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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О кладовках
и капремонте
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ. Замглавы
администрации округа по ЖКХ 
Игорь Щепин ответил на вопро-
сы читателей в ходе прямой ли-
нии, прошедшей в редакции. / 3

Люди, что 
живут театром
ЮБИЛЕЙ. Старооскольский театр 
для детей и молодёжи имени
Б.И. Равенских отметил 25-й день 
рождения показом спектакля «Со-
творившая чудо». / 8

Душа сияла, 
мерцала…
КУЛЬТУРА. 26 января исполни-
лось 85 лет со дня рождения зна-
менитой старооскольской поэтес-
сы Лиры Абдуллиной. Вспомина-
ем о её судьбе и творчестве. / 5
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Вторник 9.02
 –9  –11, В, 9 м/с
 749 мм, долгота – 9,39

Как дружная 
бригада
ЛЮДИ ОСКОЛА. Общий стаж тру-
довой династии Арефиных – бо-
лее 200 лет. Все они связали свои 
судьбы со Стойленским горно-
обогатительным комбинатом. / 9

Погода

Суббота 6.02
–10  –15, З, 6 м/с

 748 мм, долгота – 9,28

Воскресенье 7.02
 –16  –21, СЗ, 4 м/с
 752 мм, долгота – 9,31

Понедельник 8.02
 –10  –25, В, 5 м/с
753 мм, долгота – 9,35

Редакторский подвиг 
Ивана Дорошенко
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виКтОр верБКиН

d …Проваливаясь в глубоком 
снежном намёте, он с трудом 
пробрался к типографии. Ос-
новное, двухэтажное здание, 
где размещалось печатное 
производство, выглядело вро-
де бы целым, а вот наборный 
цех рядом, одноэтажный, был 
разрушен авиабомбой.  

Под валенком хрустнуло, Иван 
Дорошенко даже слегка споткнул-
ся. Раздвинул снег. Пачка газеты, 
толстая, смёрзшаяся… Забытая 
кем-то или брошенная немцами 
второпях, когда под ударами на-
ших бойцов драпали из Старого 
Оскола? Как бросали паровозы, 
оружие, многочисленные трупы 
своих солдат… «Новая жизнь». 
Печатный орган оккупацион-

ных властей. Газета специально 
издавалась фашистами для де-
зинформации старооскольцев: 
тискали ложь, небылицы о Крас-
ной Армии, врали об «успехах» 
собственной…

Иван довольно ухмыльнулся. 
Баста! Конец «новому порядку» 
под фашистским сапогом! Начи-
нается по-настоящему новая, сво-
бодная жизнь, которую принесла 
старооскольцам Красная Армия. 
Это один из этапов Воронежско-
Харьковской стратегической на-
ступательной операции, начав-
шейся 13 января 1943 года. Немцы 
выбиты уже из многих восточных 
районов Курской области. 

В разрушенный Старый Оскол 
Иван Дорошенко, военный кор-
респондент областной газеты 
«Курская правда», в полушубке, 
с вещмешком за плечами, вошёл 
с солдатами 107-й стрелковой ди-
визии генерала Бежко.

Продолжение  на стр. 6–7

e Первый номер старооскольской районной газеты «Путь Октября», выпущенный после освобождения 
края / ФОТО ВИКТОРА ВЕРБКИНА ИЗ АРХИВА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ В МОСКВЕ

e Иван Дорошенко. Фото из воен-
ного билета, размещённое сегод-
ня в галерее музейного комплекса 
«Дорогами памяти» в Подмосковье.

Военный корреспондент организовал 
выпуск двух газет в освобождённом Осколе

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА! ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

От всей души поздравляем 
вас с 78-й годовщиной со дня 
освобождения города Старый 
Оскол от немецко-фашистских 
захватчиков! 

В календаре памятных дат 
этот праздник занимает осо-
бое место. 78 лет минуло с тех 
пор, когда бойцы 107-й стрелко-
вой дивизии 40-й армии реши-
тельным штурмом освободили 
наш город. Это день искренней 
благодарности всем, кто сра-
жался и отстоял Старый Оскол, 
свободу и мирную жизнь буду-
щих поколений. 

Старооскольцы самоотвер-
женно восстанавливали свой 
город, добились впечатляющих 
успехов во всех сферах жизни и 
сегодня продолжают развитие. 
В нашем округе живут и работа-
ют замечательные, талантливые 
люди, сила которых в единстве 
и в преданности малой родине. 

Наш священный долг – сохра-
нить память о тех, кто спас род-
ную землю в суровые годы вой-
ны. Низкий поклон ныне живу-
щим воинам-освободителям, 
каждый из которых – наше осо-
бое достояние. Светлая память 
и всем защитникам, кто уже 
ушёл из жизни! 

Дорогие наши ветераны и 
труженики тыла, именно вы – 
главные герои Великой Побе-
ды. Ваш подвиг предопреде-
лил мирную, достойную жизнь 
для многих поколений. Сегод-
ня ваши дети, внуки и правну-
ки уверенно держат эту побед-
ную высоту. Они трудятся ради 
настоящего и будущего своей 
страны, преданно служат Отече-
ству, способствуют успешному 
развитию и процветанию нашей 
Родины, нашей великой России! 

Здоровья вам, дорогие зем-
ляки, мирного неба, радости, 
счастья и благополучия в каж-
дом доме!  

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

ДОРОГИЕ 
СТАРООСКОЛЬЦЫ!

Примите искренние поздрав-
ления с 78-й годовщиной осво-
бождения Старого Оскола от не-
мецко-фашистских захватчиков!

Мы преклоняемся перед бес-
смертным подвигом советских 
воинов. Суровой зимой 1943 
года, после долгих семи меся-
цев оккупации, наши солдаты 
прорвали ожесточённое сопро-
тивление фашистских оккупан-
тов и вернули жителям Осколь-
ского края долгожданную сво-
боду. За мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявлен-
ные защитниками города, Ста-
рый Оскол по праву носит по-
чётное звание «Город воинской 
славы».

Имена героев, увековеченные 
в названиях улиц, микрорайо-
нов, монументов и обелисков, 
навсегда останутся в нашей па-
мяти и в наших сердцах. Низкий 
поклон и вечная память солда-
там и труженикам тыла. Пусть 
события страшных военных лет 
никогда не повторятся. От всей 
души желаем всем староосколь-
цам мира, добра, благополучия, 
стабильности и процветания! 
Будьте здоровы и счастливы!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель 

генерального директора –
директор по производству 

УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской 

областной думы
 Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»
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Добрые дела

АнАстАсия Смотрова

 d 2 февраля состоялось тор-
жественное вручение двух ав-
томобилей, снегоболотохода, 
сертификатов на получение 
медицинского оборудования 
и комплекта звукоусилитель-
ной аппаратуры от фонда 
«Поколение» Андрея Скоча.

– У фонда «Поколение» немало 
проектов, направленых на социа-
лизацию и помощь людям. Сегод-
ня мы вручаем автомобили, кото-
рые будут оказывать помощь в 
борьбе с коронавирусом, – сказал 
Алексей Мирошник, помощник 
депутата Госдумы Андрея Ско-
ча. – Более 75 млн рублей уже на-
правлено на борьбу с пандемией. 
Это тонны специализированно-
го материала, тысячи защитных 
костюмов, масок и различное ме-
дицинское оборудование. 

Автомобили «Лада Гранта» для 
выезда медработников и оказа-
ния неотложной медицинской 
помощи жителям получили ста-
рооскольская Станция скорой по-
мощи и Корочанская ЦРБ.

– Нам не хватало служебного 
автомобиля, – сказал Олег Бон-
даренко, заместитель главно-
го врача по медицинской части 
Станции скорой помощи Старо-
го Оскола. – Он необходим для 
решения организационных во-

просов, своевременной достав-
ки медикаментов и средств ин-
дивидуальной защиты. Огромное 
спасибо Андрею Владимировичу 
за внимание и своевременную 
помощь. 

Сертификаты на получение 
медоборудования (морозиль-
ные камеры, термоконтейнеры 
и термоиндикаторы) для обеспе-
чения работы стационарных и 
мобильных пунктов вакцинации 
получили Губкинская, Валуйская 
и Новооскольская центральные 
районные больницы. 

