
ботают быстро и слаженно, а в начале 
учебного года у них появилась ещё по-
мощница по кухне Марина Гунина, кото-
рая накрывает столы, убирает посуду. В 
один из дней мы заглянули в школьную 
столовую, чтобы познакомиться побли-
же с поварами.

КАК  КОВАЛАСЬ  ПОБЕДА  В  ТЫЛУ 

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
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С начала 2020 года в Белгородской области запустили программу переселения соотечественников из стран 
дальнего и ближнего зарубежья, чтобы привлечь в регион квалифицированные кадры. 

Нужны  квалифицированные  кадры
СТАТИСТИКА

Любимое  лакомство  – 
блинчики  со  сгущёнкой

Учащиеся Ивановской школы с удовольствием едят блюда, предложенные им на завтрак и обед. И 
повара вкусно готовят, и само меню стало разнообразнее. С третьей четверти сельская школа перешла 
на новую систему питания, которую предоставляет Фабрика социального питания.
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Выходит
с 1918 года

НОВОСТИ ОКРУГА

СГОК ПОДВЁЛ ИТОГИ 
В 2020 году Стойленский ГОК произ-

вёл 18 млн тонн концентрата, из кото-
рых 7,3 млн тонн пошло на производство 
окатышей на фабрике окомкования. Про-
изводство окатышей составило 6,8 млн 
тонн, аглоруды – 1 млн тонн.

Выпуск железорудного сырья по срав-
нению с 2019 годом на предприятии прак-
тически не изменился. Это связано с 
плановым капитальным ремонтом об-
жиговой машины фабрики окомкования 
и аварией, которая произошла в сентя-
бре прошлого года в корпусе среднего 
и мелкого дробления СГОКа. «Нештат-
ная ситуация внесла коррективы в пла-
ны комбината. Однако мы сумели опе-
ративно перестроить производственный 
процесс за счёт переноса ремонтных ра-
бот с конца года на период вынужденно-
го простоя. Это позволило снизить объ-
ём потерь производства концентрата в 
2020 году, а также позволит увеличить 
объём производства в текущем году», – 
прокомментировал генеральный дирек-
тор Сергей Напольских.
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И «МИГ», И «ПИРУЭТ»
27 января, в День освобождения Обу-

ховки от немецко-фашистских захватчи-
ков, два года назад состоялось откры-
тие административно-культурного центра 
села. Всё это время Домом культуры, ко-
торый в нём располагается, успешно ру-
ководит Светлана Голдобина.

Нашей газете она рассказала, что сейчас  
в ДК работают 12 клубов по интересам 
и любительских объединений различной 
направленности. В их числе – патриоти-
ческие, по изучению народной культуры, 
физкультурно-оздоровительные, а также 
народного творчества, хореографические, 
вокальные. В общей сложности в них за-
нимаются около 200 детей и взрослых.

Большой популярностью у любителей 
здорового образа жизни пользуется  клуб 
акробатики «Пируэт», ведёт который  Алек-
сандр Голованов. Совсем недавно соз-
дан клуб фотолюбителей «Миг», им руко-
водит талантливая Оксана Гудожникова. 
Она же возглавляет клуб настольных игр, 
театр кукол «Сезам», театральную сту-
дию «Зазеркалье». 

НОВОСТИ

Блокадница   
из  Владимировки

Вчера, 27 января, страна отмечала 77-ю годов-
щину со дня снятия блокады Ленинграда. Во Вла-
димировской модельной библиотеке оформлена 
выставка-реквием «900 дней мужества», на кото-
рой размещён материал о нашей землячке Неони-
ле Артёмовне Трофимовой, пережившей блокаду. 

Заведующая библиотекой Ольга Васильева, мно-
го лет ведущая летопись сельской территории, бе-
режно сохранила воспоминания героической одно-
сельчанки, записанные в 90-е годы. 15 мая 1942 года 
Неонила Артёмовна по мобилизации попала в Ле-
нинград, где возглавляла бригаду девушек из Ша-
таловки и Знаменки, обеспечивающую оборону Се-
верной столицы.  В 1944 году Неонила Трофимова 
была награждена медалью «За оборону Ленингра-
да», но получила её только в 1988 году.

НОВЫЙ ЗАВОД
Завершается строительство площад-

ки для производства экструдированно-
го льна. Она расположена в селе Не-
знамово. 

Новый завод строит старооскольская 
компания «Фид-Групп». Его планируют 
запустить в апреле этого года. Проект-
ная мощность составит не менее 18 ты-
сяч тонн продукта в год. В Незнамово 
уже возвели четыре здания площадью 
более 4000 м2, приобрели и смонтирова-
ли оборудование. Сейчас идёт его пус- 
коналадка.

Экструдированный лён будет исполь-
зоваться в основном в свиноводстве, в 
составе кормов для животных.

Речь об этом шла на брифинге с уча-
стием первого заместителя начальни-
ка управления по труду и занятости на-
селения Белгородской области Татьяны 
Колюжи. В первую очередь область за-
интересована в специалистах IT и здра-
воохранения. 

Всего привлечь к участию в програм-
ме удалось 150 специалистов, а с учётом 
переезда родственников – это более 400 
человек. В основном это граждане Укра-
ины, Казахстана и Молдавии. Среди них 
22 медика, 24 инженера, 14 программис- 

У плиты на школьной кухне вот уже пят-
надцать лет неустанно хлопочет шеф-по-
вар Зоя Роднищева. Она строго следит за 
процессом приготовления каждого блюда, 
пробует на вкус, чтобы оно не было пере-
соленным или пригоревшим. До того, как 
прийти работать в школу, трудилась Зоя 

Дмитриевна в отделе кадров одного из 
предприятий Воронежа. Потом отучилась 
в агротехнологическом техникуме на по-
вара и пришла кормить ивановских ре-
бятишек. Последние десять лет завтраки 
и обеды школьникам она готовит вместе 
с поваром Светланой Черепановой. Ра-

тов, шесть преподавателей, в том числе 
научные сотрудники. 

При переезде, как правило, люди вы-
бирают для проживания Белгород, Ста-
рооскольский, Яковлевский, Губкинский 
округа и Белгородский район. Пересе-
ленцам и их родственникам оказыва-
ют помощь. Детей устраивают в садики 
и школы. Тем, кто переезжает из-за гра-
ницы, за счёт федеральных средств вы-
плачивают подъёмные на каждого члена 
семьи в размере двух прожиточных ми-
нимумов, компенсируют расходы на пе-

реезд, оплату госпошлины за документы 
на гражданство, разрешение на времен-
ное проживание, вид на жительство. Из 
областного бюджета идёт денежная ком-
пенсация за аренду жилья – 50 тысяч руб- 
лей один раз на шесть месяцев. Участни-
ки программы получат и выплату на ме-
досмотр, а медикам положена выплата за 
признание образовательных документов 
иностранных государств. В 2021 году на 
эти цели из регионального бюджета пла-
нируют выделить 2,2 млн рублей, сооб-
щает mirbelogorya.ru.

Данил Сторожев, Дима Петров, Давид Идрисов и Даниил Николаев
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К 78-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРООСКОЛЬЯ

Из  одного  металла  льют  
медаль  за  бой,  медаль  за  труд…

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВСПОМИНАЕМ 
ЕРОШЕНКО

В зимние месяцы в Доме-музее 
незрячего писателя В.Я. Ерошенко 
в Обуховке вот уже 30 лет проходят 
мероприятия, посвящённые памя-
ти выдающегося земляка.

Обычно 23 декабря у нас собира-
ются гости, чтобы вспомнить Васи-
лия Яковлевича. В этот день он ушел 
из жизни в 1952 году. А 12 января, 
в день его рождения, в музее живо 
проходят литературные встречи с 
творческой интеллигенцией, пред-
ставителями местной организа-
ции Всесоюзного общества слепых, 
школьниками.

В этом году мероприятия состо-
ялись в формате онлайн и опубли-
кованы на сайте Старооскольского 
краеведческого музея, на страницах 
группы «Дом-музей В.Я. Ерошенко» 
в соцсетях «ВКонтакте», «Однокласс-
ники», «Фейсбук». Приглашаем вир-
туально посетить онлайн-меропри-
ятие «Жизнь, похожая на легенду», 
посвящённое 68-й годовщине со дня 
смерти Василия Ерошенко. 

Литературное онлайн-путешествие 
«Сказки незрячего писателя» про-
ходит по открытой интерактивной 
музейной экспозиции «Арт-поля-
на сказок Ерошенко», которая была 
создана ко дню рождения великого 
земляка в январе 2020 года в рамках 
юбилейного проекта при поддержке 
фонда «Искусство, наука и спорт». 

Значимым событием стала меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Великий незрячий», 
посвящённая 130-летию со дня 
рождения В.Я. Ерошенко. Пленарное 
заседание прошло в онлайн-форма-
те на платформе ZOOM. В конферен-
ции приняли участие 60 представи-
телей Японии, Германии, Украины, 
Республики Башкортостан и городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тихви-
на, Белгорода, Старого Оскола. Из-
вестные ученые, писатели, поэты, 
переводчики, музейные сотрудни-
ки, преподаватели образовательных 
учреждений, студенты рассмотрели 
вопросы сохранения, изучения и по-
пуляризации творческого наследия 
В.Я. Ерошенко.

Дом-музей Василия Ерошенко ра-
ботает в обычном режиме, но с соб- 
людением всех мер безопасности в 
условиях пандемии.

Татьяна НОВИКОВА, 
заведующая Домом-музеем 

В.Я. Ерошенко

СПОРТ  
НА ФОТО

Проект #ВСЕНАСПОРТрф запу-
стил фотомарафон «Движение 
Всенаспорт», участникам которо-
го предлагается рассказать о сво-
их спортивных увлечениях и поде-
литься фотографиями в соцсетях. 
Троих победителей выберут через 
месяц и наградят памятными при-
зами с символикой проекта.

Конкурс организован в рамках 
проекта благотворительного фон-
да «Искусство, наука и спорт» при 
поддержке компании «Металлоин-
вест». Чтобы стать участником кон-
курса и побороться за призы, необ-
ходимо выложить в социальные сети 
(«ВКонтакте» или «Instagram») пост с 
фотографией и хештегом #движение-
всенаспорт и рассказать, как вы уме-
ете активно и спортивно проводить 
время. Вид спорта или активного от-
дыха может быть любым: занятия 
фитнесом в зале, зарядка, катание 
на лыжах и коньках, игры и прогул-
ки с детьми. Победителей определят 
16 февраля и наградят званиями ам-
бассадоров проекта.

Подробные правила конкурса 
можно прочитать в социальных се-
тях проекта. 

Во время страды домохозяй-
ки и школьники города и села, 
учащаяся молодёжь работали на 
колхозных полях, помогали зем-
ледельцам вовремя убрать вы-
сокий урожай. На предприятиях 
и в колхозах развернулась волна 
социалистического соревнова-
ния. Знатная трактористка, бри-
гадир тракторного отряда № 12 
Пушкарской МТС А. Дюкарева 
обратилась с письмом к девуш-
кам района: «…Мы должны пом-
нить о том, что победа на фронте 
во многом зависит от успешной 
работы тыла. Мы должны дать 
Красной Армии больше снаря-
дов, шинелей, хлеба, мяса, ово-
щей. Я призываю вас, девуш-
ки-колхозницы, сесть за руль 
трактора, за штурвал комбай-
на и своей ударной работой по-
мочь колхозникам вовремя и без 
потерь убрать богатый урожай. 
Итак, женщины и девушки, сме-
лее овладевайте трактором, ком-
байном, и тем самым мы помо-
жем доблестной Красной Армии 
победить и уничтожить коварно-
го врага!» 

При Пушкарской МТС специ-
ально для женщин открылись 
двухнедельные курсы трактори-
стов и комбайнеров. Например, 
бригадира шестого тракторного 
отряда П.Х. Боева, уходящего в 
ряды РККА, заменила на рабочем 
месте жена Антонина Иванов-
на, вместо мужей за руль сели 
жёны трактористов Д.И. Базаро-
ва и А.А. Гранкина. За март 1942 
года в Старооскольском районе 
были подготовлены 47 комбай-
неров, 26 из них были женщи-
ны. Ещё 56 оскольчанок освои-
ли управление трактором. 

