманием относились к 
огню в печи – чтобы в семье были 
мир и достаток. 

Народный
календарь

Деревья и кустарники нуждаются  
в регулярной обрезке. 

Выбираем 
садовый секатор 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Календарь 
дачника

 d Для этого нужен хороший 
инструмент. Как выбрать луч-
ший секатор, поговорим се-
годня об этом. У двухстороннего секатора ре-жущими являются оба лезвия. Такие инструменты называют садовыми ножницами. Они де-лают ровный срез, однако силь-но сдавливают плотные ткани растений. Поэтому их лучше ис-пользовать для обрезки моло-дых побегов толщиной до 2 см, цветов, травы или отмерших ветвей. У одностороннего или стан-дартного обводного секатора ра-бочим является только одно вы-пуклой формы лезвие, а второе играет роль сдвинутого по отно-шению к нему упора. При резке 

верхнее лезвие скользит вдоль нижнего. Чтобы выполнить срез правильно, упор должен нахо-диться со стороны удаляемого фрагмента, тогда деформиро-ваться будет только отделяемая часть ветки. Вариантом одностороннего секатора является инструмент с наковальней, у которого лез-вия относительно друг друга не смещены, а находятся на одной линии, и нижнее опорное – ши-рокое и ребристое. Такой сека-тор ветки деревьев и кустарни-ков фактически рубит подобно гильотине. Дорогие модели оснащаются храповым механизмом, который позволяет резать древесину в несколько этапов, обеспечивая высокое качество среза. Такой 

инструмент изготавливается из титанового сплава и позволяет с приложением незначительно-го усилия срезать ветки толщи-ной в 2,5–3 см. Инструментом с длинными ручками прилагают меньше уси-лий при срезе толстых веток и удаляют их на большей высо-те, но при этом такие секаторы менее манёвренные и тяжёлые. Кроме механических секато-ров, есть и электромодели. Ра-бочее лезвие у них приводит-ся в действие путём несильного нажатия на небольшой рычаг. Сетевые электроножницы раз-работаны для декоративной обрезки деревьев или живой изгороди, подрезания травы в труднодоступных для газоно-косилки местах.

Из жизни

татьяна денисова

 d Раннее утро. В нашей ре-
дакции гостья – молодая жен-
щина с сумкой. «Не хотите 
ли купить тонометр по за-
водским ценам? – на её лице 
добрая улыбка. – Всего 750 
рублей, в аптеке такие стоят 
больше тысячи». Я пожимаю плечами: мне аппа-рат вроде бы пока не нужен, тем более он есть у нашей бабушки. 

Но коробейница уже подходит к моему столу и предлагает из-мерить давление. «Не бойтесь, – предупреждает мой отказ, – это быстро, всего две минутки, и вы узнаете о своём здоровье!» Пови-нуюсь, хотя нервничаю, времени действительно – в обрез, да и за-чем утруждать продавщицу, если товар брать не собираюсь. «О! – восклицает она. – Вы толь-ко посмотрите, повышенное! У вас явно гипертония!» «Да как-то я этого не замечала», – спо-койно отвечаю ей, но в душе уже волнуюсь по-настоящему. «Вам тонометр просто необходим! – 

Доброжелательница

2058 год, декабрь.
– А когда я был молодым, на 

Новый год везде лежал снег.
– Мама, дай дедушке таблетку, 

он опять бредит.

– Больше всего я люблю Но-
вый год за ощущение бескрай-
него простора, которое возника-
ет после того, как выкинул ёлку.

***

Для виноградных пирогов лучше использовать сорта без косточек. Покупной виноград, который для лучшего хранения наверняка обработали консер-вантами, нужно перед употреб- лением несколько часов поде-

убеждает гостья. – Такую болезнь запускать нельзя! Что такое 750 рублей по сравнению с вашим бу-дущим?! А ведь в жару гиперто-ники умирают первыми!» Мне плохо уже от этих слов. «Ох, женщина, зачем вы сразу пу-гаете! – смеётся моя коллега. – Не нагоняйте страсти!»Видя, что толку с нас мало, ко-робейница, спрятав товар в сум-ку, зло бросает: «Смотрите! По-жалеете!» и хлопает дверью. После ухода визитёрши жутко разболелась голова. Правду го-ворят: доброе слово лечит, злое –  калечит…

Горшочек, 
      вари!

ржать в холодной воде, затем от-делить от веточек. Если в плодах есть крупные косточки, то поста-райтесь их удалить.
Понадобится: 4 яйца, 1,5 ста-

кана сахара, пачка сливочного 
масла, полстакана оливкового 
масла, неполный стакан моло-
ка, ваниль, 2 стакана муки, раз-
рыхлитель, цедра 2 лимонов и 
2 апельсинов, 0,5 кг винограда 
без косточек, большая форма 
для выпечки.Взбить до пышной пены яйца с сахаром; добавить оба вида мас-ла и продолжать взбивать. Доба-вить молоко с ванилью, муку с разрыхлителем. Всё перемешать. 

В конце добавить цедру цитру-совых, затем треть винограда. Тесто оставить на 10 минут. Выпекать в смазанной маслом форме при средней температу-ре 10 минут. Поверх теста вы-сыпать остальной виноград и допекать пирог ещё 45 минут.Пирог  
с виноградом

Храните правильно
Многие дачники всю зиму хра-

нят черенки различных растений 
в подвале или погребе, опустив их 
в песок. Я тоже много лет так де-
лаю. Регулярно их проверяю. Что-
бы черенки не покрылись пле- 
сенью или не засохли, слежу за 
тем, чтобы температура в поме-
щении была от 0 до + 1 градуса, а 
влажность – в пределах 70 %. 