Важное направление работы 
фонда – социализация инвали-
дов и создание для них макси-
мально доступной среды. Ключи 

Чтобы врачи успевали
Необходимую технику от фонда «Поколение» вручили 
организациям социальной сферы

от снегоболотохода вручили 
Юрию Карапузову, президенту 
Белгородской общественной ор-
ганизации инвалидов-колясоч-
ников «Мы вместе». Эта машина 
предназначена для катания де-
тей с особенностями развития –  
участников программы инклю-
зивной иппотерапии «Игогошка». 

– Мы уже два года проводим 
иппотерапию – это лечебное 
катание на лошадях.  Благода-
ря конному клубу «Игогошка» 
теперь у нас в городе круглого-
дично будут проводиться бес-
платные занятия для детей с 
особенностями развития, – рас-
сказал Юрий Карапузов. – Это 
уже второй совместный проект, 

который мы реализуем вместе с 
фондом Андрея Скоча. Первым 
был «Здоровейка» – бесплатный 
тренажёрный зал для инвали-
дов-колясочников, в нём зани-
маются и люди, которые перенес-
ли инсульт или инфаркт. Я хотел 
бы выразить благодарность и от 
себя лично, и от нашей органи-
зации, и от всех подопечных за 
поддержку и за то, что благода-
ря «Поколению» рождаются та-
кие проекты.

Помимо этого, фонд подарил 
Центру культурного развития 
«Молодёжный» комплект мощ-
ной звукоусилительной аппа-
ратуры, необходимой для каче-
ственных выступлений духового 
оркестра и других творческих 
коллективов. 

– Фонд «Поколение» Андрея 
Скоча сотрудничает с органа-
ми власти, общественными ор-
ганизациями и учреждениями 
социальной сферы уже на про-
тяжении 20 лет. За это время вы-
делено порядка 650 млн рублей 
на поддержку и развитие тер-
ритории. Ежемесячно порядка 
450 000 рублей выделяется соци-
ально незащищённым категори-
ям граждан, инвалидам, много-
детным семьям и многим другим, 
нуждающимся в поддержке, – 
сказал Сергей Гричанюк, испол-
няющий полномочия главы ад-
министрации Старооскольского 
городского округа. – Это большая 
помощь, и за это мы очень благо-
дарны Андрею Владимировичу. 

В центре внимания

Итоги года

ЕвгЕния Шехирева

 d Подведение итогов гранто-
вого конкурса Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!» 2020 
года прошло в конце янва-
ря в формате открытого он-
лайн-форума «Вместе с моим 
городом!». 

Представители компании, гра-
дообразующих предприятий и 
муниципалитетов городов при-
сутствия, конкурсанты, партнё-
ры и кураторы делились впечат-
лениями о реализованных идеях 
и совместной работе в период 
пандемии.

Вспоминая успехи минувшего 
года, команда «Сделаем вместе!» 
отметила, что они не только со-
хранили активность, но и уве-
личили количество проектов. В 
общей сложности 97 полезных 
инициатив прошли отбор и по-
лучили грантовую поддержку 
Металлоинвеста: 79 идей уже 
внедрены, 18 дожидаются сво-
его часа и улучшения эпидеми-

Завершился пятый грантовый конкурс 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!»

ологической обстановки. В Ста-
ром Осколе было реализовано 
13 инициатив.

Тематика разнообразна: раз-
витие городской среды, спор-
та и здорового образа жизни, 
помощи социально незащи-
щённым слоям населения, па-
триотического и духовного вос-
питания, сохранение традиций 
и ещё много замечательных по-
лезных дел.

Отдельно отметили проекты, 
которые отличились в дополни-
тельных конкурсных номинаци-
ях. Так, в Старом Осколе в конкур-
се на PR-сопровождение победу 
одержал проект «Международ-
ный молодёжный Эджайлтон –  
технология открытого про-
странства». Поддержку в рам-
ках социально-экономического 
партнёрства Металлоинвеста с 
правительством Белгородской 
области получил проект «Рег-
би – детям Старого Оскола» от 
федерации регби Белгородской 
области.

– Для нас, как и для всей ком-
пании в целом, 2020-й стал не 
только годом испытаний и вы-
бора, но и годом возможностей –  

мы с командой конкурса осво-
или Zoom и Teams, провели 18 
онлайн-вебинаров, множество 
встреч и деловых игр в вирту-
альном формате. Также удвоили 
грантовый фонд до 12 млн руб- 
лей, открыли несколько новых 
направлений и «Народный уни-
верситет». Большинство участ-
ников переориентировали свои 
проекты так, чтобы они смогли 
реализоваться, несмотря на пан-
демию, – прокомментировала 

Анастасия Савельева, начальник 
управления устойчивого раз-
вития УК «Металлоинвест». –  
Огромное спасибо Металлоин-
весту, нашим партнёрам, ку-
раторам и, конечно же, самим 
конкурсантам за то, что даже в 
такой непростой период нашли 
ресурсы, силы, возможности и 
прекрасные идеи, которые мож-
но реализовать на благо наших 
территорий. Надеюсь, 2021 год 
принесёт нам их ещё больше!

 e Олег Бондаренко и Алексей Мирошник / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Победила 
набережная

Врио губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Гладков 
на этой неделе предложил ста-
рооскольцам выбрать, какое об-
щественное пространство будут 
развивать в 2021 году. Голосова-
ние прошло на его личной стра-
нице в «Инстаграме».

На первом этапе надо было от-
дать свой голос за одну из пяти тер-
риторий: парк Победы с площадью 
Победы, парк Металлургов в м-не 
Олимпийский, бульвар Дружбы с 
площадью (от ДК «Комсомолец» 
до улицы Матросова), набережная 
реки Осколец (по улице Фрунзе до 
моста по улице Токарева). Также 
предлагалось завершить строитель-
ство набережной реки Оскол.

В финал вышли два объекта: 
бульвар Дружбы и набережная 
реки Осколец. Голосование шло 1–2 
февраля. Утром 3 февраля Вячеслав 
Гладков подвёл итог. Победила зона 
Оскольца, набрав 69 % голосов.

Кстати, старооскольцы давно об-
ращали внимание властей на при-
брежную территорию и проси-
ли её благоустроить. В последние 
годы её захламили, а русло завале-
но упавшими ветками. В прошлом 
году коммунальщики провели здесь 
масштабную уборку. 

В администрации округа начали 
разрабатывать проект благоустрой-
ства, провели топографическую 
съёмку. Здесь планируется сделать 
променадную зону с дорожками, 
спортивными и детскими площад-
ками. В реализации проекта могут 
задействовать известных в стране 
архитекторов.

Сергей Руссу

благополучателей

внутренних 
программ

проектов,
перенесённых
на следующий год

проектов
реализовано– СЭП

– Народный университет
– PR-сопровождение
– партнёрство проектов
– образовательные 
   вебинары

мероприятий

Старый Оскол Железногорск
Новотроицк

софинансирование 
от участников

грантовый 
фонд

Итоги 2020 года
«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

Губкин

7500

795
–18

2440

12
4,3

Больше 
света 

Зданиям и общественным  
пространствам нашего региона 
не хватает архитектурной под-
светки, озеленения и интересных 
ландшафтных решений. 

Врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков поручил 
изменить концепцию оформления 
строящихся, ремонтируемых и ре-
конструируемых социальных объ-
ектов. Он привёл в пример про-
ект парка «Зелёный Лог» в Старом 
Осколе, который, по его мнению, 
получился удачным – компактным, 
ярким, продуманным.

В Белгородской области в 2021 
году построят, реконструируют 
или капитально отремонтируют 
несколько десятков объектов со-
циальной сферы. Дизайн-проек-
ты и концепции благоустройства 
представили главе региона на за-
седании архитектурно-градостро-
ительного совета.

Неблагоприятные 
ДНИ И ЧАСЫ ФЕВРАЛЯ: 
7, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 27
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Диалог с властью

сЕргЕй руССу
 d Продолжаем рассказывать 

о прямой линии, состоявшей-
ся 27 января в редакции. 
Большинство обращений к 
Игорю Щепину было связано 
с капремонтом домов. 

Иван Царенков: 
– Капремонт дома № 65 на Ле-

нина проводили три года на-
зад, сделали облицовку, заме-
нили крышу и больше ничего. 
Почему не стали ремонтиро-
вать подъезды? Также расска-
жите, что будет с пустующими 
помещениями на первом эта-
же, которые раньше занимала 
станция переливания крови?