На железнодорожном узле во 
всех службах были организованы 
фронтовые цеха, бригады и сме-
ны. Средний ремонт паровозов 
стали производить в паровозных 
депо, а не на специальных заво-
дах. В вагонном депо организо-
вали ремонт автомашин и бро-
неплощадок для бронепоездов. 
В дистанции сигнализации и свя-
зи по инициативе и под руковод-
ством лучшего изобретателя и 
рационализатора Д.М. Мельни-
кова было начато изготовление 
угольного порошка для телефон-
ных трубок и зарядки аккумулято-
ров для военных связистов. 

Женщины работали машини-
стами и помощниками машини-
стов, кочегарами, осмотрщиками 
вагонов, слесарями, кондуктора-
ми. Среди активистов и передо-
виков этого движения были Зоя 
Сухатина, Клава Криштон, Ва-
лентина Кошеева. Ушедших на 
фронт мужчин заменяли на ра-
бочих местах женщины, подрост-
ки, пенсионеры. На работу пошли 
даже те, кому было 11–13 лет. Ра-
ботали по 12 часов в сутки без 
праздников и выходных. Каждый 
старался не только выполнить, 
но и перевыполнить производст- 
венную норму.

Фронт и тыл были спаяны 

единством воли и действий во 
имя Победы. По инициативе кол-
хозников сельхозартели имени 
Потребкооперации в районе раз-
вернулось патриотическое дви-
жение по сбору средств на стро-
ительство танковой колонны. Эта 
инициатива была подхвачена 
всеми трудящимися района. Из 
своих сбережений рабочие, слу-
жащие, домохозяйки и колхозни-
ки внесли на строительство ко-
лонны более 233 тысяч рублей. 
Общий фонд обороны Старого 
Оскола составил 535 525 рублей. 

Богатый урожай 1941 года был 
убран полностью. Страна, поте-
рявшая многие важные зерно-
вые районы, получила от старо-
оскольцев несколько тысяч пудов 
зерна, овощей и других сельско-
хозяйственных продуктов. В зиму 
1941–1942 гг. трудящиеся города 
и района приготовили для Крас-
ной Амии много тёплых вещей 
и других подарков – более 16 
тонн посылок было отправлено 
на фронт к Новому году.

Первые дни войны были оз-
наменованы большим трудовым 
подъёмом повсеместно. Про-
мышленные предприятия Кур-
ской области получили повышен-
ные задания – этого требовал 
фронт. Увеличение выпуска про-
дукции для Красной Армии стало 
законом деятельности каждого 
коллектива. В ходе соревнова-
ния, проводившегося под лозун-
гами «Всё для фронта, всё для 
разгрома врага!» и «Сегодня ра-
ботать лучше, чем вчера, а зав-
тра – лучше, чем сегодня!» рос-
ла производительность труда. На 
промышленных предприятиях и 
среди железнодорожников края 
был подхвачен почин рабочих 
Москвы, Горького, Свердловска: 
«Работать за себя и за товари-
ща, ушедшего на фронт». Война 
вызвала небывалое напряжение 

сил. Люди делали то, что в мир-
ные дни казалось невозможным.

5 февраля 1943 года части 
Красной Арии освободили Ста-
рый Оскол от оккупации. Общий 
ущерб, нанесённый народному 
хозяйству района, составил 392 
млн рублей. После освобожде-
ния края от фашистских оккупан-
тов трудящиеся города и райо-
на приступили к восстановлению 
разрушенного хозяйства. 

В июне–июле 1943 года по при-
зыву РК ВКП(б) «О помощи фрон-
ту» в Старооскольской дистанции 
пути была организована фронто-
вая комсомольско-молодёжная 
бригада из пяти человек во гла-
ве с комсомольцем, электросвар-
щиком Борисом Вороновым. В тя-
жёлых условиях молодые люди, 
наладив станки, стали изготавли-
вать остро необходимые для путе-
вого хозяйства детали – крестови-
ны, противоугоны и т.д. Передовая 
бригада Б. Воронова получила пе-
реходящее Красное знамя Кур-
ского обкома ВЛКСМ за восста-
новление разрушенной железной 
дороги Москва–Донбасс. 

К 1944 году железнодорожный 
транспорт был восстановлен. Кол-
лектив Старооскольской дистан-
ции пути завоевал первенство на 
Московско-Донбасской железной 
дороге. Железнодорожники внес-
ли свыше 279 тысяч рублей на 
звено боевых самолётов «Ста-
рооскольский железнодорожник».

Весной 1943 года колхозники, 
рабочие и служащие города и рай-
она приобрели облигации 2-го Го-
сударственного займа на сумму 
6 098 000 рублей. 

Осенью 1943 года колхозы сда-
ли в фонд обороны 189 120 пудов 
зерна, 9 964 пуда подсолнечника, 
48 816 пудов картофеля, 10 086 
пудов овощей, 16 602 пуда мяса. 
Кроме того, трудящиеся района 
продали государству из своих лич-

ных запасов 17 168 пудов хлеба и 
49 360 пудов картофеля, собрали 
на постройку танковых колонн и 
авиаэскадрилий 1 140 671 рубль, 
оплатили билеты денежно-веще-
вой лотереи на сумму 1 493 632 
рубля. 

В период оккупации здание ка-
натной фабрики было полностью 
разрушено, а в дни ожесточённых 
боёв за освобождение города в 
начале февраля 1943 года были 
сожжены склады с пенькой. Сразу 
после освобождения немедленно 
начались восстановительные ра-
боты на фабрике. Рабочих рук не 
хватало, не было специалистов, 
недоставало строительных ма-
териалов. Но, несмотря на все 
трудности, в июле 1943 года фа-
брика уже дала первую продук-
цию – канаты и верёвки. Уже в 
феврале 1943 года возобновила 
работу хлебопекарня ж/д ОРСа, 
продукция которой также отправ-
лялась на фронт.

За отличную подготовку к ве-
сеннему севу 1945 года перехо-
дящее Красное знамя обкома 
КПСС получили рабочие Пуш-
карской МТС, а труженики Ста-
рооскольской МТС были награж-
дены знаменем Наркомзема и 
ВЦСПС. Семьи фронтовиков, 
подхватив инициативу семей 
фронтовиков города Воронежа 
и Орловского военного округа по 
сбору средств на танковую ко-
лонну «Добьём врага», собра-
ли 26 074 рубля деньгами и на 
72 162 рубля облигаций государ-
ственных займов.

Вместе с весной 1945 года при-
шла и Победа, которую ковал в 
борьбе с врагом советский на-
род, народ-воин, народ-труженик.

Подготовила Ирина ЕСИПОВА,
 ст. научный сотрудник 

Старооскольского 
краеведческого музея

Бригада Бориса Воронова с переходящим Красным знаменем. 1943 г.

О войне с фашистской Германией старооскольцы узнали в полдень 22 июня 1941 года из сообщения по Все-
союзному радио. И уже за 22 и 23 июня в местный военкомат поступило несколько сот заявлений от юношей и 
девушек, молодых мужчин и седовласых стариков. Все они хотели одного – с оружием в руках встать на защи-
ту своей Родины. Только за восемь месяцев войны из Старооскольского района в ряды Красной Армии ушли 
1500 комсомольцев и 115 комсомолок-медсестёр.
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Любимое  лакомство  –  
блинчики  со  сгущёнкой

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Окончание. Начало на 1 стр.

– Вот такой у нас сплочённый 
тандем. У каждого свои обязан-
ности. С утра приходим – и сра-
зу за работу. Завтракают наши 
детки в 8:20, а обед начинается 
в 11 часов. Сначала идут млад-
шие классы, после старшеклас- 
сники, – разливая горячий суп по 
тарелкам, рассказывает Зоя Род-
нищева. – С 11 января у нас сме-
нился поставщик, и теперь наших 
школьников кормит Фабрика со-
циального питания. Хочу отме-
тить, что это намного облегчило 
наш труд. Поварам предоставля-
ется уже готовое десятидневное 
меню с учётом возрастных осо-
бенностей детей. В нём соблюде-
ны все требования по массе пор-
ций, содержанию жиров, белков  
углеводов и энергетической цен-
ности. До этого мы сами состав-
ляли перечень блюд на каждый 
день, а теперь к разработанному 
меню нам сразу же поставляются 
продукты. И мы спокойно готовим. 
Раньше из-за нехватки ингреди-
ентов приходилось на ходу одно 
блюдо заменять другим.

– Меню стало более разно- 
образным, в него включены ово-
щи и фрукты, кондитерские из-
делия. Всё свежее, и качество 
продуктов отличное, – добавля-
ет повар Светлана Черепанова, 
раскладывая по тарелкам вто-
рое. – Раньше нам привозили 
рыбу, в процессе приготовления 
которой чувствовалось, что её 
не один раз замораживали. Мясо 
практически с одними костями 
поставляли. Теперь же от Фа-
брики социального питания по-
лучаем только филейные части 
говядины, курицы. 

Шеф-повар Зоя Роднищева от-
мечает, ребята едят с удоволь-
ствием и добавки часто просят, 
особенно младшеклассники. 
Каши на завтрак в меню включе-
ны обязательно, котлеты повара 

сами делают из курицы или сви-
нины (не полуфабрикат!), а вот 
блинчики со сгущёнкой – уже го-
товые. 

– Мы раньше детям на завтрак 
запеканку подавали, сырники, ва-
реники ленивые лепили. Каши 
всегда варили и рисовую, и пшён-
ную. Теперь к ним добавились 
мюсли, – говорит шеф-повар. – 
Мне меню нравится. Оно отве-
чает всем современным требо-
ваниям к питанию школьников 
по вкусовым и качественным ха-
рактеристикам.

Наш разговор прерывает зво-
нок с урока. Школьная столовая 
постепенно наполняется деть-
ми. Второклассники Данил Сто-
рожев, Даниил Николаев, Давид 
Идрисов и Дима Петров всегда 
садятся обедать вместе за одним 
столом. В этот раз их ждал кар-
тофельный суп с горохом, плов 
из свинины, кабачковая икра, 
компот из яблок и пряник. Пока  
друзья уплетали горячее, Дима 
сразу принялся за второе. 

– Повара нас вкусно кормят. 
Плов больше всего люблю и кот-

леты с пюре. А супы мало ем, – 
признаётся Дима.

– У нас только что закончил-
ся урок физкультуры, и я сильно 
проголодался. Мне очень нравят-
ся первые блюда, они всегда го-
рячие и сытные, – черпая ложкой 
суп, сказал Данил Сторожев. –  
Чтобы были силы – всё съедаю. 
Гречку ем с удовольствием, сала-
ты. Нравится, что нам дают фрук-
ты, пряники, вафли. Я их после 
обеда во время перемены ем.

За соседним столом обедали 
восьмилетние Софья Овчарова 
и Катя Ананьева. Подружки от-
метили, что еда в школе стала 
ещё лучше.

– Борщ просто обожаю! – гово-
рит Софья. – Раньше на завтрак 
ели кашу либо макароны с мо-
локом. Теперь нам стали давать 
блинчики со сгущёнкой, пряники –  
они почти каждый день в меню. 
Я очень люблю сладкое! 

У третьеклассницы Карины 
Сердюковой после обеда по рас-
писанию физкультура. Девочка 
хорошо подкрепилась, съев и 
первое, и второе.

– Плов вкусный, это одно из 
моих любимых блюд. Его нам и 
раньше повара готовили, – ска-
зала Карина. – Во втором клас-
се нам печёнку давали и рыбу с 
пюре. Теперь меню стало более 
разнообразным, на обед наггет-
сы куриные бывают, запеканка из 
творога с бананом и сгущённым 
молоком. Спасибо поварам, что 
так вкусно нас кормят.