Очень важное условие – поддер-
жание нормальной влажности пе-
ска. Как её определить? Слегка со-
жмите песок в руке. Если он влаж-
ный, но вода из него не течёт, зна-
чит это то, что надо.  

Проверьте 
на всхожесть

Семена цветов, которые хранят-
ся больше двух лет, всегда про-
веряю на всхожесть. Марлю опу-
скаю в слабый раствор марган-
цовки, слегка отжав. Расстилаю 
её на блюдце и раскладываю при-
мерно по 10 семян на поверхно-
сти, прикрыв их свободным кон-
цом марли. Блюдце ставлю на ба-
тарею. Если проклюнется только 
половина семян, то посевы нуж-
но будет загустить при посадке. 
Если взойдут все семена, сею цве-
ты, как обычно. 

Иван РЯПОЛОВ

Советы читателей
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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

СЕНО, СОЛОМА 
(8-980-320-70-30реклам

а

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
(8-904-097-50-29реклам

а

ОВЕН. Сейчас вам наконец-то сто-
ит раскрыть свой творческий потен-
циал и вытащить наружу все таланты! 
Есть шанс, что из незатейливого хобби 
это перерастёт в основную профессию. 

ТЕЛЕЦ. Есть риск угодить в пере-
делку. Будьте осторожнее с новыми 
знакомствами и при подписании до-
кументов: возможны финансовые по-
тери. В личной жизни возможны ссоры 
и недопонимания из-за невыполнен-
ных обещаний. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя отлично подхо-
дит для всего совместного: прогулок, 
коллективных мероприятий или ак-
тивного отдыха. Вы сможете блеснуть 
своими талантами и быть в центре вни-
мания. А вот заводить новые отноше-
ния не следует: они будут недолгими. 

РАК. Для вас эта неделя будет не-
простой, но удачной. Деловая нагрузка 
может создать некоторое напряжение. 
Не бойтесь расставаться с ненужными 
вещами и связями. Прикусите свой 
острый язычок, чтобы он не стал ва-
шим врагом. 

ЛЕВ. Оставьте все свои страхи и опа-
сения позади, соберитесь с силами и 
мыслями и — вперёд. Вас ждёт новый 
уровень. Однако будьте конкретнее в 
своих мечтах и желаниях. Могут про-
изойти серьёзные изменения в ваших 
планах и даже в вашей судьбе. 

ДЕВА. Хорошее время для исправ-
ления создавшегося положения на ра-
боте: будь то отношения с коллегами 
или недоразумения с руководством. 
Сейчас вы готовы прийти любому на 
помощь, но и вам самим необходима 
поддержка и надёжный тыл. 

ВЕСЫ. Сейчас можно многое плани-
ровать, знакомиться с новыми людь-
ми, расширять свой круг общения. 
Впоследствии это поможет с продви-
жением по службе и улучшит матери-
альное положение. Вам стоит пока-
зать свою порядочность и честность.

СКОРПИОН. Вас ожидают интерес-
ные встречи и приятные знакомства. 
Обостряется способность восприни-
мать прекрасное, возрастает ваш твор-
ческий потенциал и может появить-
ся возможность самовыражения. Вы 
почувствуете вдохновение и наполне-
ние энергией. 

СТРЕЛЕЦ. Неожиданные поворо-
ты судьбы могут привести к финан-
совым потерям или непредвиденным 
тратам. Следует откорректировать не-
которые планы и пересмотреть наме-
ченные действия. Не бойтесь обратить-
ся за помощью к знакомым и близким: 
вас знают, как честного и благородного 
человека, поэтому поспешат помочь. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы може-
те почувствовать, что жить стало лег-
че и веселее. Многие проблемы отсту-
пят или растворятся, словно дым. Во 
вторник возможны недоразумения с 
друзьями, лучше не болтать лишнего. 
Четверг — день самостоятельных ре-
шений и труда, а не пустой болтовни.

ВОДОЛЕЙ. Время для размышле-
ний о смене деятельности, восстанов-
ления и укрепления старых связей или 
оказания помощи близким. Вероятно 
получение известия, которое изменит 
планы. Проявите мудрость и выдержку. 
За всеми делами не забывайте о себе. 

РЫБЫ. Поспешите завершить наме-
ченные дела и помните, что потом бу-
дет трудно наверстывать упущенное. 
Сохраняйте спокойствие и критическое 
мышление, не будьте излишне довер-
чивы. Ваша выдержка и хладнокровие 
позволят избежать конфликтных ситу-
аций – вы сможете остаться на высоте 
и во всеоружии. 

ООО “ФЕЯ”
ПРЕДЛАГАЕТ 

ВОЛШЕБНЫЕ УСЛУГИ 
 СИДЕЛОК с большим опытом работы,

 САНТЕХНИКА,  ПЛОТНИКА, 
 осуществит профессиональную 

УБОРКУ В КВАРТИРЕ, В ДОМЕ, в т. ч. после ремонта, почистит выездной химчисткой на дому диваны, стулья, кресла, матрасы, ковры.