– Ремонт подъездов осущест-
вляется из средств, поступаю-
щих на содержание жилья, а не 
из тех, которые вы платите за 
капремонт. Неправильно связы-
вать одно с другим. Тем не ме-
нее буду настаивать, чтобы ваша 
управляющая организация про-
вела ремонт подъездов. Что ка-
сается первого этажа – спасибо, 
что обратили внимание, мы сде-
лаем из этих помещений квар-
тиры и обеспечим ими нужда-
ющихся в жилье.

Андрей Александрович, ули-
ца Ленина, 75:

– У нас не установили козырь-
ки на первом и третьем подъ-
ездах во время капремонта. В 
ЖЭУ говорят, что они где-то ле-
жат, но когда их установят –  
непонятно. Также прошу обра-
тить внимание на отсутствие 
ливнёвки во дворе.

– Я разберусь, почему вам не 
поставили козырьки. Это долж-
ны были сделать во время капре-
монта. Отработаем и вопрос по 
отводу воды во дворе совместно 
с департаментом строительства.

Несколько пожилых староос- 
кольцев пожаловалось на невы-
плату им компенсаций взносов 
за капремонт. Игорь Щепин пе-
редал эти обращения в департа-
мент по соцразвитию админи-
страции округа, где они будут 
детально рассмотрены.

Сергей Сергиенко:
– Более 30 лет назад купил 

дачу в селе. Сейчас нет воз-
можности там бывать. А кви-
танции за мусор продолжают 
присылать. Как быть? 

– С 1 января 2019 года начал 
работу региональный оператор 
по обращению с ТКО – компания 
«Центр экологической безопас-
ности». Согласно распоряжению 
регионального правительства, 
если в определённом строении 
нет зарегистрированных людей, 
то плата за мусор начисляется на 
собственника. Например, кому-
то достался родительский дом, 
в семье шесть наследников, но 
никто там себя не зарегистриро-
вал. Соответственно, ЦЭБ имеет 
право начислять плату на шесте-
рых. С приходом врио губернато-
ра Вячеслава Гладкова есть на-

дежда, что порядок в этой сфере 
будет наведён. Советую вам в 
сельской администрации взять 
справку о том, что в доме ни-
кто не зарегистрирован и фак-
тически не проживает, и предо-
ставить её в департамент ЖКХ. 
Мы поможем, подготовим дру-
гие необходимые документы, 
чтобы вам прекратили начис-
лять плату. 

Антонина Антоновна, село 
Чужиково:

– На нашу улицу Заречную 
машины «Экотранса» не заез-
жают. С людей требуют, чтобы 
жители носили мусор за пол-
километра от дома…

– Постараемся решить этот во-
прос. Носить мусор куда-то – это 
неправильно, его должны заби-
рать у дома.

Александра Толстых, село 
Крутое:

– Счётчика на воду нет. В 
прошлом году переболела ко-
видом, огород не обрабатыва-
ла, но каждый месяц за полив 
начисляли по 2 200 рублей. В 
итоге набежало 17 тысяч. Раз-
ве это правильно?

– Водоканал вам всё начис-
ляет в соответствии с законом. 
Поставьте счётчик на воду и бу-
дете платить только за то, что 
потребили. Лучше один раз от-
дать 2500 рублей за установку 
прибора учёта, чем столько же 
каждый месяц.

Альбина Дмитриева:
– У меня дача в Стрелецкой. 

Контейнер для мусора убрали. 
Куда девать отходы? Также по 
слободе ходит много бродячих 
собак. На улице Западной бега-
ет целая стая. Как по закону с 
этим бороться?

– Контейнера в Стрелецкой 
слободе никогда не было. Ве-
роятно, имеется в виду дачное 
общество, находящееся в том 
районе. Чтобы мусор начали вы-
возить, необходимо оборудовать 
площадку, купить контейнер, на-
писать соответствующее пись-
мо в ЦЭБ. Пусть председатель 
вашего общества обратится к 
нам. За прошедший год около де-
сяти садовых товариществ сде-
лали площадки. Некоторым ад-
министрация округа помогла с 

контейнерами. А ваше обраще-
ние по бродячим собакам я пе-
редам в СГМПО КХ, которое за-
нимается их отловом.

Ольга Анисимова, микрорай-
он Жукова, 23а:

– Перед Новым годом закон-
чили ремонт дома, поставили 
счётчик. Сейчас температура 
горячей воды 450. У соседей – от 
60 до 700. Вызывала сантехни-
ков, но они ничего не решили. 

– Управляющая компания вме-
сте с подрядчиком, выполняв-
шим капремонт дома, уже зани-
мается регулировкой системы. 

Анатолий Стеканов:
– Сестра владела домом в 

селе Приосколье, умерла семь 
лет назад. В наследство никто 
не вступил. Дом старый, дере-
вянный, построен 71 год назад. 
Не отапливается, отрезаны 
свет и газ. Даже ворота упали 
вместе с почтовым ящиком. 
Тем не менее все эти семь лет 
почтальон носит квитанции 
за вывоз мусора на фамилию 
умершей хозяйки дома. Отда-
ёт их соседу. Минувшим летом 
он взял справку в сельской ад-
министрации о том, что дом не 
жилой и в нём никто не прожи-
вает. Можно ли отменить пла-
ту за мусор на основании этого 
документа и снять долг?

Аналогичный вопрос поступил 
из Знаменки. Татьяна Кодина со-
общила, что на её бабушку, ко-
торая умерла пять с половиной 
лет назад, продолжают присы-
лать квитанции за вывоз мусора. 

– По законодательству при от-
сутствии проживающих в жилом 
помещении объём коммуналь-
ной услуги по обращению с ТКО 
рассчитывается с учётом коли-
чества собственников, – ответил 
Игорь Щепин. – Если в наследство 
дома никто не вступил, государ-
ство наследует имущество, кото-
рому присваивается статус вы-
морочного. Жильё и земельные 
участки, находившиеся в личной 
собственности, переходят муни-
ципалитету, имущество другого 
рода – в федеральную собствен-
ность. То есть другие люди ника-
кого отношения к этим домам не 
имеют. Если вы не собираетесь 
вступать в наследство, то вам не-

обходимо обратиться в админи-
страцию округа для осуществле-
ния выморачивания имущества. 
Тогда начисления по оплате ТКО 
снимут. А долг спишут. Если вы не 
совершали никаких действий по 
принятию наследства, тогда вы 
не обязаны расплачиваться по 
долгам умершего.

Лидия Степановна, микро-
район Жукова, 27:

– Почему «Теплоэнерго» так 
сильно топит, когда на улице 
плюсовая температура? Когда 
у нас не было счётчиков на теп-
ло, в квартирах замерзали. Ког-
да счётчики установили, стоит 
жара. Это отражается и в кви-
танциях: за ноябрь начислили 
2,5 тысячи рублей, за декабрь – 
3,5 тысячи. А сейчас, после по-
тепления, батареи остаются ог-
ненными, хотя можно было бы 
и сэкономить немного энергии. 

– ОАО «Теплоэнерго» уже за-
нимается решением этой про-
блемы, чтобы снизить темпера-
туру воды на выходе из ЦТП и 
сделать оптимальной темпера-
туру в МКД.

Зинаида Дровникова, село 
Солдатское:

– Я и мои соседи переда-
ём сведения по расходу воды 
всегда вовремя – с 20 по 25 чис-
ло каждого месяца. Оплату с 
нас требуют произвести до 10 
числа. Но квитанции поступа-
ют не ранее 15-го, а то и позже. 
Как можно нам оплатить до 10-
го? Мы устали переплачивать! 
Просим вас принять меры.

– Никакой переплаты тут нет. 
Все мы платим за воду месяцем 
позже. В частный сектор и сёла 
платёжки начинают разносить 
10 числа. Срок их оплаты – до 10 
числа следующего месяца. На-
пример, если получили квитан-
цию 15 декабря, то срок оплаты 
истекает 10 января. 

Жительница микрорайо-
на Интернациональный по-
жаловалась на то, что комму-
нальщики не пускают людей 
в подвал дома, где находятся 
кладовки.

– И это абсолютно правильное 
решение, – ответил Игорь Ана-
тольевич. – Я ещё в 2017 году 
призывал это сделать. За 2016–
2017 годы случилось 11 пожаров 
в кладовках на Интернациональ-
ном и Горняке. Подвалы – обще-
домовое имущество, по которо-
му проходят инженерные сети. 
А значит, никаких кладовок там 
быть не должно. Об этом чёт-
ко говорит Жилищный кодекс. 
Когда начинается капремонт и 
вывозится из подвалов по 20 
КамАЗов мусора, никакого соб-
ственника не находится, все от-
вечают, что никто этими вещами 
не пользуется, а принадлежали 
они тем, кто когда-то здесь жил. 
Также это и антитеррористиче-
ская защищённость.