Учитель начальных классов Та-
мара Семибратченко – педагог с 
38-летним стажем работы в Ива-
новской школе. За её плечами 
более десяти выпусков. Дочери 
Камила, Кристина и внук Кирилл 
тоже учились здесь, и кто, как ни 
Тамара Николаевна, может оце-
нить кардинальные перемены в 
ассортименте и качестве школь-
ных обедов. 

– Блюда и прежде были вкусны-
ми, а стали ещё сытнее,  разно- 
образнее, и детям  всё нравится, –  
говорит учительница. 

В Ивановской школе сегодня 
обучаются 125 ребят. За переме-
ну в столовой обслуживают по 23 
человека. Директор учреждения 
Денис Васютин отмечает: 

– В первую неделю после но-
вогодних каникул мы заметили,  
что дети лучше едят. Фабрика со-
циального питания разрабатыва-
ет сбалансированное меню для 
школьников. В него входят сала-
ты из свежей капусты, свёклы и 
овощей, кабачковая икра – это не 
только вкусно, но и необходимо 
для подрастающего организма, –  
говорит Денис Юрьевич. – Про-
дукты свежие, их всегда привозят 
вовремя. Со стороны родителей 
не было нареканий, что дети не-
довольны обедами. Мамы и папы 
уверены, что ребёнок в школе 
ест вкусную, сбалансированную 
пищу и никогда не останется го-
лодным.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

СТАТИСТИКА

Век  живи  –  век  учись

Посмотрим, как менялась и 
доля студентов высших учебных 
заведений. В середине прошло-
го века на 10 тысяч всех россиян 
приходилось 120–130 студентов. 
К началу XXI века этот показа-
тель вырос до 320–330, в 2010 
году – 480–490. Затем началось 
падение, поскольку заканчивали 
школы и поступали в вузы мо-
лодые люди 90-х годов рожде-
ния. Так, число обучающихся в 
2019/20 учебном году было на 
14,2% меньше, чем в 2000/01. 
При этом наибольшее падение 
численности студентов наблю-
далось в частных вузах – почти 
на 30 %, в государственных – на 
17 %. 

– В последние 2–3 года число 
поступающих начало расти, что 
и продолжится некоторое время. 
Надо понимать: на показателях 
отразилась и наша история с де-
мографическими ямами – послед-

ствиями Великой Отечественной 
войны. Поэтому, говоря о росте 
или падении численности сту-
дентов, это всегда стоит учиты-
вать, – поясняет Елена Егорова, 
заведующая научной лаборато-
рией «Количественные методы 
исследования регионального раз-
вития» РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

В 2019/20 учебном году на 
очной и очно-заочной формах 
в России обучались 2568 тыс. 
студентов, в 2017/18 – 2515 тыс.

Из числа всех студентов 
27,6 % обучаются по группе 
специальностей «инженерное 
дело, технологии и техниче-
ские науки», 24,5 % – «эконо-
мика и управление», 12,9 % –  
«юриспруденция», 10,1 % – «об-
разование» и 4,7 % – «здравоох-
ранение и медицинские науки». 

– По данным последних лет 
уже заметно хоть и небольшое, 
но перераспределение в сторо-

ну технических и медицинских 
специальностей, – отмечает Еле-
на Егорова.

Новые выводы о целях и воз-
можностях россиян получать 
определённое образование по-
зволят сделать экспертам данные 
ближайшей Всероссийской пе- 
реписи населения, которая прой-
дёт в 2021 году. Каждый житель 
России сможет сообщить, какое 
у него образование: дошкольное, 
среднее общее, среднее профес-
сиональное или высшее (бакалав-

риат, специалитет, магистратура), 
имеет ли он учёную степень кан-
дидата или доктора наук. 

Также респондент сможет рас-
сказать об обучении по дополни-
тельным образовательным про-
граммам, в том числе в рамках 
профессиональной переподго-
товки. Это позволит более эффек-
тивно оценивать квалификации 
жителей страны и формировать 
ориентиры для развития систе-
мы общего и профессионально-
го образования.

Уровень образования населения продолжает расти, о чём свидетельствуют переписи населения: в 1959 году на тысячу 
человек старше 15 лет приходилось около 40 обладателей дипломов вуза, в 1979 – около 80, по переписи 2010 – 221 чело-
век и по микропереписи 2015 года – 227. За полвека доля населения с высшим образованием увеличилась в 5,5 раз!

З.Д. Роднищева и С.В. Черепанова

ПРИЁМ 
ГРАЖДАН 

На ваши вопросы ответят депута-
ты – члены фракции «Единой Рос-
сии». 

1 февраля в 16.00 – НАСОНОВА  
Лариса Николаевна

2 февраля в 15.00 – КОПТЕВА  
Ольга Петровна

3 февраля в 16.00 – ПАРШУКОВ 
Юрий Николаевич

8 февраля в 11.00 – ЕФИМОВ  
Андрей Михайлович

9 февраля в 14.30 – РОМАНЕНКО 
Елена Николаевна

10 февраля в 16.00 – БЕЛЬСКИХ 
Сергей Иванович

11 февраля в 16.00 – ЗИНОВ  
Денис Александрович

12 февраля в 16.00 – БАРЩУК 
Игорь Васильевич

15 февраля в 16.30 – ИВАНОВА  
Елена Ивановна

16 февраля в 16.00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич

17 февраля в 11.00 – ВЕЛИКАН-
СКИЙ Роман Николаевич

17 февраля в 14.00 – ТКАЧЕНКО 
Ольга Александровна

17 февраля в 16.00 – ГУСЕВ  
Сергей Аркадьевич

18 февраля в 15.00 – ТОПЧИЙ 
Александр Станиславович

26 февраля в 11.00 – ДУНАЙЦЕВ 
Виталий Владимирович

 Дополнительно в общественной 
приёмной партии «Единая Россия» 
по адресу ул. Ленина, д. 22, каждый 
четверг в 14.00 проводится приём 
граждан по вопросам защиты прав 
потребителей. Каждый первый чет-
верг месяца с 10.00 до 12.00 – бес-
платные юридические консультации. 
Предварительная запись по телефо-
ну: (4725) 37-84-88.

ВОПРОСЫ  
О МЕДИЦИНЕ

В общественной приёмной ста-
рооскольского отделения партии 
«Единая Россия» пройдёт неделя 
тематических приёмов граждан 
по вопросам здравоохранения 
при участии депутатов городско-
го округа и представителей сферы 
здравоохранения. На вопросы они 
ответят по телефону.

1 февраля в 16.00 – НАСОНОВА  
Лариса Николаевна

2 февраля в 15.00 – КОПТЕВА  
Ольга Петровна

3 февраля в 16.00 – ПАРШУКОВ 
Юрий Николаевич

4 февраля в 15.00 – ДАНИЛОВ  
Виктор Иванович

Записаться на приём можно по те-
лефону 8 (4725) 37-84-88 или на сай-
те belgorod.er.ru.

В ПРЯМОМ  
ЭФИРЕ

Вакцинация от COVID-19: кому 
можно, а кому нельзя делать при-
вивку? Как записаться на вакци-
нацию? Как долго после прививки 
действует защита?

На эти и другие вопросы о вак-
цинации от коронавируса 29 янва-
ря в 19:00 в прямом эфире «Мира 
Белогорья» будет держать ответ 
главный эпидемиолог Белгород-
ской области Андрей Башкирев. 
Трансляция пройдёт в эфире те-
леканала, в группах «Мира Бело- 
горья» во «ВКонтакте», «Одно-
классниках» и на YouTube, а также 
на сайте mirbelogorya.ru. Вы може-
те задать свои вопросы, оставив их 
на автоответчике 8 (4722) 78-78-01. 
Заблаговременно можно спросить об 
интересующих аспектах вакцинации 
в комментариях в группах «Мира Бе-
логорья» в соцсетях. А ещё записать 
и прислать видеовопросы в Viber по 
телефону 8-919-280-54-60.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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Поступок Александра не остал-
ся не замеченным и руководством 
нашего округа. 22 января первый 
заместитель главы староосколь-
ской администрации Сергей Гри-
чанюк вручил журналисту благо-
дарность администрации округа. 
Сергей Викторович поблагодарил 
Александра за этот самоотвер-
женный шаг и подчеркнул, что на 
такой смелый поступок решится 
не каждый. Он говорит о доброте 
души, а доброта к людям начина-
ется с милосердия к животным. 

Если кто-то не знает, как всё 
произошло, рассказываем. Суб-
ботним днём корреспондент 
Александр Сашнев и видеоопе-
ратор Сергей Олихвер пришли 
на реку Оскол в районе слободы 
Стрелецкой, чтобы снять сюжет 
о зимующих в наших краях ут-
ках. Завершив работу и уже со-
бравшись уходить, они услышали 
крики детей. «Помогите, помоги-
те, там собака тонет!» – напере-
бой просили подбежавшие маль-
чишки.

Действительно, в той сторо-
не, куда показывали дети, была 
полынья, а в ней отчаянно ба-
рахталась собака. Она визжала, 
скулила – звала на помощь. Жур-
налисты её бы и не услышали, 
если бы не дети: она была дале-
ко, а вокруг – шумно, лаяли дво-
ровые псы, ведь это – частный 
сектор. Не раздумывая ни секун-
ды, Александр побежал к тонуще-
му животному. По-армейски бы-
стро разделся и спустился в воду. 
На улице было –200. Он помог со-
баке подплыть к краю полыньи и 
вытолкал на лёд. Пёс бодро встал 
на ноги и отряхнулся.

Спаситель изловчился и поста-
рался лечь на ледяной край по- 
лыньи всем телом, чтобы вы-
браться самому. Это оказалось 
не так-то просто: лёд по краю по-
лыньи был слишком тонким и лег-
ко ломался. Тут не растерялся 
напарник-оператор: взял валяв-
шуюся неподалёку доску и про-
тянул товарищу.

– Её нужно в тепло! – Алек-
сандр Сашнев даже не думал о 
себе и о том, что самому надо 
скорее одеться. Первым делом 
завернул животное в куртку, кото-
рую ему протянул один из маль-
чиков. Неподалёку стояла маши-
на. Водитель, наблюдавший за 
происходящим, предложил по-
садить пса к нему в автомобиль, 
чтобы тот погрелся. Пока Алек-
сандр одевался, мужчина уехал, 
а вместе с ним и собака.

Жаль, что водитель не оставил 
своих координат, по которым с 
ним можно было бы связаться и 
узнать о дальнейшей судьбе жи-
вотного. Если взял собаку себе – 
хорошо. А вдруг высадил где-ни-
будь по пути, и она снова попадёт 
в беду? Александр Сашнев готов 
и дальше заботиться о спасённом 
псе. Считает, что он обязательно 
подружился бы с его котом. Ува-
жаемый водитель, отзовитесь, по-
жалуйста! Расскажите, нашла ли 
хозяев спасённая собака?

Камера зафиксировала всё 

МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ

Всегда  готов  прийти  на  помощь

произошедшее, и видео о спасе-
нии четвероногого бедолаги по-
пало в соцсети. Его посмотрели 
уже около трёхсот тысяч поль-
зователей. Многие пишут Алек-
сандру: «Молодец! Настоящий 
мужчина!», некоторые даже от-
правили деньги с подписью: «На 
обогрев». Но есть и те, кто по-
лагает, что это всё постановка: 
мол, и палка в конце сюжета по-
явилась слишком вовремя, и сам 
спасатель выглядит слишком уж 
подготовленным – настолько мол-
ниеносной и смелой была его ре-
акция. И тогда получается, что 
журналисты сами бросили в про-
рубь собаку, чтобы спасти…

Александра Сашнева такие до-
мыслы расстраивают. Он не счи-
тает себя героем и не стремится 
заработать лайков на этом ви-
део. Профессиональный опера-
тор не растерялся, включил ка-
меру и выбрал нужный ракурс. 
А что касается палки, то, если 
присмотреться, видно, что на её 
конце торчали гвозди, о которые 
Александр поранился, выбираясь 
из полыньи (до сих пор на руке 
остались следы). Вряд ли в сре-
жиссированной постановке такое 
допустили. Кстати, эту доску при-
нёс ребятам проходивший мимо 
пожилой мужчина.