реклам
а

ООО «ФЕЯ», т. 8-919-435-12-01 
без выходных

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гидрокостюм.  Адат.  Зенкер.  Шарм.  Потап.  Лакей.  Ефрон.  Иск.  Асс.  Кости.  Утренник.  Гаф.  
Остол.  Люлька.  Саше.  Лиза.  Счёт.  Роден.  Стела.  Нато.  Имам.  Европа.  Вдоль.  Раб.  Кювета.  Неон.  Хакамада.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Велокросс.  Чемодан.  Кисет.  Ост.  Мелко.  Игла.  Вьюн.  Шатёр.  Озеро.  Суфле.  Орех.  Такт.  
Лопата.  Тыква.  Руль.  Абак.  Пеле.  Марш.  Нуклон.  Айран.  Аида.  Натр.  Осин.  Зет.  Минск.  Канонерка.  

Утерянный аттестат В № 0552016, 
выданный МОУ «ООШ № 7» 

в 2005 г. на имя КАРЛУШИНОЙ 
Екатерины Геннадьевны, 

считать недействительным.

Коллектив МБОУ «ЦО-
СШ №22» выражает глубо-
кое соболезнование заме-
стителю директора Ольге 
Владимировне Погребной 
в связи со смертью её брата  
ПИМЕНОВА НИКОЛАЯ ВЛА-
ДИМИРОВИЧА. 

Искренне  сочувствуем  
вашему горю и скорбим 
вместе  с  вами.

БЕСПЛАТНО:

реклам
а

Коллектив  ОГБУЗ «Старо- 
оскольская окружная боль-
н и ц а  С в я т и те л я  Л у к и 
Крымского» выражает ис-
кренние соболезнования 
главному врачу Светлане 
Алексеевне Немцевой в свя-
зи с безвременной смертью 
её мужа НЕМЦЕВА СЕРГЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, врача-
офтальмолога.

Светлая ему память… Глу-
боко скорбим вместе с Вами…

реклам
а
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 11,2% 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 
11,2% 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 11,2% годовых. Кре-
дитный кооператив выполняет все 
требования Центрального Банка и 
предоставляет максимальную раз-
решенную процентную ставку до 
11,2% годовых.

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

ре
кл

ам
а

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,7% 11,2% 12 да

Пенсионный + 1000 10,7% 11,2% 36 да

Доходный 1000 10,7% 11,2% 12 да

Доходный + 1000 10,7% 11,2% 24 да

Текущий 500 000 11,2% нет 12 да

Полгода 1000 10,2% 10,7% 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?*

Елену Александровну
НЕКРАСОВУ

С любовью, папа мама, 
дочери: Эльвира,  Эвелина, 

Эмилия, Эллина

Доченька любимая,
С праздником тебя.

Пусть красивой и счастливой
Будет жизнь твоя!

Делай только то, что хочешь:
Радуйся, люби...

Пусть в твой день рожденья светлый
Сбудутся мечты.

Беды, горести, тревоги
В прошлое уйдут,

Только счастье, смех, веселье
Пусть, родная, тебя ждут!

поздравляем 
с  Днём  рождения!

Самую дорогую и любимую 
дочь и мамочку

Хочу поблагодарить персонал отделения кардиологии ГБ № 2 
за ваши добрые руки и высокий профессионализм. 

Отдельное СПАСИБО заведующему отделением 
Виктору Александровичу ЛОПЫРЕВУ и моему лечащему врачу 

Людмиле Викторовне СИГАЕВОЙ. Мне 82 года и я 9 раз за последние 4 года попадала в это отделение на лечение, и только они, врачи от Бога, спасают меня и ставят на ноги. Спасибо вам много, много раз от меня и от моей дочери. Добра и мира вам, здоровья, счастья, семейного благополучия. Долгих лет жизни!
С уважением, Варвара Ивановна ФОМИНА

Благодарность

Анонс мероприятий

Я готов ко всему

 9 Внимание 

Подробности пребывания Димитрия на острове  
увидите совсем скоро, в эфире телеканала ТВ-3.  
Не пропустите самую жаркую премьеру этого  
сезона и болейте за нашего земляка! 
Премьера шоу стартует 8 февраля в 19.00.

Приключения

ОкСана усачёва

 d В феврале на телека-
нале ТВ-3 стартует про-
должение знаменито-
го телешоу «Последний 
герой. Зрители против 
звёзд». За победу и глав-
ный приз – квартиру в  
Москве – поборется уро-
женец старооскольского 
села Архангельское Дими-
трий Павлюк.

Димитрий поделился впе-чатлениями от выживания на Филиппинах. 25-летний староосколец к поездке на остров специально не гото-вился и считает, что его уча-стие в проекте – это судьба. 
– Что вас больше всего 

пугает в предстоящем при-
ключении?– Ничто меня не пугает, по-тому что это жизнь. Я готов ко всему, даже есть червей ради победы! Знаю, как раз-жечь огонь, как добыть воду. Я простой человек из дерев-ни, не боюсь никакой рабо-ты: могу быть строителем, грузчиком, корову дою с за-крытыми глазами. Я уважаю труд и не пропаду! И это моё преимущество перед всеми. 

– Как ваши близкие от-

реагировали на то, что вы 
едете на остров? Кто будет 
за вас болеть и по кому вы 
будете особенно скучать?– Меня поддержала мама. Она сказала: у тебя есть та-лант, пробивай себе дорогу в жизнь. Не бойся ничего и никогда.

– Что стало главным сти-
мулом, чтобы решиться на 
участие в проекте?– Мне очень нужно зара-ботать на дом своей дочке, себе. Мне негде жить – вот и всё, это главный стимул. 