Елена Егоровна:
– У дома № 1 м-на Макарен-

ко стоят большие лужи. Невоз-
можно выйти на улицу. 

– Возьмём в работу этот во-
прос. Сделаем водоотвод.

О судьбе кладовок  
и капитальном ремонте
Заместитель главы администрации округа по ЖКХ 
Игорь Щепин ответил на вопросы старооскольцев

 e Игорь Щепин / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Вниманию 
водителей

В связи с проведением работ по 
замене водопровода до 4 марта 
будет прекращено движение транс-
порта по микрорайону Северный в 
районе дома № 36.

О святом 
князе

Первого февраля дан старт 
конкурсу сочинений «Святой 
князь, великий воин!», посвящён-
ному 800-летию со дня рожде-
ния святого благоверного князя 
Александра Невского.

Принять в нём участие могут уче-
ники 5-х – 10-х классов школ Ста-
рого Оскола. 

Идею проведения творческого 
конкурса предложил депутат Бел-
городской областной думы, руко-
водитель группы компаний «Сла-
вянка» Сергей Гусев.

Представители компании со-
вместно со специалистами управ-
ления образования администрации 
Старооскольского городского окру-
га войдут в состав оргкомитета. 
Для выявления лучших сочинений  
предусмотрено два этапа: школь-
ный и муниципальный. Все работы 
оценит компетентное жюри. 

Победителей и призёров конкур-
са наградят дипломами и подар-
ками, предоставленными группой 
компаний «Славянка». Отдельно 
по решению организаторов будут 
поощрены лучшие наставники кон-
курсантов.

Торжественное подведение ито-
гов состоится в сентябре в канун 
Дня города и престольного празд-
ника Александро-Невского кафед- 
рального собора.

Россия  
на полотнах

Выставка картин члена Союза 
художников России Юрия Рязан-
цева «Живописные путешествия» 
откроется завтра в художествен-
ном музее.

Как рассказала старший научный 
сотрудник музея Ирина Шапова-
лова, Юрий Анатольевич живёт в 
Чернянке, более 20 лет преподаёт 
рисование в одной из общеобра-
зовательных школ. В экспозиции 
представлено более 40 его работ, 
написанных в стиле реализма, – 
пейзажи, натюрморты и жанровые 
композиции.

Юрий Рязанцев любит путеше-
ствовать по России, поэтому на его 
полотнах изображены виды про-
винциальных городов и многих кра-
сивейших мест нашей страны.

Выставка будет работать до 10 
марта.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–18  
опубликованы постановления ад-
министрации округа, а также дру-
гие нормативные акты.
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Новости в номер Здоровье граждан – 
превыше всего
Единороссы помогают решать вопросы медицины

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

Приём граждан

иринА Фёдорова

 d С 1 по 5 февраля в обще-
ственной приёмной местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» проходит неделя те-
матических приёмов граж-
дан по вопросам здравоохра-
нения. Их проводят депутаты 
Совета депутатов округа при 
участии представителей ме-
дицинских организаций.

Обращения граждан 2 фев-
раля принимала депутат Сове-
та депутатов округа Ольга Коп-
тева. В тандеме с ней работал 
заместитель главного врача по 
организационно-методической 
работе окружной больницы Свя-
тителя Луки Крымского Юрий 
Журавлёв.

К депутатам обращаются 
граждане, которые отчаялись 
найти помощь в решении своих 
проблем. Это касается всех сфер 
жизни, в том числе и медицины. 
Например, пожилая оскольчанка 
обратила внимание депутата на 
то, что для лечения онкологи-
ческих заболеваний пациенты 
по-прежнему ездят в Белгород 
и другие крупные города. Жен-
щина хотела бы знать, возможно 

ли организовать в нашей боль-
нице лечение некоторых видов 
рака кожи при помощи лазерно-
го оборудования.   

После обсуждения с медиками 
Ольга Петровна ответила, что, 
несмотря на востребованность 
процедуры, в нашем городе пока 
организовать её проведение 
сложно, так как нет возможно-
сти приобрести медаппаратуру 
и найти специалиста для работы 
на ней. Тем не менее создание 
такого направления планирует-
ся на базе центра амбулаторной 
онкологической помощи. Этой 

жительнице округа также помо-
гут организовать консультацию 
у офтальмолога в городской по-
ликлинике. 

Другой непростой случай свя-
зан с поставкой дорогого меди-
цинского препарата «Хумира».

– В нём нуждаются в нашем 
округе всего семь человек, – по-
яснил Юрий Журавлёв. – Он по-
ступает из белгородского мед-
центра «Резерв», но бывают 
задержки. В этом году в янва-
ре его нам не привезли. Но бук-
вально на днях уже доставили, и 
люди получили свои инъекции. 

Оскольчанка просила выдать ей 
препарат и на февраль, но мы 
ограничены ежемесячным ли-
митом. Она также интересова-
лась, можно ли приобрести его 
за свои деньги. Да, можно в го-
родских или интернет-аптеках. 

Со своей стороны Ольга Коп-
тева добавила, что возьмёт во-
прос под свой контроль. Она 
направит депутатский запрос в 
областной департамент здраво-
охранения, чтобы добиться по-
ступления препарата в Старо- 
оскольский городской округ без 
задержек. 

 e Ольга Коптева (в центре) и Юрий Журавлёв (справа) / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Правовой ликбез

 d С начала февраля в России 
проиндексируют социальные 
выплаты. Кроме того, вступит в 
силу закон, по которому соцсе-
ти должны будут блокировать 
противоправный контент, сто-
имость проезда по федераль-
ным автотрассам для грузо-
виков увеличится, и получить 
разрешение на тюнинг своего 
автомобиля станет труднее.

Индексация 
социальных выплат
В начале месяца в России будут 

проиндексированы все социаль-
ные выплаты, а также положен-
ные гражданам по закону посо-
бия и компенсации, в том числе 
инвалидам, ветеранам боевых 
действий, Героям Советского Со-
юза и России и другим категори-
ям льготников. Попадают в этот 
ряд и детские пособия. Соглас-
но проекту постановления Мин-
труда, размер индексации в этом 
году составит 4,9 %.

Соцсети без мата
С начала месяца соцсети обяза-

ны будут блокировать размещён-
ный пользователями так называ-
емый нежелательный контент, а 

также материалы, содержащие 
мат. Соответствующий закон был 
принят в конце декабря.

Как пояснили в Госдуме, к про-
тивозаконным относятся мате-
риалы, содержащие информацию 
об изготовлении и использова-
нии наркотиков, детская порно-
графия, призывы к самоубийству, 
информация, выражающая явное 
неуважение к обществу и госу-
дарству. Также к ненормативному 
контенту отнесут призывы к мас-
совым беспорядкам. Отслеживать 
такие материалы соцсети (по за-
кону это должны быть ресурсы 
с аудиторией более 500 тыс. че-
ловек) обязаны самостоятель-
но. Если администрация ресурса 
не уверена, является ли контент 

противоправным, она должна бу-
дет обратиться за разъяснением 
в Роспотребнадзор. Пользовате-
ли, не согласные с блокировкой, 
также должны оспаривать реше-
ние через это ведомство.

Если же информация своевре-
менно удалена не будет, как поль-
зователям, так и интернет-ре-
сурсам могут грозить серьёзные 
штрафы – до 200 тыс. рублей для 
физлиц, до 800 тыс. рублей для 
должностных лиц и до 8 млн –  
для юридических. 

Новые требования  
к чекам для ИП
Индивидуальные предприни-

матели теперь должны будут ука-
зывать на чеках наименование 

товаров или услуг, а также коли-
чество и цену. Нарушителям бу-
дет грозить штраф в размере до 
3 тыс. рублей.

Такие требования уже действу-
ют в стране, однако ранее для 
предпринимателей, использую-
щих специальные налоговые ре-
жимы, была сделана отсрочка. 
Планируется, что нововведение 
в первую очередь затронет ма-
лый бизнес, небольшие магази-
ны и предприятия из сферы услуг.