Что же касается физической 
подготовки Александра, то он 
служил срочную в ВДВ, затем на 
некоторое время остался в ар-
мии по контракту. Лет пять зани-
мался моржеванием. Наверное, 
в том числе и этим объясняется 
его смелый поступок. Да, полу-
чается, журналист был подготов-
лен. Самой жизнью. И решение 
прыгнуть в полынью принял бы-
стро, на эмоциях и адреналине. 
Времени на размышления не 
было, тут либо переживать, либо  
действовать.

А вот действительно интерес-
ным совпадением стало то, что 

некоторое время назад съёмоч-
ная группа «Мира Белогорья» го-
товила сюжет про тонкий лёд, и 
Александру пришлось доскональ-
но изучить вопрос. Но всё же тот 
опыт не идёт ни в какое сравне-
ние с теперешним.

– Тогда была инсценировка, 
всё происходило под контролем 
спасателей МЧС, меня страхо-
вали верёвкой. На этот раз ника-
кой страховки не было. Когда я 
с помощью Сергея выбрался из 
воды, у меня настолько заледе-
нели руки, что я не мог сам одеть-
ся, – рассказывает он.

Александр – коренной старо- 
осколец. Человеком неравнодуш-
ным, с активной жизненной пози-
цией он тоже стал вовсе не вче-
ра. Два года подряд – в 2016-м и 
2017-м – его проект «Спорт для 
всех» удостаивался грантов ком-

пании «Металлоинвест» в рам-
ках конкурса «Сделаем вместе». 
Александр Сашнев с соратника-
ми организовывал спортивные 
праздники для всех желающих, 
в том числе для многодетных се-
мей. Именно в это время моло-
дой человек начал снимать ви-
деоролики. Со временем понял, 
что ему интересно рассказывать 
зрителям новости. Так полгода 
назад пришёл в журналистику, а 
до этого сменил множество про-
фессий – от работы на промыш-
ленных предприятиях до желез-
ной дороги. Наверняка богатый 
жизненный опыт поможет ему на 
журналистском поприще.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора 

и телерадиокомпании 
 «Мир Белогорья»

У ВАС ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? ЗВОНИТЕ 44-22-30!

Журналистам всегда нужно искать новости. Но среди наших коллег есть те, кто сами эти новости создают.  
16 января корреспондент старооскольского отдела телерадиокомпании «Мир Белогорья» Александр Сашнев со-
вершил поступок, которым восхитил своих земляков. Из полыньи он вытащил тонущую собаку. Парень не счи-
тает себя героем, но таковым его считают многие, кто посмотрел это видео.

Сергей Олихвер и Александр Сашнев

СДЕЛАЛИ 
КРАСИВО

В Старом Осколе подведены ито-
ги конкурса на лучшее новогоднее 
оформление. Экспертная комис-
сия обследовала объекты потреби-
тельского рынка, подавшие заявки 
на участие в конкурсе, и опреде-
лила победителей.

В номинации «Лучшее оформление 
торгового центра» отмечен ТЦ «Ос-
кол» (ООО «УК «Анкор»).

За лучшее оформление предпри-
ятия торговли награждён индивиду-
альный предприниматель Мишустин 
Сергей Викторович, владелец магази-
на «Мебель Фараон Центр», располо-
женного на проспекте Молодёжный.

В категории «Лучшее оформление 
предприятия общественного пита-
ния» жюри отметило кондитерскую 
«Шу-Шу» (ООО «Плюк») и индивиду-
ального предпринимателя Эйвазова 
Максима Романовича и его закусоч-
ную «Мистер-Бургер» в микрорайо-
не Уютный.

ДОЛЖНИКАМ – 
РАБОТУ

На оперативном совещании пра-
вительства Белгородской области, 
состоявшемся 25 января,  обсудили 
проблему задолженности по али-
ментным платежам. Общая сумма 
средств, которую горе-родители не 
смогли или не захотели перечис-
лить на содержание своих несовер-
шеннолетних детей, в нашем реги-
оне превышает 1,5 млрд рублей.

Руководитель службы судебных 
приставов Денис Казаков предложил 
в каждом муниципалитете создать 
специализированную стоянку для 
хранения арестованного имущест- 
ва неплательщиков.

– Как правило, должники не жела-
ют расставаться со своим имущест- 
вом, скрывают его, в том числе на ста-
дии оценки, – пояснил он.

Вячеслав Гладков идею поддержал. 
Врио губернатора отметил, что необ-
ходимо наладить взаимодействие ре-
гионального УФССП с правительст- 
вом и советом безопасности обла-
сти. Объединение усилий поможет 
быстрее достичь результата.

Но есть ещё одна сторона вопроса. 
У многих должников и взять-то нече-
го: по большей части неплательщики 
не работают и не имеют постоянного 
дохода. Трудоустроив таких граждан, 
можно помочь их детям.

– Нужно в разрезе муниципаль-
ных образований выверить списки, 
обработать их, сформировать пред-
ложения. Каждый трудоустроенный 
человек – это спасённый от голо-
да ребёнок, – подчеркнул Вячеслав  
Гладков.

ОТЛИЧИЛИСЬ
Минпросвещения сделало заме-

чание Белгородской области из-за 
большого числа медалистов в 2020 
году.

Из-за послаблений, связанных с 
коронавирусом, выпускникам вру-
чали медали без учёта результатов 
ОГЭ и ЕГЭ. Если в 2019 году медали-
стов было 650 и все медали школьни-
ки подтвердили, то уже в 2020 году 
количество отличников выросло до 
1,1 тысячи человек. Причём 20 % от 
общего числа выпускников не под-
твердили.

Замгубернатора Наталия Зубаре-
ва попросила глав районов вместе с 
учителями изучить и проконтроли-
ровать списки медалистов.

Врио губернатора Вячеслав Глад-
ков также добавил, что этот вопрос 
обсуждали на встрече с министром 
просвещения России Сергеем Крав-
цовым. Глава региона рассказал, что 
взял вопрос на личный контроль и 
пригласил Сергея Кравцова приехать 
в Белгородскую область в феврале.

Кадр видеосюжета ТРК «Мир Белогорья»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута*
Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) уведомляет о размещении 

и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ 500 кВ «Донская АЭС - Старый Оскол № 2» в соответствии с п. 1 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

* Сервитут – это получение возможности на ограниченное пользование недвижимостью, вещью или землёй, которые находятся в чужой собственности

2 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

Администрация городского округа город Нововоронеж,
адрес: Воронежская область, город Нововоронеж,  ул. Космонавтов, д. 4
понедельник-пятница - с 9:00 до 18:00
https://new-voronezh.ru/
Администрация Каширского муниципального района Воронежской области
Адрес: Воронежская область, Каширский район, с. Каширское, 
ул. Олимпийская, 3
понедельник-пятница - с 9:00 до 18:00
https://kashir-rn.ru/
Администрация Острогожского муниципального района 
Воронежской области
Воронежская область, г. Острогожск, ул. Ленина, д. 22
понедельник-пятница - с 9:00 до 18:00
https://ostrogadm.ru/
Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области
г. Лиски, пр-т Ленина, 32
понедельник-пятница - с 9:00 до 18:00
https://liski-adm.ru/
Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области
Воронежская область, р.п. Хохольский, ул. Ленина, д. 8.
понедельник-пятница - с 8:00 до 17:00
https://hoholadm.e-gov36.ru/
Администрация Репьевского муниципального района Воронежской области
Воронежская область,Репьевский район, с. Репьевка, пл. Победы, д.1
понедельник-пятница - с 8:00 до 17:00
https://www.repevka-msu.ru/
Администрация Нижнедевицкого муниципального района 
Воронежской области
Воронежская область, с.Нижнедевицк, пл. Ленина, 1а.
понедельник-пятница - с 8:00 до 17:00
https://nizhnedevick.ru/
Администрация муниципального образования Горшеченский район 
Курской области
306800, Курская область, п. Горшечное, ул. Кирова, 28
понедельник-пятница - с 8:00 до 17:00
http://gorshechr.rkursk.ru
Администрация муниципального образования Старооскольский район 
Белгородской области
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17
понедельник-пятница - с 8:00 до 17:00
https://oskolregion.ru/

3 Адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных 

заявлений
Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2
В течение 30 дней с даты опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве.

4 Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых размещается сообщение о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута)
https://minenergo.gov.ru/            https://new-voronezh.ru/
https://kashir-rn.ru/                      https://ostrogadm.ru/
https://liski-adm.ru/                      https://hoholadm.e-gov36.ru/
https://www.repevka-msu.ru/      https://nizhnedevick.ru/
http://gorshechr.rkursk.ru            https://oskolregion.ru/

5 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а, тел.: +7 495 710-56-00 

6 Описание местоположения границ публичного сервитута 
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  
а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к 
сообщению, опубликованному на официальном сайте Министерства 
энергетики

31:05:0506001:70 Белгородская область, р-н Старооскольский, 
Озерская сельская территория, в границах 
бывшего АОЗТ «Озерки»

31:05:0506001:43(входит в 
единое землепользование 
31:05:0000000:263)

Белгородская область, р-н Старооскольский, 
Озерская сельская территория, в границах 
бывшего АОЗТ «Озерки»

31:05:0506001:44(входит в 
единое землепользование 
31:05:0000000:263)

Белгородская область, р-н Старооскольский, 
Озерская сельская территория, в границах 
бывшего АОЗТ «Озерки»

31:05:0506001:71(входит в 
единое землепользование 
31:05:0000000:263)

Белгородская область, р-н Старооскольский, 
Озерская сельская территория, в границах 
бывшего АОЗТ «Озерки»

31:05:0000000:1306 Белгородская область, р-н Старооскольский, ОКУ 
«Старооскольское лесничество», квартал №141 
(выдел 19 (часть), 22, 21 (часть), №142 (выдел 13 
(часть), 14 (часть),15-18, 21,22 (часть), 25 (часть), 
№143 (выдел 9 (часть), 10, 11 (часть), 12 (часть), 
14 (часть)

31:05:0000000:324 Белгородская обл., р-н Старооскольский
31:05:0000000:279 Белгородская область, р-н Старооскольский, под 

опорами воздушной линии электропередачи 500 
кВ «НВАС- Старый Оскол»

31:05:0505001:99 Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ

31:05:0504001:8 Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ

31:05:0504001:6 (входит в 
единое землепользование 
31:05:0000000:261)

Белгородская область, р-н Старооскольский, под 
опорами воздушной линии электропередачи 330 
кВ «Старый Оскол-ОЭМК-2»

31:05:0504001:7 (входит в 
единое землепользование 
31:05:0000000:261)

Белгородская область, р-н Старооскольский, под 
опорами воздушной линии электропередачи 330 
кВ «Старый Оскол-ОЭМК-2»

31:05:0504001:1 (входит в 
единое землепользование 
31:05:0000000:74)

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Белгородская, 
р-н Старооскольский, ВЛ-35 кВ «Старый Оскол-1-
Старый Оскол-500»

31:05:0000000:1324 Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол

31:05:0000000:862 Белгородская обл., р-н Старооскольский, 
Незнамовский сельский округ

31:05:0503001:17 
(обособленный 
земельный участок 
31:05:0000000:74)

установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Белгородская, р-н 
Старооскольский, ВЛ-35 кВ «Старый Оскол-1-
Старый Оскол-500»

31:05:0510003:24 Белгородская область, р-н Старооскольский, КП 
«Восход», Озерский с/о

31:05:0510003:25 Белгородская область, р-н Старооскольский, КП 
«Восход», Озерский с/о

31:05:0503001:66 Белгородская область, р-н Старооскольский, с. 
Незнамово

31:05:0503001:67 обл. Белгородская, р-н Старооскольский, 
с. Незнамово

31:05:0503001:65 Российская Федерация, Белгородская обл., 
Старооскольский городской округ, Старый 
Оскол, № 1

1 31:05:0703002:27 Белгородская область, р-н Старооскольский, 
Потуданское сельское поселение

31:05:0000000:1331 Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ

31:05:0703002:26 Белгородская область, р-н Старооскольский, 
Потуданское сельское поселение