– Какими качествами 
должен отличаться насто-
ящий «Последний герой»?– Главное – быть челове-ком. Лично я еду на остров за победой, и в любой ситуации буду бороться только за себя. 

Димитрий Павлюк из Архангельского 
стал участником шоу «Последний герой»

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

Подписаться на «Зори» можно 
с любого месяца!

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТАКонцерт музыкантов Белгородской государственной филармонии «Хочу стать дирижёром» из цикла «Симфо-нические утренники для детей и ро-дителей» состоится в ЦКР «Горняк». Начало в 12 часов. 0+ Танцевально-развлекательная про-грамма для пожилых людей «Бодрое настроение» пройдёт в ДК «Комсомо-лец» (м-н Рудничный, 24). Начало в  14 часов. 0+
2 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕЮбилейный вечер старооскольской поэтессы Татьяны Марюхи состоится в Центральной библиотеке им. А.С. Пуш-кина. Начало в 14 часов. 0+
5 ФЕВРАЛЯ, СРЕДАМитинг «Память не знает забве-ния», посвящённый 77-й годовщине освобождения Старого Оскола от фа-шистских захватчиков, и концерт со-стоятся на площади Победы. Начало в 10 часов. 0+Митинги, посвящённые 77-й годов-щине освобождения Старого Оскола, пройдут также в парке Воинской сла-вы у памятного знака жертвам фа-шизма (в 10.00), на улице Ленина у братской могилы № 1 (в 11.00), у па-мятника генералу Н.Ф. Ватутину у ста-диона «Труд» (в 12.00), у братской мо-гилы № 2 на улице Победы (в 12.00). 0+

реклама
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E-mail: ok428745@mail.ru

Жители не сдавались
Невыносимо тяжёлых семь месяцев 

Обуховка находилась в оккупации. Фа-
шисты установили здесь новый порядок: 
ходили по домам и отбирали последнее, 
угнали на принудительные работы в Гер-
манию трёх девушек, шесть сельчан рас-
стреляли. В лес ходить запрещали, сюда 
были направлены их пулемёты, рядом 
дежурили часовые. Приходилось топить 
печки, чем придётся. Все заборы в селе 
жители разобрали на дрова. 

Но никто не поддавался запугивани-
ям. Действовавший в селе партизанский 
отряд дважды взрывал железнодорожный 
мост за селом Бабанинка, тем самым сры-
вал доставки продовольствия в войска 
противника. Под угрозой расстрела обу-
ховцы помогали продуктами партизанам, 
прятали их на чердаках, пекли хлеб из 
муки, которую наносили из взорванных 
эшелонов…

27 января 1943 года село освободили 
от фашистов бойцы 40-й армии Воронеж-
ского фронта, которые продвигались впе-
рёд к Старому Осколу через Бабанинку и 
Обуховку. Много солдат тогда полегло. 
Бои за освобождение нашего города и 
Старооскольского района были одними 
из самых кровопролитных в ходе наступ- 
ления советских войск зимой 1943 года. 

Откликнулись душой
Почти восемь десятилетий минуло с 

той поры, а не забывают в Обуховке день 
освобождения, когда радовалось и плака-
ло от счастья всё село. Здесь всегда пом-
нят о тех, кто сложил головы за мирную 
жизнь сегодняшних поколений. На пло-
щади в центре села, святом для обухов-
цев месте у братской могилы и памятника 
погибшим воинам, собираются каждый 
год с цветами в руках и светлой памятью 
в сердце и дети, и взрослые. И в этот раз 
жители села душой откликнулись на важ-
ное событие.

Открыла митинг начальник Обухов-
ской сельской территории Ирина Пи-
скаль, которая напомнила собравшимся, 
что 2020 год объявлен Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным годом памя-
ти и славы. В наш век информационных 
технологий очень легко подменить исто-
рию, принизить роль Советского Союза в 
победе над фашизмом, поэтому одна из 
главных задач сегодня – нравственное и 
патриотическое воспитание детей, кото-
рым и дальше нести сквозь годы память и 
правду о Великой Отечественной войне.  

– Хочу выразить огромную благо-

дарность компании «Металлоинвест», 
металлургам ОЭМК за масштабную ре-
конструкцию мемориального комплекса 
павшим воинам в нашем селе, за то, что 
это место всегда красиво и ухожено, – от-
метила Ирина Пискаль. – Ещё передаю 
низкий поклон нашим ветеранам. Здоро-
вья всем на долгие годы и мирного неба 
над головой!

Оскольский комбинат с Обуховской 
сельской территорией связывают давние 
дружеские отношения, отметила в своём 
выступлении директор по социальным 
вопросам ОЭМК, депутат Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
Ирина Дружинина (на снимке). Нет ни 
одного объекта в селе, будь то храм, шко-
ла или новый Дом культуры, которым бы 
Металлоинвест не оказал финансовую 
поддержку. Много лет шефствует ОЭМК 
над братской могилой в Обуховке. В 2015 
году на капитальный ремонт мемориаль-

30 января в России вступил в силу закон, разре-
шающий гражданам охотиться с луками и арбале-
тами. Ранее соответствующий документ был под-
писан президентом страны Владимиром Путиным.

Теперь лук и арбалет выделяются в отдель-
ный вид охотничьего оружия. До этого законо-
дательство запрещало применять такое оружие 
во время охоты – их можно было использовать 
только во время соревнований при соблюдении ус-
ловий хранения на спортивном объекте. При этом 
до вступления этого закона в силу инспекторы 
не могли наказать человека, задержанного в лесу 
с арбалетом. С 30 января он будет считаться нару-
шителем правил охоты.