«Платон» подорожает
С начала месяца вырос тариф, 

который взимают с водителей 
большегрузов за проезд по феде-
ральным трассам. Теперь за 1 км 
нужно заплатить 2,35 рубля, а не 
2,20, как раньше. В дальнейшем 
индексацию стоимости проезда 
обещают проводить ежегодно в 
феврале. Об этом в Росавтодоре 
сообщили ещё в 2019 году. По-
следний раз тариф увеличивал-
ся год назад – с 2,04 до 2,2 рубля 
за 1 км. Планируется, что стои-
мость будет расти в размере го-
довой инфляции.

О регистрации тюнинга
Узаконить тюнинг станет слож-

нее. В силу вступают поправки в 
техрегламент «О безопасности ко-
лёсных транспортных средств», 
внесённые постановлением Пра-

вительства в апреле 2019 года 
(большая часть предусмотрен-
ных документом норм начала 
действовать ещё в 2019 году). 

С этого момента получить раз-
решение на внесение изменений 
в конструкцию можно только при 
наличии заключения испытатель-
ного центра и протокола провер-
ки, внесённых в специальный 
реестр. Дистанционный осмотр 
автомобиля по фотографиям, пре-
доставленным владельцем, также 
теперь невозможен. Эти требова-
ния должны были вступить в силу 
ещё в июле 2019 года, но эта дата 
несколько раз откладывалась.

Изменения – 
в марте или сентябре
С февраля вступает в силу но-

вое правило, согласно которо-
му все нормативные акты феде-
ральных министерств и ведомств 
должны вступать в силу в одну из 
двух дат – либо с 1 марта, либо 
1 сентября, но так, чтобы с момен-
та официального опубликования 
документа прошло не меньше 
90 дней, сообщает сайт Госдумы. 
Правда, в некоторых случаях воз-
можны исключения, предусмо-
тренные федеральным законода-
тельством или международными 
договорами.

По материалам mail.ru

Да будет 
свет на ИЖС

Старооскольские электрические 
сети за прошлый год построили 
более 1,5 км воздушных линий в 
районе индивидуальной застрой-
ки «Строитель», расположенном 
рядом с Незнамово. 

В 2021-м году в этом районе наме-
чено проложить ещё более 1 км ли-
ний для питания трёх водяных сква-
жин и водонасосной станции. Также 
в районах ИЖС «Сосенки» и «Ви-
шенки» были построены три новые 
комплектные трансформаторные 
подстанции и проложены кабель-
ные линии протяжённостью 600 м. 

Погибли 
двое 

Хозяин и гость стали жертва-
ми возгорания в частном доме в 
селе Сорокино. Трагедия произо-
шла поздно вечером 1 февраля. 

Сообщение о пожаре поступило 
на телефон Единой дежурно-дис-
петчерской службы в 22.24. В село 
прибыли дежурные караулы по-
жарно-спасательных частей № 7 
и № 59. В 23.56 возгорание было 
ликвидировано. Огонь полностью 
уничтожил комнату площадью 9 м2, 
в доме закопчены стены и потолок. 

На месте пожара обнаружены 
тела двух мужчин: это 50-летний 
хозяин дома и его 51-летний гость. 
По предварительным данным, при-
чиной возгорания могла стать нео-
сторожность при курении.
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Вы знали Лиру Абдуллину лично? У вас есть интересные воспоминания? 
Поделитесь ими с нашими читателями! Звоните: 44-22-30!

Короткой строкой

● В Казахстане разрешили ездить без во-
дительских прав. Возить с собой нужно толь-
ко удостоверение личности. Информацию об 
автовладельце полицейские будут видеть че-
рез планшет.

● Мексика первой в Северной Америке за-
регистрировала вакцину «Спутник V» и ста-
ла 17-й страной в мире, одобрившей её при-
менение.

● Американский производитель электро-
мобилей Tesla отзовет в США почти 135 ты-
сяч автомобилей из-за проблем с централь-
ным дисплеем.

● Вице-канцлер ФРГ и министр финан-
сов Олаф Шольц заявил, что «Северный по-
ток-2» будет достроен, несмотря на имеющи-
еся сложности.

● Треть россиян (36 %) заявили, что им хва-
тает зарплаты на основные нужды, более тре-
ти – что хватает, но с трудом (39%). Четверть 
россиян отметили, что их доход не покрыва-
ет даже основных нужд, следует из результа-
тов исследования HeadHunter. 

● Из-за пандемии COVID-19 число россиян, 
которые используют наличные деньги, умень-
шилось вдвое, сообщает ТАСС. Вместе с тем 
стало больше граждан, впервые попробовав-
ших цифровой банкинг.

● Минцифры предложило вывести геодан-
ные абонентов из-под действия тайны связи. 
В министерстве объясняют это необходимо-
стью более оперативного получения инфор-
мации при поиске пропавших людей.

● Исследование финансового института 
«Дом.РФ» и ВЦИОМ показало, что лучшим 
способом вложения собственных средств рос-
сияне считают покупку жилья – его предпоч-
ли бы при возможности 50 % граждан. Сле-
дующим в списке идёт земельный участок – 
в него вложили бы деньги 17 % опрошенных, 
ещё 13 % назвали золото.

● ВВП России в 2020 году снизился на 3,1 %. 
Это лучше прогноза Минэкономразвития, ко-
торое предполагало, что снижение составит 
3,8 %. Объём ВВП в текущих ценах составил 
106,607 трлн руб.

● Совет Международной федерации хоккея 
2 февраля принял решение провести все игры 
ближайшего мирового турнира в Латвии. По 
заявлению властей страны, чемпионат с 21 
мая по 6 июня пройдёт без зрителей и будет 
эпидемиологически безопасным. 

● Правительство Дании решило ввести в 
стране цифровые свидетельства вакцинации 
против COVID-19, сообщил Минфин страны.

● Минобороны начало формировать но-
вую дивизию для охраны береговой линии на 
Чукотке. Первый полк береговой охраны был 
создан в конце 2020 года. 

● Общеевропейскую встречу байкеров 
Harley Davidson Super Rally 2021, которая 
должна была пройти в греческом городе Игу-
менице с 20 по 24 мая, отменили из-за рас-
пространения коронавируса. 

● В Израиле обнаружили одну из первых 
в мире мечетей. Она была построена во вто-
рой половине VII века – всего через несколько 
десятилетий после смерти пророка Мухамме-
да. Остатки фундамента возрастом пример-
но 1350 лет скрывались под руинами другой 
мечети, построенной в городе Тверия позже.

● Житель Британии во время уборки в доме 
нашёл на чердаке ценную картину. Он связал-
ся с сотрудниками аукционного дома, и ока-
залось, что это полотно известного итальян-
ского художника Филиппо Лаури, чьи работы 
выставлены в Лувре и других музеях по все-
му миру. Британец продал её на аукционе за 
3,5 тысячи долларов. 

● В озере в жилом районе Флориды сотруд-
ники комиссии по охране рыб и дикой при-
роды поймали и перевезли на новое место 
жительства трёхметрового аллигатора. Мест-
ные жители были не рады такому соседству.

● Житель США по имени Джоди Харрис со-
рвал джекпот в размере 150 тысяч долларов, 
пока ждал в кафе свой заказ. Выигрыш муж-
чина планирует потратить на помощь род-
ственникам, а часть суммы отложит до вы-
хода на пенсию.

Культура

свЕтлАнА Пивоварова

d Мы побывали в библио-
теке № 11, которая с 2017 
года носит имя Лиры Абдул-
линой. Там есть постоянно 
действующая мини-выстав-
ка, посвящённая поэтессе. 

Здесь представлены её порт-
реты и фотографии, на кото-
рых Лира Султановна запе-
чатлена с родными. Один из 
экспонатов – репродукция из-
вестной картины Ильи Хегая, 
на которой изображена Лира 
Абдуллина. Рядом – сборник 
её стихов под названием «Реч-
ка Белая». Как рассказала за-
ведующая библиотекой Тать-
яна Федотова, при жизни по-
этессы вышло две её книги – 
«Высоки снега» и «Пока горит 
пресветлая звезда». Ещё три – 
«Река Белая», «Живите долго» 
и сборник «Стихотворения» – 
увидели свет уже после смер-
ти их автора.