31:05:0701001:10 Белгородская область, р-н Старооскольский, 
севернее хутора Первомайский

31:05:0701001:9 установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Белгородская, 
р-н Старооскольский

31:05:0510004:5 Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, № 27

31:05:0510003:21 Белгородская область, р-н Старооскольский, 
ОКУ «Старооскольское лесничество», квартал 
№145 (выделы 1 (часть), 4-7 (часть), 12 (часть), 
13 (часть), 15 (часть), 16 (часть), 22 (часть), 23 
(часть), 24 (часть), 34 (часть), квартал №146 
(выделы 5-7 (часть), 10 (часть), 11 (часть), 14 
(часть), 33 (часть)

31:05:0510003:24 Белгородская область, р-н Старооскольский, КП 
«Восход», Озерский с/о

31:05:0510003:22 Белгородская область, р-н Старооскольский, КП 
«Восход», Озерский с/о

31:05:0510003:15 Белгородская область, р-н Старооскольский, 
Озерское сельское поселения

31:05:0510002:10 Белгородская область, р-н Старооскольский, 
Озерское сельское поселения

31:05:0510001:18 Белгородская область, р-н Старооскольский, 
Озерское сельское поселения

31:05:0412001:84 Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ

31:05:0412001:75 Белгородская обл., р-н Старооскольский
31:05:0412001:76 Белгородская обл., р-н Старооскольский
31:05:0412001:77 Белгородская обл., р-н Старооскольский
31:05:0412001:80 Белгородская обл., р-н Старооскольский
31:05:0412001:82 Белгородская область, р-н Старооскольский, 

Котовское сельское поселение
31:05:0412001:83 Белгородская область, р-н Старооскольский, 

Котовское сельское поселение
31:05:0412001:20 Белгородская область, р-н Старооскольский, ВЛ 

- 35кВ «Архангельское - Котово»
31:05:0000000:559 Белгородская область, р-н Старооскольский, 

Котовское сельское поселение
31:05:0508001:21 Белгородская область, р-н Старооскольский, 

ОКУ «Старооскольское лесничество», квартал 
№145 (выделы 1 (часть), 4-7 (часть), 12 (часть), 
13 (часть), 15 (часть), 16 (часть), 22 (часть), 23 
(часть), 24 (часть), 34 (часть), квартал №146 
(выделы 5-7 (часть), 10 (часть), 11 (часть), 14 
(часть), 33 (часть)

31:05:0508001:11 Белгородская область, р-н Старооскольский, в 
границах ОАО «Озерки»

31:05:0506001:72 Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ

31:05:0506001:36 Белгородская область, р-н Старооскольский, в 
границах ОАО «Озерки»

Читайте больше новостей на сайте 
oskol-kray.ru

НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Белгородской области продол-
жает приём заявлений от физиче-
ских лиц на получение налоговых 
льгот. 

Для оформления льготы по налогу 
на имущество, земельному и транс-
портному налогам к заявлению необ-
ходимо приложить подтверждающие 
право на льготу документы (напри-
мер, пенсионное удостоверение, удо-
стоверение инвалида и пр.). Сдать за-
явление с приложениями можно в 
любую налоговую инспекцию.

Налоговая служба рекомендует 
сделать это до 1 мая, пока не нача-
лась рассылка уведомлений по иму-
щественным налогам. Заявление на 
льготу можно подать:

– лично в налоговую инспекцию 
(дополнительно возьмите паспорт и 
оригиналы документов, подтвержда-
ющих право на льготу), а также по до-
веренности;

– через Личный кабинет налого-
плательщика на официальном сайте 
ФНС (для получения логина и паро-
ля к Личному кабинету обратитесь в 
любую налоговую инспекцию с пас- 
портом);

– по почте (лучше заказным пись-
мом с уведомлением о вручении или 
ценным письмом с описью вложения 
и уведомлением).

ВАЖНО ЗНАТЬ

В числе тех, кто уже сделал 
прививку – управляющий дирек-
тор предприятия Сергей Шишко-
вец. По прошествии нескольких 
дней после вакцинации он чув-
ствует себя хорошо, побочных 
эффектов за это время не наб- 
людал. Сергей Иванович поде-
лился своим мнением: 

– Прививаться от коронавир-
са или нет – это личное реше-
ние каждого. Но убеждён: чем 
больше будет сторонников вак-
цинации, тем меньше проблем 
и потерь принесёт пандемия. 
Прививка поможет создать кол-
лективный иммунитет. А ещё 
принесёт веру в то, что нет не-
победимых болезней. На ОЭМК 
вакциной «Спутник V» привились 
уже многие руководители, в том 
числе и я. Надеюсь, нашему при-

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

За  коллективный  иммунитет
Работники Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова активно включились в приви-

вочную кампанию от коронавируса COVID-19. 

меру последуют остальные ра-
ботники предприятия и все ста-
рооскольцы. Ведь каждый из нас 
знает, каким тяжёлым испыта-
нием стала коронавирусная ин-
фекция, унёсшая жизни стольких 
замечательных людей. Будьте 
здоровы и счастливы!

За самочувствием каждого 
работника ОЭМК им. А.А. Уга-
рова, сделавшего прививку от 
коронавируса, следят специа-
листы корпоративного Ситуаци-
онного центра. При необходи-
мости сотрудники предприятия 
могут самостоятельно обра-
титься за консультацией по те-
лефонам: +7-920-550-85-84,  
+7-920-550-91-51.

УКК ОЭМК им. А.А. Угарова
Фото Валерия Воронова
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Сладко  жить  не  запретишь
1 февраля – Международный день десерта. Это неофициальный праздник, но именно его сладкоежкам хо-

чется отмечать хоть каждый день. Тем более что видов лакомств в мире не сосчитать. Капкейки, маффины, 
чизкейки, тирамису – у каждого десерта свои поклонники. А мы предлагаем вашему вниманию опробованные 
рецепты наших читательниц, которые готовят вкусняшки дома для своей семьи, родных и друзей.

У Елены Макарчук из Архан-
гельского увлечение кулина-
рией началось в детстве. Ещё 
маленькой девочкой она наб- 
людала, как мама Татьяна Пав-
ловна готовит тесто для було-
чек и пирожков, видела, какой 
у неё получается хрустящий 
душистый хлеб. Дочь интере-
совалась рецептом, возилась 
с подошедшим тестом, проси-
ла разрешения что-нибудь сле-
пить самой. Не всё получалось 
сразу, но у Елены волевой ха-
рактер, и она снова принима-
лась  за выпечку. 

– Первым моим «шедевром» 
были блины. Потом я с гор- 
достью замешивала тесто, оно 
стало получаться не хуже, чем 
у мамы. В школьном возрас-
те любила всех побаловать 
пирожками, но больше всё же 
пиццей, воздушной, красивой, 
ароматной. Она очень нрави-
лась моим друзьям, – расска-
зала в интервью газете «Путь 

Октября» Елена Макарчук. – 
После обучения в Староосколь-
ском медицинском колледже 
устроилась фельдшером на 
Станцию скорой помощи. Ра-
бота очень интересная, но труд-
ная. Оставалось не так много 
времени на приготовление, но 
я всё равно старалась радовать 
домочадцев выпечкой. 25 фев-
раля 2019 года у меня родился 
сын Николай. Без дела сидеть 
не умею, вязать не люблю, а 
время свободное появилось. 
И я решила совершенствовать 
свои кулинарные способности. 
На просторах сети Интернет 
очень много людей, занимаю-
щихся изготовлением десертов, 
всевозможных сладостей. Я че-
ловек общительный и без труда 
нашла общий язык с несколь-
кими из них. Мы стали обмени-
ваться рецептами, советами. 
Смотрела видеоуроки опытных 
мастеров кондитерского искус-
ства. Потом родилась мысль о 

посещении курсов кондитера. 
Так я получила сертификат об 
обучении.

Выпечка тортов и изготов-
ление десертов стало увлека-
тельным занятием для 27-лет-
ней девушки. Елене интересно 
пробовать что-то новое, поэ-
тому старается один и тот же 
торт дважды не выпекать. 
Очень нравится поколдовать 
над вкусными булочками, зефи-
ром, мармеладом, безе, леден-
цами. Её кондитерские изделия 
пришлись по вкусу многочис-
ленным родственникам. 

– Муж Владимир разделяет 
моё увлечение, часто наблюда-
ет за моей работой. С удовольст- 
вием пробует получившиеся 
вкусности. Сыночек очень лю-
бит безе и мармелад, – говорит 
Елена, – 1 февраля – день де-
сертов, и я хочу поделиться с 
читателями любимой «Путёв-
ки» рецептами, которые часто 
использую.

Для приготовления вам по-
надобится:

250–300 мл молока;
150 г сахара;
600 г муки;
7 г сухих дрожжей;
90 г сливочного масла;
2 яйца.
Для начинки:
100 г коричневого сахара 
(любого);

Ингредиенты:
250 грамм фруктового сока; 
300 грамм сахара; 
10 грамм агара; 
2 грамма лимонной кислоты.
Способ приготовления:
Ставим кастрюльку с толстым 

дном на средний огонь. Соединя-
ем ингредиенты и варим сироп, 
помешивая деревянной лопаткой 
4–5 минут. Как только сироп сва-
рится, добавляем лимонную кис-
лоту, растворённую в 1/3 рюмки 
воды. Если будете делать марме-
ладки в силиконовых формочках, 
то смазывайте их малым количе-
ством растительного масла. Раз-
ливаем мармелад по формам и 
даём остыть в течение 20 минут 
в морозилке или ставим на час в 
холодильник. Домашний марме-
лад отличается от магазинного, 
он готовится из доступных про-
дуктов. Чтобы сладости не липли 
к рукам, обваляйте их в сахаре.

Мармелад  
для сыночка

Синнабон,  или  булочки с корицей
50 г сливочного масла;
1 ст. ложка корицы (или по вкусу).
Для помадки:
200 г творожного сыра;
3 ст ложки сахарной̆ пудры.
Способ приготовления:
Сначала готовим опару. В тёп- 

лом молоке смешиваем дрож-
жи, добавляем две ложки саха-
ра и ложку муки, всё перемеши-
ваем, накрываем полотенцем 

и оставляем на полчаса. Когда 
опара подошла, добавляем в неё 
оставшийся сахар, растопленное 
сливочное масло, яйца и вводим 
частями просеянную муку. Заме-
шиваем тесто, оно должно немно-
го липнуть к рукам. Накрываем 
тесто полотенцем и даём ему по-
дойти. На это потребуется около 
часа. Далее раскатываем тесто. 
Смазываем его сливочным мас-

лом и высыпаем начинку (сахар 
и корицу). Тесто сворачиваем ру-
летом, режем на кусочки, которые 
выкладываем на противень на не-
большом расстоянии друг от дру-
га. Выпекаем булочки при 170–
180 градусах примерно 30–40  
минут. Творожный сыр смешива-
ем с пудрой и смазываем тёплые 
булочки. 

Приятного аппетита!

Изысканной выпечкой и внусностями свою большую семью балует Надежда Горбунова из Прокудино. 

Приготовление теста: 
2 яйца взбить со стаканом сахара. Добавить 200 грамм 

творога, 1 чайную ложку соды, ½  ч. л. соли, 1 стакан муки. Всё 
взбить. Добавить ещё стакан муки и перемешать ложкой. 
Разделить тесто на 8 комочков, поставить на час в хо-
лодильник.

Крем:
2 яйца, 1 стакан сахара смешать, добавить 1,5 ст. л. 

муки, 400–500 мл молока, всё взбить и поставить на 
огонь. Помешивая, довести до кипения, сразу снять с 
огня, добавить 200 г сливочного масла, перемешать.

Приготовление: 
Каждый шарик теста раскатать в корж, выпекать по 

несколько минут при температу-
ре 180–200 градусов. Пока коржи 
ещё тёплые, смазать их кремом. 
Сверху посыпать кокосовой 
стружкой. По отзыву нашей хо-
зяюшки Надежды Горбуновой, 
торт получается мягкий и очень 
вкусный.