Прежде чем начать охоту с данным оружием, 
его необходимо зарегистрировать в Росгвардии, 
а также получить охотничий билет и разрешение 
на хранение и ношение лука и арбалета.

В документе уточняется перечень видов охот-
ничьего оружия, которое относится к гражданско-
му. В список добавлены метательное стрелковое 
оружие, которое не имеет механизмов фиксации 
упругих элементов в напряжённом состоянии 
(лук) с силой дуги не более 27 килограмм-сил, и то, 
что имеет механизм фиксации (арбалет) с силой 
дуги не более 43 килограмм-сил.

По итогам 2019 года фабрика окомкования Стой-
ленского ГОКа выпустила 7,007 млн тонн окатышей, 
что на 4 % превысило показатели 2018 года и на 16,8 % 
проектные показатели фабрики. Всего с момента за-
пуска в 2016 году фабрика окомкования выпустила  
20 млн тонн окатышей с содержанием железа 64,5 %.

Рост производства продукции обусловлен эффек-
том программ по повышению операционной эффек-
тивности. Так, в 2019 году дополнительно произвели 
200 тысяч тонн окатышей, в том числе за счёт повыше-
ния коэффициента использования оборудования.

«20 миллионов тонн окатышей с момента пуска 
фабрики и 7 миллионов тонн за год – важные цифры 
не только для Стойленского ГОКа, но и для Группы 
НЛМК в целом, которые свидетельствуют о том, что 
фабрика работает без перебоев и успешно решает свои 
задачи. Мы планируем дальше повышать производи-
тельность обжиговой машины, чтобы гарантировать 
Группе НЛМК контроль над сырьевыми затратами в 
долгосрочной перспективе», – прокомментировал ге-
неральный директор Стойленского ГОКа Сергей На-
польских.

Фабрика окомкования проектной мощностью  
6 млн тонн окатышей в год была запущена в ноябре 
2016 года. В марте 2019 года Стойленский ГОК заклю-
чил контракт с финской компанией Outotec на разра-
ботку проекта увеличения установленной мощности 

Да, никто не забыт! 
И ничто не забыто!
28 января в Обуховке на торжественном митинге представители Металлоинве-
ста и администрации Старооскольского городского округа, ветераны, жители 
села и школьники почтили память погибших в годы Великой Отечественной 
войны.

ного комплекса Металлоинвестом было 
направлено более миллиона рублей. 

– Этот год – особенный для нашей 
страны, – подчеркнула Ирина Викторов-
на. – Мы будем отмечать 75-ю годовщину 
Великой Победы. Сердце переполняется 
гордостью, когда видишь, что, несмотря 
на годы, которые всё больше отдаляют 
нас от того знаменательного дня  – 9 Мая 
1945 года, волна народной памяти на-
растает с новой мощью, вовлекая в свои 
ряды молодое поколение. И я уверена, 

память о Великой Победе будет вечной. 
В это день звучали слова признатель-

ности ветеранам за мужество и героизм, 
безграничную любовь и верность Родине.

– Мы навсегда сохраним благодарную 
память о тех, кто спас нас от фашизма, 
принёс мир народам. Никогда не погаснет 
в наших сердцах свет победы и вечный 
огонь памяти, – заверил ученик Обухов-
ской школы Сергей Назаренко. 

В память о погибших, тех, кто геро-
ически защищал родные рубежи, кто со-
хранил верность воинскому долгу и род-
ному Отечеству, была объявлена минута 
молчания. Затем участники митинга воз-
ложили цветы и венки к братской могиле.

Комментарий
Алёна Овчарова, девятиклассница 

Обуховской школы:
 – Мы пришли на митинг, чтобы поч-

тить память солдат, которые освобожда-
ли наше село от фашистов, а также от-
дать дань уважения землякам: и тем, кто 
воевал, и тем, кто пережил оккупацию, 
трудился в тылу. У меня в руках фото 
Александры Андреевны Овчинниковой, 
работавшей учителем в нашей школе. 
В годы войны она принимала участие в 
строительстве железной дороги Старый 
Оскол–Ржава, была на фронте санин-
структором, получила ранение в медсан-
бате, имела боевые награды. Мы гордим-
ся такими людьми.

Валентина Мацнева, житель села 
Обуховки:

– День освобождения нашего села для 
меня праздник со слезами на глазах. Мы 
сами не видели ту войну, но по воспоми-
наниям родителей имеем о ней представ-
ление. Мама рассказывала, как им было 
при фашистах страшно, сколько горя 
пережили семьи, получившие с фронта 
похоронки. Сейчас я не могу без волне-
ния смотреть передачи о том времени: за-
хватывает боль. Великая Отечественная 
война зацепила каждого из нас, забыть её 
невозможно. 

Татьяна ДЕНИСОВА

Для информации:
Из Обуховки на фронт ушли 308 жителей села, среди которых было пять жен-

щин. 179 из них погибли на полях сражений, шесть пропали без вести. 27 января 
1943 года бойцы 40-й армии Воронежского фронта освободили село от немецко-фа-
шистских захватчиков. Здесь в братской могиле захоронены 80 солдат, имена че-
тырёх неизвестны. В воинских частях, освобождавших старооскольскую землю от 
фашистов, погиб каждый третий солдат.