Здесь хранится копия реко-
мендации писателя Виктора 
Астафьева, которую он давал 
Лире Абдуллиной в 1986 году 
для вступления в Союз писате-
лей: «Я думаю, любители по-
эзии, кто читал в последние 
годы новые стихи Лиры Аб-
дуллиной в альманахе «Поэ-
зия» и журнале «Новый мир», 
в «Советской России» и «Неде-
ле», и подумать не могли, что 
их автор до сих пор не член Со-
юза писателей – настолько це-
ломудренны и точны эти сти-
хи в каждой строке при всей 
страстности их и свободе ды-
хания. Это действительно пре-
жде всего стихи Женщины – 
что так редко в наше время: 
многие поэтессы пишут, как 
мужики, и манерой своей, и 
даже образом мыслей. А у 
Лиры Абдуллиной в стихах и 
милосердие, и свет истинной 
женской души…»

Лира Абдуллина была при-
нята в Белгородскую регио-
нальную писательскую ор-
ганизацию Союза писателей 
СССР, но утверждения в Мо-
скве так и не дождалась – 
умерла 15 июня 1987 года от 
бронхиальной астмы. В 1989 
году в память о поэтессе на-
звали фестиваль поэзии и ав-
торской песни – «Оскольская 
Лира». Сейчас имя Лиры Аб-
дуллиной присвоено одной из 
улиц в Старом Осколе.

Лира Султановна родилась в 
семье педагогов в Башкирской 

Душа загоралась, 
сияла, мерцала…
26 января исполнилось 85 лет со дня рождения 
поэтессы Лиры Абдуллиной
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Я буду. Я есть. Если скажут – была,
О, если вам скажут, была – не поверьте!
Я в это не верила даже сама
Всего за минуту до смерти.
Я ветром, я веткой, я птицей вернусь.
Услышьте меня, мои милые дети!
Я вас не покину. И в том поклянусь
Всего за минуту до смерти.
В больничном стакане дрожат на весу
Лиловой сирени тугие соцветья.
Пятилепестковый цветок поднесу
К губам за минуту до смерти.

И. ХЕГАЮ
…Мой друг рисует мой портрет,
В моё лицо глядит, как в воду.
Вода бежит. В ней нету броду.
В ней нет следов прожитых лет.
Там только тень, там только свет.
Лицо типичной азиатки
Хранит извечную загадку
Восточных лиц. Ответа нет.
Ни взглядом горестным, ни всхлипом
Не выдал верный друг меня,
От кривотолков заслоня
Бесспорностью стереотипа…

Утро вечера
Мудреней.
Утром мудрость моя
Утроится,
Всё уладится,
Всё устроится,
И не хуже,
Чем у людей.
Утро вечера
Мудреней.
Завтра утром
Утрат – как и не было.
С неба бедному – 
Калачи.
Волки – сытые.
Овцы целые.
Сажа белая
На печи.
Утро вечера
Мудреней.
…Ночи, что ли,
Стали длинней?

Безрассудная пчела, – 
Что душой зовут славяне, – 
И сегодня, как вчера,
Всё хлопочешь над словами.
От звезды летишь к звезде,
От листочка – к листопаду…
И повсюду, и везде,
И во всём ты ищешь ладу…
Жизнь бесспорно хороша,
Мир прекрасен абсолютно,
Отчего ж тебе, душа,
Неуютно, неуютно?
Всё – гармония, всё – лад
На земле, росой омытой.
Отчего же горьковат
Этот мёд, тобой добытый?

АССР. Ей было 5 лет, когда отец 
погиб на фронте. Лире испол-
нилось 13 лет, когда умерла 
её мать, и девочка осталась с 
двумя младшими братьями на 
руках. После окончания сред-
ней школы она работала в Уфе 
библиотекарем, а затем кор-
респондентом местных газет. 
Окончив Литературный ин-
ститут им. М. Горького в Мо-
скве, отправилась в Норильск, 
где была редактором на теле-
студии.

В 1967 году Лира Абдуллина, 
уже сложившийся поэт, пере-
езжает в Железногорск (Крас-
ноярск-26) за своим мужем, 
тоже талантливым литерато-
ром Владимиром Нешумовым. 
Вскоре начались гонения на 
Владимира Вячеславовича за 
его приверженность к твор-
честву запрещённых авто-
ров: Пастернака, Солженицы-
на, Высоцкого… Семье поэтов 
пришлось покинуть закрытый 
город, и в 1969 году они оказа-
лись в Старом Осколе.  

В Железногорске, на доме, 
где жила Лира Абдуллина, 
установлена мемориальная 
доска, в Норильске создан му-
зей её памяти.

Овцы целые.

…Ночи, что ли,
Стали длинней?
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По следам сапёров
Ему и было такое задание: вме-

сте с нашими наступающими ча-
стями попасть в Оскол и там 
постараться немедленно орга-
низовать выпуск номера «Кур-
ской правды», первый на осво-
бождённой территории области. 
Откровенно говоря, в редакции, 
которая пока оставалась в тылу, в 
Ельце Орловской области, рассчи-
тывали, что это будет в Курске, 
куда направили другого своего 
военного журналиста, Алексан-
дра Васильева. Но Оскол стал 
вновь советским чуть раньше 
своего областного центра. 

По пятам наших сапёров Доро-
шенко двигался в группе вместе 
с немногочисленным аппаратом 
Старооскольского райкома пар-
тии и райисполкома во главе с их 
руководителями – первым секре-
тарём Сергеем Перепелицыным 
и председателем райисполкома 
Николаем Панченко. Оба они все-
го лишь месяц назад, в начале ян-
варя, были утверждены в своих 
должностях в Ельце, где времен-
но находились и все курские об-
ластные органы власти. 

К вечеру 5 февраля Оскол, про-
низанный лютыми метелями, был 
полностью очищен от фашистов. 
А на следующий день, с раннего 
утра, довольно морозного, под 35 
градусов, Дорошенко находился 
уже у цели.

Адрес ему был хорошо знаком. 
Здесь, в этих помещениях типо-
графии, примыкавших к бывшей 
Казанско-Николаевской церкви, 
на Советской площади, с ноября 
1941 года и до 2 июля 1942 года, 
до дня захвата немцами Оскола, 
располагалась эвакуированная из 
областного центра редакция «Кур-
ской правды». Отсюда и он, До-
рошенко, выезжал на фронт, го-
товил репортажи с передовой… 
Как вспоминал о тех днях Алек-
сандр Васильев, через восемь лет 
после войны переехавший в Ста-
рый Оскол и ставший здесь пи-
сателем, «сейчас трудно предста-
вить себе, что … «Курская правда» 
со всем своим штатом располага-
лась в двух небольших комнатах 
полуразрушенного староосколь-
ского собора. В этих же комнатах 
дневали и ночевали военные жур-
налисты газеты 40-й армии «За по-
беду». Но я не помню, чтобы кому-
то и когда-то не было рабочего 
места. По три, а то и по пять че-
ловек работали за одним столом». 

А теперь журналистский бой 
Иван должен был вести один… 
Нет рядом товарищей-газетчи-
ков, нет наборщиков, метранпа-
жей… Кто-то на фронте, кто-то в 
далёком тылу… Райком партии 
выделил в помощь человека – на 
все случаи. Ивану явно везло: в ра-
бочем состоянии оказалась пло-
скопечатная машина, на которой 
немцы как раз и выпускали свой 
листок, в порядке было кое-какое 
другое оборудование и – удача! – 
касса шрифтов практически в пол-
ной сохранности. 
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Первое слово свободы
Иван засучил рукава…За три дня 

написал, вычитал материалы, на-
брал, сверстал номер… Поставил  
подпись: «За ответственного редакто-
ра И.Дорошенко». И отпечатал газету, 
прихватив, как обычно, при этом не-
много ночи. Задержка возникла ожи-
даемая. Когда Иван готов был вклю-
чить печатную машину, поступила 
весть: освобождён Курск! Быстро пе-
реверстав первую полосу, он под та-
ким же заголовком в рубрике «В по-
следний час» набрал сообщение: «8 
февраля наши войска овладели го-
родом Курск. Взяты большие трофеи, 
которые подсчитываются». 

Утром 9 февраля «Курская правда», 
форматом А3, на двух страницах, по-
ступила старооскольцам – этого дня 
они ждали давно, ждали свободного, 
правдивого слова как глотка свеже-
го воздуха. 