Ингредиенты: 
Кефир (или ряженка) – 0,5 л;
нежирная сметана – 1/3 ста-

кана;
сахар – 1/4 или 1/2 стакана;
желатин – 1 ст. л;
ванильный сахар – 0,5 пакетика.
Приготовление: 
Желатин замачиваем в небольшом 

количестве воды, а после набухания 
нагреваем при постоянном помешивании до высокой 
температуры, но не кипятим. Затем ставим его остужать-
ся. Соединяем кефир, сметану, сахар (обычный и ваниль-
ный) и взбиваем их миксером около трёх минут. Не пре-
кращая взбивать, вливаем в молочную массу остывший 
желатин и продолжаем взбивать ещё три минуты. Сразу 
разливаем получившуюся массу в бокалы, вазочки или 
формочки. Ставим в холодильник на несколько часов до 
полного застывания (или лучше на ночь).

Пирог  
с  ананасами

Ингредиенты: 
4 яйца;
1,5 стакана сахара;
10 г ванильного сахара;
250 г сметаны; 
300 г муки;
3 ч. л. разрыхлителя; 
150 г растительного 

масла (без запаха);
1 банка консервирован-

ных ананасов.
Приготовление: 
Яйца, сахар, ванилин 

взбить. К полученной 
массе добавить осталь-
ные компоненты и всё 
хорошо вымешать. Те-
сто получится жидким, 
как на оладьи. С анана-

сов слить сок, откинуть 
их на ситечко, дать не-
много постоять. Форму с 
высокими бортами сма-
зать, дно выстелить пер-
гаментом, вылить тесто, 
сверху положить анана-
сы. Выпекать в горячей 
духовке при 180 градусах 
35–45 минут. Приятного 
аппетита!

Торт  «Рафаэлло» 

Подготовила Елена РОВЕНСКИХ

Воздушный  десерт

– Достань-ка из холодильника торт, 
милый! – Пожалуйста, а на сколько 
кусков его порезать? На четыре или 
на восемь? – Наверное, на четыре, 
восемь мне не одолеть…

– Что за мёд вы мне продали! Это 
же жжёный сахар! – Ну да! Там на 
банке так и написано: «Мёд липо-
вый».

– Мама, почему конфета называет-
ся «Яблоко»? – Потому, что в него до-
бавляют немного яблочка. – А что до-
бавляют в конфету «Кис-кис»?

Конфеты «Раковая шейка» и «Гу-
синые лапки» существуют для од-
ной-единственной цели – подарить 

УЛЫБНИТЕСЬ!

их иностранцу, дождаться, пока он 
попробует, а потом, глядя в глаза, пе-
ревести название.

Конфеты «Коровка» - название 
предупреждает о последствиях...

Табличка на дверях в кабинет вра-
ча: «Цветы и конфеты не пью!»

Конфеты в семье делятся на два 
типа: «вкусные» и «а эти пусть папа 
ест!»

Хочу огромный торт. Ну, или хотя 
бы замуж… Я же хитрая: на свадьбе 
торт по-любому будет!

Шоколад вдвойне вкусней, если  
ночью и нельзя!

***

***

***

***

***

***

***

***

Торт к годовщине 
свадьбы родителей
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1–7  
февраля

 
ЧЕТВЕРГ, 4 февраляСРЕДА, 3 февраля

ТВ-неделя ТВ-неделя
 ВТОРНИК, 2 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+. 

9.00, 3.00 Новости. 12+. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.55 Модный приговор. 6+. 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (с субтитрами). 12+. 12.15, 1.10, 
3.05 Время покажет. 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+. 
18.40 На самом деле. 16+. 19.45 Пусть говорят. 
16+. 21.00 Время. 12+. 21.30 Т/с «Ищейка». 
Новый сезон. 16+. 23.30 Вечерний Ургант. 16+. 
0.10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать нельзя». 
12+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+. 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 12+. 9.55 О са-
мом главном. 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12+. 11.30 «Судьба человека». 12+. 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Мо-
розова». 12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+. 21.20 Т/с «Склифосовский». 16+. 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». 12+. 4.05 Т/с «Объект 
11». 16+. 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+. 8.10 Х/ф «Суета 

сует». 6+. 10.00, 4.40 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья». 12+. 10.55 Городское 
собрание. 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 12+. 11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+. 13.40, 5.20 «Мой герой». 12+. 14.50 Город 
новостей. 12+. 15.05 Т/с «Следствие любви». 
16+. 16.50 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 16+. 
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+. 18.30 Т/с 
«Ланцет». 12+. 22.35 Специальный репортаж. 
16+. 23.05, 1.35 «Знак качества». 16+. 0.00 
События. 25-й час. 12+. 0.55 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная вдова». 16+. 2.15 Д/ф 
«Ракеты на старте». 12+. 

НТВ
5.15 Т/с «Литейный». 16+. 6.00 Утро. Самое 

лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 12+. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 12+. 14.00 Место 
встречи. 12+. 16.25 ДНК. 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол». 16+. 21.20 Т/с «Реализация». 16+. 
23.45 Основано на реальных событиях. 16+. 
1.20 Место встречи. 16+. 3.15 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 16+. 3.45 Т/с «Отдел 44». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05 Д/ф 
«Другие Романовы». 7.35, 18.40, 0.05 Д/с «На-
стоящая война престолов». 8.25, 16.25 Х/ф 
«Своя земля». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
0.50 ХX век. 12.10, 2.25 Д/ф «Роман в камне». 
12.40 Линия жизни. 13.35 Д/с «Репортажи из 
будущего». 14.15 Больше, чем любовь. 15.05 
Новости. Подробно. 15.20 «Агора». 17.55, 1.45 
Музыка балетов. А. Глазунов. «Раймонда». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/ф «Я 
мечтаю подружиться». 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...». 22.15 Т/с «Мегрэ». 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 По делам несовершеннолетних. 

16+. 8.00 Давай разведёмся! 16+. 9.05, 3.20 
Тест на отцовство. 16+. 11.15, 2.25 «Реальная 
мистика». 16+. 12.25, 1.30 «Понять. Простить». 
16+. 13.30, 0.25 «Порча». 16+. 14.00, 0.55 «Зна-
харка». 16+. 14.35 Т/с «Проводница». 16+. 
19.00 Т/с «У каждого своя ложь». 16+. 22.15 
Т/с «Подкидыши». 16+. 6.20 «6 кадров». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+. 6.00 

«Документальный проект». 16+. 7.00 «С бод-
рым 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 про-
грамма 112». 16+. 13.00 «Загадки челове-
чества». 16+. 14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». 16+. 15.00 Документальный 
спецпроект. 16+. 17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
16+. 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+. 20.00 Х/ф «Быстрее пули». 16+. 21.55 
«Водить по-русски». 16+. 23.30 «Неизвестная 
история». 16+. 0.30 Х/ф «Стелс». 16+. 2.35 Х/ф 
«Рыжая Соня». 12+. 

СПАС
5.00, 23.45, 4.45 «День патриарха». 0+. 5.10 

Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна спасения». 0+. 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+. 10.00 Боже-
ственная литургия. 0+. 13.00 Д/ф «Путь пасты-
ря». 0+. 14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 
0+. 15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+. 15.45 Д/ф 
«Патриарх». 0+. 17.20 Х/ф «Семён Дежнев». 
0+. 19.00, 4.15 Д/ф «Год патриарха». 0+. 19.30 
Новый день. 0+. 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+. 21.30 Д/ф «Человек». 0+. 
22.50 «Прямая линия жизни». 0+. 0.00 «Белые 
ночи на Спасе». 12+. 1.10 «Завет». 6+. 2.05 
«Парсуна». 6+. 2.55 Res publica. 12+. 3.45 
«Мультфильмы на Спасе». 0+. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+. 

9.00, 3.00 Новости. 12+. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.55 Модный приговор. 6+. 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (с субтитрами). 12+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/Жен-
ское. 16+. 18.40 На самом деле. 16+. 19.45 
Пусть говорят. 16+. 21.00 Время. 12+. 21.30 Т/с 
«Ищейка». 16+. 23.30 Вечерний Ургант. 16+. 
0.10 Д/ф «Цена Освобождения». К 100-летию 
Юрия Озерова. 6+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+. 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 12+. 9.55 О са-
мом главном. 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12+. 11.30 «Судьба человека». 12+. 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Моро-
зова». 12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+. 21.20 Т/с «Склифосовский». 16+. 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». 12+. 4.05 Т/с «Объект 
11». 16+. 

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

16+. 8.40 Х/ф «Чёрный принц». 6+. 10.40, 
4.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 
12+. 11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+. 13.40, 5.20 «Мой герой». 12+. 14.50 Город 
новостей. 12+. 15.05 Т/с «Следствие любви». 
16+. 16.50 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
16+. 18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+. 18.25 
Т/с «Ланцет». 12+. 22.35 «Осторожно, мошен-
ники!». 16+. 23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Всё из-за женщин». 16+. 0.00 События. 25-й 
час. 12+. 0.55 Д/с «Дикие деньги». 16+. 2.15 
Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб». 12+. 

НТВ
5.10 Т/с «Литейный». 16+. 6.00 Утро. Самое 

лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 12+. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 12+. 14.00 Место 
встречи. 12+. 16.25 ДНК. 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол». 16+. 21.20 Т/с «Реализация». 16+. 
23.45 Основано на реальных событиях. 16+. 
1.25 Место встречи. 16+. 3.20 Их нравы. 0+. 
3.45 Т/с «Отдел 44». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.40, 0.05 Д/с 
«Настоящая война престолов». 8.25, 13.55 Д/с 
«Красивая планета». 8.45, 16.30 Х/ф «И это 
всё о нём». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.50 
ХX век. 12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ». 14.10 Д/ф 
«Чистая победа. Сталинград». 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Сати. 
Нескучная классика...». 17.45, 2.05 Музыка 
балетов. И. Стравинский. «Жар-птица». 19.45 
Главная роль. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Искусственный отбор. 21.30 «Белая 
студия». 

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+. 8.00 Давай разведёмся! 16+. 9.10, 
3.15 Тест на отцовство. 16+. 11.20, 2.25 «Ре-
альная мистика». 16+. 12.25, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+. 13.30, 0.25 «Порча». 16+. 
14.00, 0.55 «Знахарка». 16+. 14.35 Т/с «Про-
водница». 16+. 19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь». 16+. 22.10 Т/с «Подкидыши». 16+. 6.10  
«6 кадров». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений». 16+. 

6.00 «Документальный проект». 16+. 7.00 «С 
бодрым утром!». 16+. 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 16+. 9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки. 16+. 11.00 «Как устроен мир». 
16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+. 13.00 «Загадки челове-
чества». 16+. 14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+. 17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 
16+. 18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+. 20.00 Х/ф «Охота на воров». 16+. 
22.45 «Водить по-русски». 16+. 23.30 «Знаете 
ли вы, что?» 12+. 0.30 Х/ф «Трудная мишень». 
16+. 

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 14.00, 

14.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.00, 9.00 
«Утро на Спасе». 0+. 11.00, 3.50 Д/с «День 
ангела». 0+. 11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 6+. 12.30 «Зачем Бог?!». 0+. 13.00 
«Дорога». 0+. 15.00, 0.15 «Rе:акция». 12+. 
15.45 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми 
смертными». 0+. 16.45 Д/ф «Царская семья. 
Тайна быть счастливым». 0+. 17.40 Х/ф «Дым 
отечества». 0+. 19.30 Новый день. 0+. 20.30 
Прямая линия. Ответ священника. 0+. 21.30, 
4.15 Д/с «Русские праведники». 0+. 22.00 Х/ф 
«Приезжая». 12+. 0.00, 4.45 «День патриар-
ха». 0+. 0.50 «В поисках Бога». 6+. 1.15 «Про-
стые чудеса». 12+. 2.00 «Люди будущего». 
16+. 2.25 «Не верю! Разговор с атеистом». 
12+. 3.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+. 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+. 