На охоту с луком 
и стрелами

Рекордный объём окатышей
фабрики окомкования на треть - с 6 до 8 млн тонн 
окатышей в год. Контракт предусматривает проекти-
рование, поставку основного оборудования и систем 
автоматизации и консультации специалистов Outotec в 
ходе монтажа и пусконаладки.
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                      24 января 2020 г.  № 116
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 15 октября 2013 года № 3761 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального или местного значения, 
находящихся на территории Старооскольского городского округа и 
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и административный регламент, утвержденный данным 
постановлением

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 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 постановление главы адми-

нистрации Старооскольского городского 
округа от 15 октября 2013 года № 3761 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на терри-
тории Старооскольского городского округа 
и включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 13 
мая 2016 года № 1569, от 21 ноября 2017 
года № 4730) (далее – постановление) из-
менение, изложив преамбулу в следующей 
редакции:

«В соответствии с федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области от 04 
февраля 2019 года № 295 «О Порядке раз-
работки и утверждения административных 
регламентов», на основании Устава Старо- 
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа постановляет:».

2. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на терри-
тории Старооскольского городского округа 
и включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», утвержденный по-
становлением (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

2.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 
изложить в следующей редакции:

«1.3.1. Сведения о местонахождении и 
графике работы управления культуры ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа (далее – управление культуры), 
почтовом и электронных адресах, контакт-
ных телефонах, адресе официального сайта 
размещены на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа www.oskolregion.ru, а 
также в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг), региональной информационной 
системе «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Белгородской области» 
www.gosuslugi31.ru (далее – Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Бел-
городской области).

Управление культуры обеспечивает раз-
мещение и актуализацию справочной ин-
формации.».

2.2. Абзац пятый подпункта 1.3.6 пункта 
1.3 раздела 1 исключить.

2.3. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.5. Нормативные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования, 
размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа, в сети Интернет, на 
Портале государственных и муниципаль-
ных услуг, Портале государственных и му-
ниципальных услуг Белгородской области.

Управление культуры обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.».

2.4. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.8. При предоставлении муниципаль-
ной услуги управление культуры не вправе 
требовать от заявителя:

- предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- предоставления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам местного са-
моуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Белгородской области, 
муниципальными правовыми актами;

- предоставления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг».».

2.5. Абзац первый пункта 2.15 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«2.15. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.»

2.6. Подпункт 2.15.1 пункта 2.15 раздела 

2 дополнить абзацем восьмым следующего 
содержания:

«- работники управления культуры ока-
зывают помощь инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.».

2.7. Абзац первый пункта 2.16 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«2.16. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, предусмотренного ста-
тьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг».».

2.8. Раздел 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также 
должностных лиц,

муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе обжаловать дей-

ствия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения, принятые руководите-
лем и специалистом управления культуры.

5.3. Заявитель может обратиться с жало-
бой, в том числе в случаях:

а) нарушения срока предоставления му-
ниципальной услуги;

б) требования у заявителя документов 
или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Белго-
родской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

в) отказа в приеме документов, предо-
ставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

г) отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами Белгородской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

д) затребования с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Белгородской 
области, муниципальными правовыми ак-
тами;

е) отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений;

ж) нарушения срока или порядка выда-
чи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

з) приостановления предоставления 
муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовы-
ми актами Белгородской области, муници-
пальными правовыми актами;

и) требования у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

5.4. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в электронной 
форме в управление культуры.

5.4.1. В случае если обжалуется реше-
ние начальника управления культуры жало-
ба подается в вышестоящий орган (при его 
наличии). 

5.4.2. Жалоба может быть направлена по 
почте, в электронном виде с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4.3. В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа;

б) портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

5.4.4. Информация о месте, днях и часах 
приема заявителей начальником управления 
культуры доводится до сведения заявителей 
посредством размещения на информацион-
ных стендах.

График приема заявителей: среда с 15.00 
до 17.00 (по предварительной записи).

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

щего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключением 
случая, когда жалоба направляется спосо-
бом, указанным в подпункте «б» пункта 5.4.3 
настоящего административного регламента;

в) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в управление 
культуры, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа 
управления культуры в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.8. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих реше-
ний:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
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в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Белгород-
ской области, муниципальными правовыми 
актами;

б) в удовлетворении жалобы отказывает-
ся.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы под-
лежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.9 настоящего 
административного регламента, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы, не 
подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.9 настоящего 
административного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
направляет имеющиеся материалы в органы, 
уполномоченные на рассмотрение соответ-
ствующих правонарушений.

5.11. Заявитель вправе получать инфор-
мацию и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы, в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.12. Заявитель вправе обжаловать реше-
ния, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, и действия (бездействие) 
должностных лиц органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги в су-
дебном порядке.».

2.9. Приложение 2 к административному 
регламенту исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
социальному развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

   А.Н. СЕРГИЕНКО

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа информирует 
о следующем: 

Извещение о возможности предоставления земельного участка, предназна-

ченного для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
31:05:0311007:109, категории земель – земли населенных пунктов, площадью 2120,0 
кв. м, вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, с. Курское, ул. Интернациональная, № 11а, опубликован-

ное 17.01.2020 года, считать недействительным в связи с вновь открывшимися обсто-

ятельствами.