Всю великую радость освобож-
дения Дорошенко выразил прежде 
всего в броских шапках, которыми 
он открыл номер: «Красная Армия 
успешно продвигается на запад», «На-
шими войсками занят город Курск», 
«Над освобождёнными городами и 
сёлами нашей области развевается 
непобедимое Красное знамя Лени-
на-Сталина!»…

Здесь же, на первой странице, он 
разместил приказ Верховного Глав-
нокомандующего, в котором Сталин 
поздравлял войска Донского фронта 
с успешной ликвидацией вражеских  
войск, окружённых под Сталингра-
дом. И рядом – обращение Курско-
го обкома ВКП (б) и облисполкома 
к трудящимся освобождённых рай-
онов Курской области «Быстрее вос-
становим разрушенное немцами хо-
зяйство!». Этот документ Дорошенко 

получил для публикации в об-
коме партии, который накануне 
вместе с другими областными 
органами без промедления пере-
брался из Ельца в Старый Оскол. 
Наш город, таким образом, на че-
тыре дня вновь стал областной 
столицей. Уже отсюда руковод-
ство области 9 февраля отпра-
вилось в освобождённый Курск. 

Призывая население к актив-
ному созидательном труду, об-
ком партии и облисполком в 
обращении подчёркивают, что 
фашистские изверги за время ок-
купации нанесли нам тяжёлые 
раны. В Старом Осколе, Валуй-
ках, Новом Осколе и других го-
родах и сёлах немцы расстреля-
ли сотни ни в чем неповинных 
мирных жителей: стариков, жен-
щин и детей. Фашисты угнали 
на каторгу в Германию тыся-
чи советских граждан. Только 
в колхозе «Светлый луч» (с. Ко-
тово Старооскольского района) 
они разрушили 70 домов, обще-
ственные постройки, изъяли у 
колхозников 105 коров, 114 те-
лят, 600 овец, 15 тыс. пудов хле-
ба, 700 центнеров картофеля. 
Фашисты зверски умертвили 
колхозницу Прасковью Кофа-
нову, подвергли страшным пыт-
кам Прасковью Савинкову, Татья-
ну Тулинову, Анну Емельянову и 
многих других». 

Теперь, когда враг изгнан из на-
ших городов и сёл, первый долг 
трудящихся – быстрее залечить 
раны, восстановить разрушенное 
хозяйство, выполнить свой долг 
перед Родиной и Красной Арми-
ей до конца – такими словами за-
вершалось обращение. 

И, конечно, в этом выпуске га-
зеты Иван Дорошенко разместил 
собственный репортаж о том, как 
был освобождён Старый Оскол. 

Он мастерски подбирает дета-
ли, передающие полный разгром 
окружённого в Старом Осколе не-
мецкого гарнизона: «На улицах 
разбросаны пачки писем и от-
крыток, содержимое полевой 
почты. В одной из открыток мы 
не без смеха прочли просьбу не-
мецкой суки Маргариты Мюл-
лер из Франкфурта своему мужу 
Гансу поторопиться с высылкой 
посылки. Конечно, Ганс не толь-
ко не получил открытку и не по-
слал посылки, но и никогда уже 
не увидит свою Маргариту». 

Вместе с Гансом заслуженное 
возмездие настигло и тысячи 
других оккупантов. «Парк пионе-
ров немцы превратили в кладби-
ще. Знакомые берёзовые кресты 
занимают огромную площадь. 
Браво нашим бойцам!» – воскли-
цает Иван Дорошенко. Но тут же 
победное его чувство омрачается 
печалью, когда рисует потряса-
ющие картины жестокости гит-
леровцев, о которых ему расска-
зывают жители. «Гумны были 
местом, где немцы ежедневно 
расстреливали наших людей, – 
говорит Анна Емельянова, – мы 
каждый вечер слышали душе-
раздирающие крики мучеников». 

И всё же репортаж звучит жиз-
неутверждающе. В Старый Оскол 
пришла победа. Вместе с наши-
ми войсками прибыли районные 
власти. «В помещении исполкома 
райсовета оживление, – отмеча-
ет автор. – Председатель испол-
кома т. Панченко принимает пер-
вых посетителей». Намечаются 
решения по самым неотложным 
вопросам: ремонту электростан-
ции и водопровода, обеспечению 
городской больницы хлебом, мя-
сом, крупой и овощами…

 «Курская правда» знакомит 
население и с первыми распоря-
жениями советской власти в Ста-
ром Осколе. Постановление рай-
исполкома №1 от 7 февраля 1943 
года обязывает всех граждан Ста-
рооскольского района сдать тро-
фейное и отечественное оружие, 
трофейное имущество, а также 
имущество, принадлежащее госу-
дарственным и кооперативным 

организациям. В своём первом 
приказе, напечатанном в этом 
же номере, начальник гарнизо-
на города Старый Оскол майор 
Лебедев также требует от насе-
ления сдать всё трофейное ог-
нестрельное и холодное оружие, 
боеприпасы, обмундирование, 
лошадей, повозки, другое снаря-
жение и предметы, оставленные 
неприятелем при отступлении. 
Хождение и езда по городу без 
пропусков разрешается с 6 часов 
утра до 8 часов вечера. 

Возрождённая 
«Путёвка»
Публикуя официальные доку-

менты местной власти, област-
ная газета в этом смысле взяла на 
себя роль районной газеты, кото-
рой еще нет, но необходимость в 
информировании староосколь-
цев о местных делах стоит остро. 

А кому поручить возродить вы-
пуск районной газеты «Путь Ок-
тября», издание которой было 
прекращено еще 25 октября 
1941 года? Пока некому. Иван 
Дорошенко, выдав в свет номер 
«Курской правды», засобирался 
в областной центр – там его уже 
ждёт немногочисленная редак-
ция, вернувшаяся домой тоже че-
рез Старый Оскол. Райком пар-
тии просит его задержаться, еще 
поработать: надо поставить на 
ноги «Путёвку». По согласованию 
с обкомом партии Дорошенко на-
значают её ответственным ре-
дактором. 

До нынешнего дня этот факт 
был абсолютно забыт, выпал из 
нашей коллективной памяти, 
тем более что в Старом Осколе 
не сохранилось ни одного экзем-
пляра «Пути Октября» той поры. 
Подшивку за 1943 год, начиная с 
февраля, можно полистать толь-
ко в Москве, в Российской госу-
дарственной библиотеке, или, 
как её по-прежнему называют, 
«Ленинке». Там я и обратил вни-
мание на фамилию редактора. 
Тогда она было мне незнакома, 
неизвестна. Теперь мы знаем это 
имя: Иван Максимович Дорошен-
ко, первый редактор «Путёвки» 
в освобождённом от оккупации 
Старооскольском крае.

Продолжение на стр. 7
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И ему, таким образом, принадле-
жит особое место не только в исто-
рии районной газеты, но и всей 
местной периодической печати. 

Снова Иван в единственном 
числе взялся за перо и встал за 
печатную машину. Первый побед-
ный номер «Путёвки» вышел в 
четверг, 11 февраля 1943 года, 
размером с обычный лист бума-
ги, А4. Также на двух страницах. 
Но зато в логотипе, там, где назва-
ние газеты, гордо значилось: вы-
ходит ежедневно. Правда, не имея 
под руками старых выпусков, До-
рошенко невольно допустил две 
неточности: год издания указал 
12-й, позже исправили на 15-й, и 
не угадал с валовой нумерацией, 
то есть счётом номеров со дня ос-
нования газеты, значительно её 
завысив. 

В тех условиях это было несу-
щественно. Главное – староос- 
кольцы держали в руках первый 
номер собственной возрождён-
ной газеты. Здесь не найдём по-
вествования о важнейшем собы-
тии – изгнании врага из Старого 
Оскола. Дорошенко посчитал, что 
выполнил эту задачу, рассказав 
об этом в «Курской правде». Зато 
он дал почти на всю вторую стра-
ницу большой репортаж «Конец 
фашистскому игу» об освобож-
дении села Хорошилово Старо-
оскольского района, подписав 
его псевдонимом – И. Максимов. 
Заметим, для своих публикаций 
он использовал ещё одно имя – 
Д. Иванов. 

Почему подготовил материл 
именно из этого села? Потому что 
в Старый Оскол он прошёл че-
рез Хорошилово вместе с насту-
павшими советскими войсками. 
«Еще не улёгся пороховой дым, 
ещё за околицей била артилле-
рия, но уже настал праздник, – 
короткими, но ёмкими штрихами 
передаёт журналист свои впечат-
ления. – Народ вышел на улицы. 
Матери всматриваются в лица 
бойцов и приветствуют их как 
своих, родных сыновей». 