9.00, 3.00 Новости. 12+. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.55 Модный приговор. 6+. 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (с субтитрами). 12+. 12.15, 
1.05, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/Жен-
ское. 16+. 18.40 На самом деле. 16+. 19.45 
Пусть говорят. 16+. 21.00 Время. 12+. 21.30 
Т/с «Ищейка». 16+. 23.30 Вечерний Ургант. 
16+. 0.10 Д/ф «Блокада. Дети». 12+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+. 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 12+. 9.55 О са-
мом главном. 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12+. 11.30 «Судьба человека». 12+. 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с «Моро-
зова». 12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+. 21.20 Т/с «Склифосовский». 16+. 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». 12+. 4.05 Т/с «Объект 
11». 16+. 

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

16+. 8.40 Х/ф «Лекарство против страха». 12+. 
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События. 12+. 11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+. 13.40, 5.20 «Мой герой». 12+. 
14.50 Город новостей. 12+. 15.10 Т/с «След-
ствие любви». 16+. 16.55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва». 16+. 18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 
38. 16+. 18.30 Т/с «Ланцет». 12+. 22.35 Линия 
защиты. 16+. 23.05, 1.35 Д/ф «Мелания Трамп. 
Красавица и Чудовище». 16+. 0.00 События. 
25-й час. 12+. 0.55 Д/ф «90-е. Горько!». 16+. 
2.15 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью». 
12+. 

НТВ
5.10 Т/с «Литейный». 16+. 6.00 Утро. Самое 

лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 12+. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 12+. 14.00 Место 
встречи. 12+. 16.25 ДНК. 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол». 16+. 21.20 Т/с «Реализация». 16+. 
23.45 Поздняков. 16+. 23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского. 12+. 0.30 Мы и наука. Наука 
и мы. 12+. 1.35 Место встречи. 16+. 3.25 Их 
нравы. 0+. 3.45 Т/с «Отдел 44». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.40, 0.05 Д/с 
«Настоящая война престолов». 8.25 Д/с «Кра-
сивая планета». 8.45, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.50 ХX 
век. 12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ». 13.55, 17.45, 
2.45 Цвет времени. 14.05 Д/ф «Ядерная 
любовь». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 
«Библейский сюжет». 15.50 «Белая студия». 
17.55, 2.00 Музыка балетов. П. Чайковский. 
«Спящая красавица», «Лебединое озеро». 
19.45 Главная роль. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.45 Абсолютный слух. 21.30 Боль-
ше, чем любовь. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+. 6.35, 4.55 По 

делам несовершеннолетних. 16+. 8.05 Давай 
разведёмся! 16+. 9.15, 3.15 Тест на отцовство. 
16+. 11.25, 2.25 «Реальная мистика». 16+. 
12.25, 1.30 «Понять. Простить». 16+. 13.30, 
0.25 «Порча». 16+. 14.00, 0.55 «Знахарка». 
16+. 14.35 Т/с «Проводница». 16+. 19.00 Т/с 
«У каждого своя ложь». 16+. 22.15 Т/с «Под-
кидыши». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+. 6.00, 

10.00, 4.35 «Документальный проект». 16+. 
7.00 «С бодрым утром!». 16+. 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+. 9.00 «Зна-
ете ли вы, что?». 12+. 11.00 «Как устроен 
мир». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+. 13.00, 23.30 «Загад-
ки человечества». 16+. 14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 16+. 15.00 «Неизвестная 
история». 16+. 17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 
16+. 18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+. 20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». 16+. 22.00 «Смотреть всем!». 16+. 
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: огненная буря». 18+. 

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 14.00, 

14.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.00, 9.00 
«Утро на Спасе». 0+. 11.00, 0.05 Д/с «День 
ангела». 0+. 11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 6+. 12.30 «Своё с Андреем Данилен-
ко». 6+. 13.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
12+. 15.00, 0.50 «Rе:акция». 12+. 15.45, 16.20, 
21.30, 3.45, 4.15 Д/с «Русские праведники». 
0+. 16.55 Д/ф «Грязные слова». 0+. 17.30 
Х/ф «Приезжая». 12+. 19.30 Новый день. 0+. 
20.30 Прямая линия. Ответ священника. 0+. 
22.00, 23.05 Х/ф «Цыган». 12+. 0.35 «День 
патриарха». 0+. 1.25 «В поисках Бога». 6+. 
1.50 «Бесогон». 16+. 2.45 «Украина, которую 
мы любим». 12+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+. 

9.00, 3.00 Новости. 12+. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.55 Модный приговор. 6+. 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (с субтитрами). 12+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет. 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/Жен-
ское. 16+. 18.40 На самом деле. 16+. 19.45 
Пусть говорят. 16+. 21.00 Время. 12+. 21.30 
Т/с «Ищейка». 16+. 22.30 Большая игра. 16+. 
23.30 Вечерний Ургант. 16+. 0.10 Д/ф «Иосиф 
Бродский. Часть речи». 12+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+. 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 12+. 9.55 О 
самом главном. 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12+. 11.30 «Судьба человека». 
12+. 12.40, 18.40 «60 минут». 12+. 14.55 Т/с 
«Морозова». 12+. 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+. 21.20 Т/с «Склифосов-
ский». 16+. 23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 
12+. 2.20 Т/с «Тайны следствия». 12+. 4.05 
Т/с «Объект 11». 16+. 

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

16+. 8.40 Х/ф «Сердце бьётся вновь...». 12+. 
10.40, 4.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова». 12+. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия. 12+. 11.50, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». 12+. 13.40, 5.25 «Мой герой». 12+. 14.50 
Город новостей. 12+. 15.10 Т/с «Следствие 
любви». 16+. 16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». 16+. 18.15, 0.35, 3.00 Петров-
ка, 38. 16+. 18.30 Т/с «Ланцет». 12+. 22.35 «10 
самых...». 16+. 23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры». 12+. 0.00 События. 25-й 
час. 12+. 0.55 «Прощание». 16+. 2.20 Д/ф 
«Цена президентского имения». 16+. 

НТВ
5.10 Т/с «Литейный». 16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 12+. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 12+. 14.00 
Место встречи. 12+. 16.25 ДНК. 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». 16+. 21.20 Т/с «Реа-
лизация». 16+. 23.45 ЧП. Расследование. 
16+. 0.15 «Крутая история». 12+. 1.15 Место 
встречи. 16+. 3.10 Т/с «Дело врачей». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.40, 0.05 Д/с «На-
стоящая война престолов». 8.20 Легенды 
мирового кино. 8.50, 16.30 Х/ф «И это всё 
о нём». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.50 
ХX век. 12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ». 13.55 Цвет 
времени. 14.05 Линия жизни. 15.05 Новости. 
Подробно. 15.20 Моя любовь - Россия! 15.45 
«2 Верник 2». 17.35 Д/ф «Роман в камне». 
18.05, 2.05 Музыка балетов. С. Прокофьев. 
Сюита из балета «Золушка». 19.45 Главная 
роль. 20.05 Открытая книга. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!». 21.30 «Энигма». 2.35 
Д/с «Красивая планета». 

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+. 8.05 Давай разведёмся! 16+. 9.15, 
3.15 Тест на отцовство. 16+. 11.20, 2.25 «Ре-
альная мистика». 16+. 12.25, 1.30 «Понять. 
Простить». 16+. 13.30, 0.25 «Порча». 16+. 
14.00, 0.55 «Знахарка». 16+. 14.35 Т/с «Про-
водница». 16+. 19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь». 16+. 22.15 Т/с «Подкидыши». 16+. 
6.10 «6 кадров». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 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 За-
секреченные списки. 16+. 11.00 «Как устроен 
мир». 16+. 12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+. 13.00, 23.30 «За-
гадки человечества». 16+. 14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+. 15.00 «Знаете 
ли вы, что?». 12+. 17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман». 16+. 18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 20.00 Х/ф «Интерстеллар». 
16+. 0.30 Х/ф «Срочная доставка». 16+. 4.35 
«Военная тайна». 16+. 

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 14.00, 

14.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.00, 9.00 
«Утро на Спасе». 0+. 11.00, 0.05 Д/с «День 
ангела». 0+. 11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 6+. 12.30 «Белые ночи на Спасе». 
12+. 13.05 «Простые чудеса». 12+. 15.00, 
0.50 «Rе:акция». 12+. 15.45 Д/ф «Осанна». 
0+. 16.50 Д/ф «Иоанн (Крестьянкин). Дво-
рец праведника». 0+. 17.30 Х/ф «Вот такая 
история...». 0+. 19.30 Новый день. 0+. 20.30 
Прямая линия. Ответ священника. 0+. 21.30, 
4.15 Д/с «Старцы». 0+. 22.00, 23.05 Х/ф «Цы-
ган». 12+. 0.35, 4.45 «День патриарха». 0+. 
1.25 «Зачем Бог?!». 0+. 1.55 «Прямая линия 
жизни». 16+. 2.50 «И будут двое...». 12+. 3.45 
«Мультфильмы на Спасе». 0+. 
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ТВ-неделя
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т/с «Личные обстоятельства». 
16+. 6.00 Новости. 12+. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часовой. 12+. 8.10 Здо-
ровье. 16+. 9.20 «Непутевые заметки». 12+. 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+. 10.15 
Жизнь других. 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.00 Юбилейный концерт Игоря Матви-
енко. 12+. 15.35 «Я почти знаменит». 12+. 
17.20 «Горячий лёд». Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир. 21.00 Время. 12+. 
21.50 «Клуб Весёлых и Находчивых». Кубок 
чемпионов. 16+. 23.25 Т/с «Метод-2». 18+. 

РОССИЯ 1
4.20 Х/ф «Срочно ищу мужа». 12+. 6.00, 3.10 

Х/ф «Белое платье». 12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 12+. 8.35 «Устами младенца». 12+. 
9.20 «Когда все дома». 12+. 10.10 Сто к одному. 
12+. 11.00 «Большая переделка». 12+. 12.00 «Па-
рад юмора». 16+. 13.20 Т/с «Большие надежды». 
12+. 17.30 «Танцы со звёздами». Новый сезон. 
12+. 20.00 Вести недели. 12+. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 12+. 22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Влюблён по собственному же-

ланию». 0+. 7.15 «Фактор жизни». 12+. 7.45 
Д/с «Короли эпизода». 12+. 8.40 Х/ф «Мой 
ангел». 12+. 10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». 12+. 11.30, 0.20 События. 12+. 11.45 Х/ф 
«Версия полковника Зорина». 0+. 13.35 «Смех 
с доставкой на дом». 12+. 14.30 Московская 
неделя. 12+. 15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан». 16+. 15.55 «Прощание». 16+. 
16.55 Хроники московского быта. 12+. 17.45 
Х/ф «Закаты и рассветы». 12+. 21.35, 0.35 Т/с 
«Перчатка Авроры». 12+. 

НТВ
5.05 Х/ф «Эксперт». 16+. 7.00 Центральное 

телевидение. 16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
12+. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача. 16+. 11.00 Чудо техники. 12+. 11.50 
Дачный ответ. 0+. 13.00 НашПотребНадзор. 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра. 
0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые 
русские сенсации. 16+. 19.00 «Итоги недели». 
12+. 20.10 Звезды сошлись. 16+. 21.40 Ос-
новано на реальных событиях. 16+. 0.50 Т/с 
«Скелет в шкафу». 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы». 7.35 Х/ф «Вылет за-

держивается». 8.50 «Обыкновенный концерт». 
9.20 «Мы - грамотеи!». 10.05 Х/ф «Сирена с 
«Миссисипи». 12.05 Письма из провинции. 
12.30, 1.30 Диалоги о животных. 13.10 Д/ф 
«Другие Романовы». 13.40 «Игра в бисер». 
14.20 Д/ф «Математик и черт». «Что такое тео-
рия относительности?». «Этот правый, левый 
мир». Д/ф Режиссёр С.Райтбурт». 15.25, 23.55 
Х/ф «Весёлая жизнь». 17.05 Д/с «Забытое 
ремесло». 17.20 «Пешком...». 17.50 Д/ф «Ис-
целение храма». 18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Станци-
онный смотритель». 21.15 Шедевры мирового 
музыкального театра. 2.10 Д/с «Искатели». 

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+. 6.35 Д/с «Порча». 16+. 