В соответствии с Концепцией по-
строения и развития аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город», утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 03 декабря 2014 года 
№ 2446-р, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области, 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить регламент инфор-

мационного взаимодействия в рамках 

аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» муниципального 
образования - «Старооскольский го-
родской округ Белгородской области» 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа – секретаря Совета 
безопасности администрации Старо- 
оскольского городского округа.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

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                                                                          28 января 2020 г. № 139
Об утверждении регламента информационного взаимодействия 
в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» муниципального образования - «Старооскольский 
городской округ Белгородской области»

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Старооскольско-
го городского округа от 17 августа 2015 
года № 3065 «Об утверждении Порядка 
осуществления главными распорядителя-
ми (распорядителями) средств бюджета 
Старооскольского городского округа, глав-
ными администраторами (администрато-

рами) доходов бюджета Старооскольского 
городского округа, главными администра-
торами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Ста-
рооскольского городского округа внутрен-
него финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита».

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га – начальника департамента финансов и 
бюджетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с  01 января 
2020 года. 

Глава администрации
Старооскольского городского округа

   А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской области 
администрация городского округа

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

администрации Старооскольского го-
родского округа от 11 сентября 2012 
года № 3354 «Об оказании бесплат-
ной юридической помощи отдельным 
категориям граждан на территории 
Старооскольского городского округа» 
(далее - постановление) изменение, 
исключив в пункте 3 слова «Ю.И. Ро-
машина».

2. Внести в Положение о порядке 
оказания бесплатной юридической по-
мощи отдельным категориям граждан 
на территории Старооскольского го-
родского округа, утвержденное поста-

новлением, изменение, дополнив его 
пунктом 9 следующего содержания:

«9. Информация об оказании бес-
платной юридической помощи в со-
ответствии с настоящим Положением 
размещается в Единой государствен-
ной информационной системе соци-
ального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в 
Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспече-
ния осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 
года №178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи».».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации го-
родского округа по социальному разви-
тию администрации Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

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                                                                                  31 декабря 2019 г.  № 3945 
О признании утратившим силу постановления администрации 
Старооскольского городского округа от 17 августа 2015 года № 3065

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                                                                          29 января 2020 г.  № 148
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 11 сентября 2012 года 
№ 3354 «Об оказании бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан на территории Старооскольского 
городского округа» и Положение, утвержденное указанным 
постановлением

Службы занятости в регионе раз-
виваются и становятся более эффек-
тивными. С 1 января 2020 года бел-
городцы могут составить резюме, 
зарегистрировать статус безработного, 
получить и выбрать вакансию из базы 
данных в офисах «Мои Документы». 

Полный перечень услуг в сфере 
занятости населения, доступных в 
МФЦ включает в себя: 

- помощь в трудоустройстве; 
- составление резюме; 
- информирование о положении на 

рынке труда; 

- помощь в профессиональной ори-
ентации; 

- временное трудоустройство; 
- профессиональное обучение и до-

полнительное профобразование; 
- участие в оплачиваемых обще-

ственных работах; 

- содействие самозанятости безра-
ботных граждан на рынке труда; 

- формирование и работа с резюме 
на ОБВ «Работа в России»; 

- психологическая поддержка и со-
циальная адаптация безработных граж-
дан; 

- психологическая поддержка и 
социальная адаптация инвалидов. 

Следующий этап – открытие трёх 
кадровых центров «Работа России» в 
Белгороде, Губкине и Старом Оско-
ле. Эти центры будут предоставлять 
расширенный набор услуг по поиску 
работы: тренинги по составлению 
резюме, консультации по выбору 
стратегии обучения, качественная 
профориентация, психологическая 
помощь в трудных жизненных ситу-
ациях, в которых возможно оказался 
человек. 

Найти работу станет 
доступнее и быстрее
Услуги центра занятости населения теперь можно получить через МФЦ.
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 29 января 2020 г. № 144

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Старооскольского 
городского округа

№ 
п/п

Наименование услуги Описание услуги Стоимость 
услуги, руб.

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

Прием заказа с оформлением заявления, 
проверка документов, оформление счета-
заказа на похороны, выписка удостоверения о 
захоронении

140,70

2 Предоставление  и 
доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

Получение счета-заказа, снятие гроба, 
венков со стеллажа; вынос из помещения, 
погрузка в катафалк; снятие гроба и венков с 
автокатафалка; доставка по адресу

2290,28

3 Перевозка  тела 
(останков) умершего 
на кладбище

Получение счета-заказа; вынос гроба с телом 
умершего из помещения с установкой в 
автокатафалк; снятие гроба с телом умершего 
с автокатафалка и установка на постамент; 
перенос гроба с телом умершего до места 
захоронения

1952,95

4 Погребение Рытье могилы механизированным способом 
с зачисткой вручную; забивка крышки гроба 
и опускание в могилу; засыпка могилы и 
устройство могильного холма; установка 
регистрационной таблички

1740,93

Всего 6124,86

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 29 января 2020 г. № 144

Стоимость услуг погребения умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законных 
представителей умершего

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Описание услуги Стоимость услуги, 
руб.