7.00 Х/ф «Второй брак». 16+. 10.45 Т/с «Радуга в 
небе». 16+. 14.45 Пять ужинов. 16+. 15.00, 19.00 
Т/с «Моя мама». 16+. 22.55 Х/ф «Любовь вне 
конкурса». 16+. 2.30 Т/с «Мёртвые лилии». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 Турнир по смешанным единоборствам 

UFC. А. Оверим - А. Волков. Прямая транс-
ляция. 16+. 6.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». 16+. 8.25, 18.45 Х/ф «Хищник». 16+. 
10.25 Х/ф «Хищник-2». 16+. 12.30 Х/ф «Чу-
жой против Хищника». 16+. 14.25 Х/ф «Чужие 
против Хищника: реквием». 16+. 16.20 Х/ф 
«Чужой: завет». 16+. 20.45 Х/ф «Риддик». 16+. 
23.00 Добров в эфире. 16+. 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+. 5.10 Д/ф 

«Цареубийство. Следствие длиною в век». 0+. 
7.00, 7.30 «Монастырская кухня». 0+. 8.00, 8.45, 
4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+. 8.30, 4.45 
«Тайны сказок». 0+. 9.00 «Дорога». 0+. 10.00 
Божественная литургия. 0+. 13.00, 1.35 «Завет». 
6+. 14.05 «Простые чудеса». 12+. 14.55, 3.35 
«Зачем Бог?!». 0+. 15.30 Д/ф «Новомученики». 
0+. 17.10 «Бесогон». 16+. 18.00, 23.45 «Глав-
ное» с Анной Шафран. 16+. 19.30 Х/ф «Зво-
нят, откройте дверь». 0+. 21.10 «Парсуна». 6+. 
22.10, 1.05 «Щипков». 12+. 22.45 «Лица Церк-
ви». 6+. 23.00 Д/с «Русские праведники». 0+. 

 СЕНО, СОЛОМА 
8-960-626-11-91 Ре

кл
ам

а

РЕКЛАМА

Куплю ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ. ДОРОГО 
8-980-329-12-23, 8-920-587-30-64 Ре

кл
ам

а

ПОГОДА 
30 января
День 0
Ночь –4
Давление 
739 мм рт. ст.
Дождь

29 января
День +3
Ночь –2
Давление 
737 мм рт. ст.
Дождь со 
снегом

Продам ТЕЛЯТ.
Доставка

8-930-278-13-41
Реклама

КАРТОФЕЛЬ
8-910-367-05-00 Реклама

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+. 

9.00 Новости. 12+. 9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55, 2.45 Модный приговор. 6+. 12.00, 
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами). 12+. 
12.15 Время покажет. 16+. 15.15, 3.35 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 4.15 Мужское/
Женское. 16+. 18.40 «Человек и закон». 16+. 
19.45 Поле чудес. 16+. 21.00 Время. 12+. 
21.30 «Горячий лёд». Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова / Ев-
гения Медведева. 0+. 22.30 Вечерний Ургант. 
16+. 23.30 Х/ф «Ван Гоги». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+. 9.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время. 12+. 9.55 О са-
мом главном. 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12+. 11.30 «Судьба человека». 12+. 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+. 14.55 «Близкие 
люди». 12+. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+. 21.20 «Юморина». 16+. 23.50 
Х/ф «Мамочка моя». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+. 8.10 Х/ф «Влю-

блён по собственному желанию». 0+. 10.05, 
11.50 Х/ф «И снова будет день». 12+. 11.30, 
14.30, 17.50 События. 12+. 14.50 Город но-
востей. 12+. 15.05 Х/ф «Роза и чертополох». 
12+. 17.10, 18.10 Т/с «Ланцет». 12+. 22.00 «В 
центре событий». 12+. 23.10 «Приют коме-
диантов». 12+. 1.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха». 12+. 

НТВ
5.10 Т/с «Литейный». 16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 12+. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 16+. 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 12+. 14.00 Место 
встречи. 12+. 16.25 ДНК. 16+. 17.30 Жди 
меня. 12+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 16+. 
21.20 Т/с «Реализация». 16+. 23.25 «Своя 
правда». 16+. 1.15 Квартирный вопрос. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...». 7.05 
«Правила жизни». 7.35 Черные дыры. Белые 
пятна. 8.20 Легенды мирового кино. 8.50, 
16.30 Х/ф «И это всё о нём». 10.15 Шедевры 
старого кино. 11.45 Д/с «Острова». 12.25 Т/с 
«Мегрэ». 14.00 Д/ф «Роман в камне». 14.30 
Открытая книга. 15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма». 16.15 Д/с «Первые в мире». 
17.40 Музыка балетов. Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехеразада». 18.45 
«Царская ложа». 19.45 Линия жизни. 20.40 
Х/ф «Монахиня». 22.55 «2 Верник 2». 0.05 
Х/ф «Пригоршня чудес». 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

16+. 8.00, 5.40 Давай разведёмся! 16+. 9.05 
Тест на отцовство. 16+. 11.15, 4.20 «Реаль-
ная мистика». 16+. 12.25, 3.30 «Понять. Про-
стить». 16+. 13.30 «Порча». 16+. 14.00, 3.05 
«Знахарка». 16+. 14.35 Т/с «Проводница». 
16+. 19.00 Х/ф «Радуга в небе». 16+. 23.05 
Д/с «Предсказания: 2021». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+. 6.00, 9.00 «До-

кументальный проект». 16+. 7.00 «С бод-
рым 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 че-
ловечества». 16+. 14.00, 4.10 «Невероятно 
интересные истории». 16+. 15.00 Засекре-
ченные списки. 16+. 17.00 «Тайны Чапман». 
16+. 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+. 20.00 Х/ф «Перл-Харбор». 16+. 23.35 
Х/ф «Ночной беглец». 18+. 1.40 Х/ф «Кри-
минальное чтиво». 16+. 

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 14.00, 

14.30 «Монастырская кухня». 0+. 7.00, 9.00 
«Утро на Спасе». 0+. 11.00, 0.05 Д/с «День 
ангела». 0+. 11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. 6+. 12.30 «В поисках Бога». 6+. 
13.00 «Завет». 6+. 15.00 «Rе:акция». 12+. 
15.45 Д/ф «Всероссийский старец». 0+. 16.35, 
21.30, 4.15 Д/с «Русские праведники». 0+. 
17.05 Д/ф «Николай II. Сорванный триумф». 
0+. 18.05 Х/ф «Фотография на память». 0+. 
19.30 Новый день. 0+. 20.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+. 22.00, 23.05 Х/ф «Цы-
ган». 12+. 0.35, 4.45 «День патриарха». 0+. 
0.50 «Наши любимые песни». 6+. 

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 суб-
титрами). 12+. 10.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Несломанный свет». 12+. 11.30, 12.20 Видели 
видео? 6+. 14.10 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения. 12+. 16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?». 12+. 17.45 «Горячий лёд». 
Кубок Первого канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Медведева. Пря-
мой эфир. 21.00 Время. 12+. 21.20 «Сегодня 
вечером». 16+. 23.00 Х/ф «Бледный конь». 
16+. 1.15 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+. 8.00 

Вести. Местное время. 12+. 8.20 Местное 
время. Суббота. 12+. 8.35 «По секрету всему 
свету». 12+. 9.00 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект. 12+. 9.25 «Пятеро на 
одного». 12+. 10.10 Сто к одному. 12+. 11.00 
Вести. 12+. 11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
16+. 12.20 «Доктор Мясников». 12+. 13.20 
Т/с «Большие надежды». 12+. 18.00 «Привет, 
Андрей!». 12+. 20.00 Вести в субботу. 12+. 
21.00 Х/ф «Любовь без памяти». 12+. 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Лекарство против страха». 12+. 

7.25 Православная энциклопедия. 6+. 7.55 
Х/ф «Зорро». 0+. 10.20, 11.45 Х/ф «Большая 
семья». 0+. 11.30, 14.30, 23.45 События. 12+. 
12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 12+. 
17.05 Х/ф «Объявлен мёртвым». 16+. 21.00 
«Постскриптум». 12+. 22.15 «Право знать!». 
16+. 0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов». 16+. 
0.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов». 16+. 1.30 Специальный репортаж. 16+. 
2.00 Линия защиты. 16+. 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+. 5.30 Х/ф 

«Сибиряк». 16+. 7.20 Смотр. 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 12+. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома. 0+. 10.20 Главная дорога. 16+. 
11.00 «Живая еда». 12+. 12.00 Квартирный во-
прос. 0+. 13.00 Секрет на миллион. 16+. 15.00 
Своя игра. 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 
19.00 «Центральное телевидение». 12+. 20.00 
Ты не поверишь! 16+. 21.00 Т/с «Пёс». 16+. 
23.20 «Международная пилорама». 18+. 0.10 
Юбилейное шоу Аниты Цой «50кеан». 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 «Мульт-

фильмы». 8.30 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар». 10.05 Д/с «Неизвестная». 10.35, 0.15 
Х/ф «Дым Отечества». 12.00 «Эрмитаж». 
12.30 Д/с «Земля людей». 13.00, 1.45 Д/ф 
«Серенгети». 14.00 Д/с «Русь». 14.30 Д/с 
«Острова». 15.25 Д/ф «Кто за стеной?». 15.50 
Х/ф «Вылет задерживается». 17.10 Д/с «Ре-
портажи из будущего». 17.50 Х/ф «Сирена с 
«Миссисипи». 19.55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной удивительной 
судьбы». 22.00 «Агора». 23.00 Грегори Пор-
тер на Монреальском джазовом фестивале. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+. 6.55 Х/ф «Лю-

бовь вне конкурса». 16+. 10.40, 2.40 Т/с 
«Мёртвые лилии». 16+. 19.00 Т/с «Моя ма-
ма». 16+. 23.00 Х/ф «Второй брак». 16+. 5.55 
Домашняя кухня. 16+. 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории». 

16+. 7.20 Х/ф «Бетховен». 6+. 9.05 «Мин-
транс». 16+. 10.10 «Самая полезная про-
грамма». 16+. 11.15 «Военная тайна». 16+. 
13.15 «Совбез». 16+. 14.20 Документальный 
спецпроект. 16+. 15.20 Засекреченные списки. 
16+. 17.25 Х/ф «Я, робот». 12+. 19.35 Х/ф 
«Чужой: завет». 16+. 21.55 Х/ф «Хищник». 
16+. 23.55 Х/ф «Чужой против Хищника». 16+. 

СПАС
5.00 Новый день. 12+. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 

11.50 «Монастырская кухня». 0+. 8.00, 8.45, 
4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+. 8.30, 4.45 
«Тайны сказок». 0+. 9.00, 20.00, 1.15 «Простые 
чудеса». 12+. 9.50 «И будут двое...». 12+. 10.50 
«В поисках Бога». 6+. 11.20 Д/с «Русские пра-
ведники». 0+. 12.20 «Наши любимые песни». 
6+. 13.20, 14.25, 15.30, 16.40, 17.45, 18.55 Х/ф 
«Цыган». 12+. 20.50, 2.00 «Дорога». 0+. 21.50 
Д/ф «Цареубийство. Следствие длиною в 
век». 0+. 23.55 «Белые ночи на Спасе». 12+. 
0.30 «День патриарха». 0+. 

ТЕЛЯТА 
мясного направления.

Доставка.
8-920-737-66-56 Ре

кл
ам

а

Продам 
двух тёлок.
8-910-222-85-90 Реклама

Как много тёплых слов ты заслужила,
В долгу мы неоплатном пред тобой,

Для нас всегда ты будешь доброй, милой
И в жизни сердцу самой дорогой.

Сколько помним тебя – вся  в делах и заботах,
В сердце столько тепла, что хватает на всех,
Пусть пошлёт тебе Бог и добра, и здоровья,
С днём рожденья тебя, наш родной человек.

Сын, дочь, зять, невестка, внучки 
и их мужья и правнук Артём

Нину Матвеевну
РУДАКОВУ

из Котово

с днём рождения!

Поздравляем 
нашу дорогую