1 Оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения

Прием заказа с оформлением заявления, 
проверка документов, оформление 
счета-заказа на захоронение, выписка 
удостоверения о захоронении

140,70

2 Облачение тела Получение счета-заказа, облачение 
умершего; укладывание умершего в гроб

594,18

3 Предоставление 
гроба

Получение счета-заказа, снятие гроба  со 
стеллажа; вынос из помещения, погрузка 
в катафалк; снятие гроба с автокатафалка; 
доставка в морг

1685,96

4 Перевозка 
умершего на 
кладбище

Получение счета-заказа; вынос гроба с 
телом умершего из морга с установкой 
в автокатафалк; снятие гроба с телом 
умершего с автокатафалка; перенос гроба с 
телом умершего до места захоронения

1963,09

5 Погребение Рытье могилы механизированным способом 
с зачисткой вручную; забивка крышки гроба 
и опускание гроба в могилу; засыпка могилы 
и устройство могильного холма; установка 
регистрационной таблички

1740,93

Всего 6124,86

В соответствии с постановлением 
губернатора Белгородской области от 
23 июня 2004 года № 147 «О мерах по 
предотвращению фактов преднаме-
ренного и фиктивного банкротства хо-
зяйствующих субъектов», в целях уси-
ления контроля за предотвращением 
фактов преднамеренного и фиктивного 
банкротства хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории Старо- 
оскольского городского округа, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав комиссии по пре-

дотвращению фактов преднамеренного и 
фиктивного банкротства хозяйствующих 
субъектов на территории Староосколь-
ского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Старо- 
оскольского городского округа от 05 июля 
2019 года № 1906 «О создании  комиссии 
по предотвращению фактов преднаме-

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                                                                                29 января 2020 г.  № 144
Об установлении стоимости услуг по погребению на территории 
Старооскольского городского округа

Руководствуясь федеральными за-
конами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления 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. Установить с 01 февраля 2020 года 

на территории Старооскольского город-
ского округа:

1.1. Стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории Ста-
рооскольского городского округа (прило-
жение 1).

1.2. Стоимость услуг погребения 
умерших (погибших), не имеющих су-

пруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законных представителей 
умершего (приложение 2).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Староосколь-
ского городского округа от 30 января 2019 
года № 262 «Об установлении стоимости 
услуг по погребению на территории Ста-
рооскольского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

4. 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                                                                                 29 января 2020 г.  № 147
О внесении изменений в состав комиссии по предотвращению 
фактов преднамеренного и фиктивного банкротства хозяйствующих 
субъектов на территории Старооскольского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 05 июля 2019 года № 1906

ренного и фиктивного банкротства хо-
зяйствующих субъектов на территории 
Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 27 ноября 2019 года 
№ 3509), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии 
Алексеенко Нину Ивановну – начальника 
отдела по труду и социальному партнер-
ству департамента по экономическому 
развитию администрации  Староосколь-
ского городского округа.

1.2. Исключить из состава комиссии 
Цыбу Илью Владимировича.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

   А.Н. СЕРГИЕНКО

С 2020 года в Белгородской области 
начнут выдавать ипотечные кредиты 
для жителей сельских территорий по 
льготной ставке, в рамках государ-
ственной программы Министерства 
сельского хозяйства. Механизм прост. 
Банки заключают с клиентами кредит-
ный договор на стандартных условиях, 
а Минсельхоз выделяет субсидии, ко-
торые снижают для заёмщиков кредит-
ную ставку на размер ставки рефинан-
сирования Банка России. По этой схеме 
пока готов работать только «Россель-
хозбанк», но не исключено, что вскоре 
присоединятся и другие. 

По условиям программы можно 
получить кредит на сумму до 3 млн 
рублей сроком до 25 лет по ставке не 
выше 3 %. При этом первоначальный 
взнос заёмщика составляет всего 10% 
от стоимости приобретаемого жилья. 
В качестве взноса можно использовать 
материнский капитал. 

Одно из основных преимуществ 
данного займа – низкое ограничение 
по возрасту заёмщика. Кредиты смогут 
получать молодые люди в возрасте от 
21года. Верхний предел тоже есть – на 
момент погашения кредита возраст за-
емщика не должен превышать 75 лет. 

С помощью сельской ипотеки мож-
но приобрести квартиру или дом в 
селе, возвести с нуля или достроить, но 
только через подрядную организацию. 
А также – погасить ипотечный кредит, 
оформленный в этом году по более вы-
сокой процентной ставке. Под програм-
му попадают почти все населенные 
пункты области, кроме шести крупных 

Проект 
по сельской ипотеке
Жилищную проблему селян призвана решить госпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 

городов. Это Белгород, Старый Оскол, 
Шебекино, Алексеевка, Губкин, Валуй-
ки. В планах – распространить сель-
скую ипотеку на региональные проекты 
«Новая жизнь» и «Новая жизнь –  
ИЖС». 

Белгородская область предваритель-
но сформировала заявку на 3 тысячи 
кредитов. Объём господдержки по ним 
составит около 500 млн рублей (субси-
дирование процентной ставки), а общая 
сумма кредитов – 9 млрд рублей. Пока 
это обезличенная заявка. В течение года 
региональное правительство уточнит 
реальный список желающих взять ипо-
теку под льготный процент. 

Также с 2020 года всем сельским 
жителям предлагается еще один кредит-
ный инструмент для улучшения усло-
вий жизни – льготный заем по ставке до 
5% на срок до пяти лет размером до 250 
тысяч рублей для повышения уровня 
благоустройства домовладений. Сред-
ства можно направить на газификацию 
домовладения, обеспечение его водой 
или теплом, ремонт помещений. 

Напомним, в Белгородской области 
предусмотрен ряд мер, направленных 
на поддержку проживающих в сельской 
местности специалистов. В их числе – 
социальная выплата на приобретение 
или строительство жилья в рамках го-
сударственных программ «Земский док-
тор», «Земский фельдшер» и «Земский 
учитель». Кроме того, в регионе реали-
зуется проект по развитию малых насе-
ленных пунктов Белгородской области, 
имеющих особое историко-культурное 
значение. 