 Рассказ Иван Дорошенко – это 
и документ, обличающий звер-
ства, которые творили фашисты 
на захваченной советской зем-
ле. Именно такого рода свиде-
тельства и легли в основу Нюрн-
бергского процесса, на котором 
руководителям Третьего рейха 
были предъявлены обвинения в 
военных преступлениях. Каждый 
житель Хорошилово может вы-
ставить счёт гитлеровской Гер-
мании – столько слёз пролито, 
столько горя испытано. «В памя-
ти у всех, – пишет автор в своем 
репортаже, – встаёт Алёша Май-
бога, расстрелянный за помощь 
партизанам. Не зажили раны от 
венгерских плетей, которыми 
пороли «завоеватели» стариков 
и женщин. …Нет в Хорошилово 
из 319 дворов почти ни одного, 
где бы не был учинён грабёж. У 
Н.Н. Сидельникова отнята тёлка. 
У Г.М. Туголукова – тёлка и овца. 
У И.И. Медведева – корова и две 

овцы. У М.М. Севрюковой – овца. 
У Д.А. Пустоваловой – тёлка, куры 
и весь хлеб. У О.И. Туголуковой – 
овца и куры…»

Хорошиловцы, подчеркивается 
в публикации, прекрасно поняли 
фашистскую грабительскую по-
литику, проводившуюся со всей 
последовательностью, ждали и 
верили в счастливый час своего 
освобождения. И он пришёл. Село 
начинает жить прежней полно-
кровной жизнью. 

Тем временем Красная Армия 
продолжает наступление, и это 
остаётся важной темой для га-
зеты. Через всю первую страни-
цу шапка – «Да здравствует наша 
Советска Родина». Под рубрикой 
«В последний час» сообщается, 
что наши войска овладели горо-
дом и крупным железнодорож-
ным узлом Белгорода, городом 
Шебекино, районными центра-
ми Солнцево, Медвенка, северо-

западнее Курска занят районный 
центр и станция Поныри.

С жадностью старооскольцы 
вчитывались в колонку новостей, 
рассказывавших о мирных делах: 
созданная бригада восстановила 
электростанцию, город получил 
электросвет; начато восстанов-
ление железнодорожных путей; 
сформированные из населения 
истребительные отряды произ-
водят сбор трофейного оружия; 
в городской больнице законче-
но оборудование нового корпу-
са, улучшено питание больных; 
горжилотдел ведёт ремонт зда-
ний учреждений и жилых домов, 
разрушенных немецкими банди-
тами, восстановлен дом райкома 
и райисполкома…

Четыре номера «Путёвки» 
были выпущены усилиями Ива-
на Дорошенко. Последним для 
него стал выпуск, вышедший в 
понедельник, 15 февраля. В этот 
день обком партии отозвал его 
в распоряжение редакции «Кур-
ской правды» – там тоже всё ещё 
не хватало творческих сил. 

«Журналист опытный, 
инициативный...»
Благодаря Ивану Максимовичу 

сегодня мы знаем, чем жил кон-
кретно первые десять дней после 
освобождения наш край, в каком 
настроении пребывали старо-
оскольцы, как начинали залечи-
вать раны, нанесённые войной. 
Дорошенко оставил нам корот-
кую, но яркую летопись того не-
забываемого времени. 

Сам он мог быть вдвойне до-
волен проделанной работой. Во-
первых, выполнил поставленную 
перед ним задачу. А во-вторых, тем 
самым преподнёс неплохой пода-
рок к своему приближавшемуся 
«юбилею» – 3 марта ему стукну-
ло 30 лет. 

Родился И.М. Дорошенко в 
1913 году в слободе Бутурлинов-
ке Воронежской губернии в семье  
крестьянина-бедняка. Как он писал 
в автобиографии, «семья, состояв-

шая из 8 человек, имела дом, коро-
ву и периодически лошадь». Когда 
Ивану было пять лет, отец умер, и 
семья разделилась. Со своим бра-
том он остался у матери, работав-
шей по найму у частных лиц.

Крепкую помощь они получили, 
когда пришла Советская власть. 
Иван смог окончить в 1929 году 
девятилетку, получая два послед-
них года государственную стипен-
дию. После учился два курса в Бо-
гучарском сельскохозяйственном 
техникуме. Окончить его не дове-
лось – в руководстве района при-
метили активного студента и на-
значили его заведующим отделом 
райкома ВЛКСМ.

Иван отличался не только по-
литической подкованностью, но и 
литературным даром. Часто пуб- 
ликовался в местной районке. Был 
очень начитан. В анкетах, отвечая 
на вопрос, какими языками владе-
ет, писал: русским и украинским. И 
вскоре его оценили уже в област-
ном центре: по решению обкома 
ВЛКСМ Центрально-Чернозёмной 
области Дорошенко в конце 1931 

года был направлен на работу в 
областную газету «Молодой ком-
мунар». 

Летом 1934 года ЦЧО была раз-
делена на Воронежскую и Кур-
скую области. Теперь уже ЦК 
ВЛКСМ направляет Ивана Доро-
шенко как крепкого журналиста в 
Курск – поднимать новую област-
ную комсомольскую газету «Мо-
лодая гвардии». Здесь работал 
заведующим сельскохозяйствен-
ным отделом, отвечал за освеще-
ние жизни сельской молодёжи. С 
1935 года служил в армии, в 7-м 
кавалерийском полку НКВД в Ир-
кутске. В ноябре 1937 года, по воз-
вращении из армии, стал работать 
уже в областной партийной газе-
те «Курская правда» – заместите-
лем заведующего сельхозотделом. 
В апреле 1939 года был принят в 
ряды ВКП (б). 

«Тов. Дорошенко грамотный и 
опытный газетный работник. К 

делу относится добросовестно, 
работает с инициативой. Хорошо 
знает сельское хозяйство, в сво-
их статьях и корреспонденциях 
умеет серьёзно и глубоко поста-
вить практические вопросы ра-
боты колхозов, совхозов и МТС, 
вопросы руководства сельским хо-
зяйством со стороны партийных 
и советских организаций» – такая 
оценка сформулирована в харак-
теристике на Дорошенко, которую 
руководство редакции подгото-
вило для обкома партии в авгу-
сте 1940 года. 

В галерее 
героев войны
После победы, сняв шинель во-

енного корреспондента, он вновь 
переключился на свою любимую 
тему – сельскую жизнь. Хотя мог 
писать на любые другие и в разных 
жанрах, вплоть до фельетонов. 

До 1954 года, пока Старый Оскол 
входил в состав Курской области, 
приезжал сюда в командировки, 
по редакционным делам, с вооду-
шевлением отмечал поступатель-

ное развитие Старооскольского 
края. И обязательно заглядывал 
в «Путёвку», газету, которую счи-
тал родной. 

Иван Максимович длительное 
время работал заведующим от-
делами сельского хозяйства, за-
тем – партийной жизни, первым 
заместителем редактора «Курской 
правды». 

Весной 1962 года, когда Хрущёв, 
тогдашний глава Советского Сою-
за, затеял свои противоречивые 
эксперименты в системе партий-
ного и хозяйственного руководст- 
ва, на базе Курского и близлежа-
щих районов был создан крупный 
административно-хозяйствен-
ный комплекс – Курское колхоз-
но-совхозное территориальное 
производственное управление. 
Для информирования населения 
этих районов организовали газету 
«Сельская новь». По сути, она име-
ла статус областного издания –  
в учредителях числились Курский 
обком КПСС и областной Совет де-
путатов трудящихся. Редактором 
газеты был назначен И.М. Доро-
шенко. С этой должности он и 
ушёл на заслуженный отдых, ког-
да достиг пенсионного возраста. 
Правда, газета к этому времени 
вновь стала районной. 

Через несколько лет он переехал 
из Курска в Кисловодск, поближе 
к детям. В 1989 году Иван Макси-
мович, тяжело болевший, ушёл из 
жизни. Похоронен в Кисловодске. 

Имя военного корреспонден-
та «Курской правды» лейтенан-
та Ивана Дорошенко увековечено 
в подмосковном музейном комп- 
лексе «Дорога памяти», возведён-
ном в парке «Патриот», вокруг 
Главного храма Вооруженных 
сил России. Его фото с краткой 
биографией размещено в гале-
рее участников Великой Оте- 
чественной войны.

 5Постскриптум

Автор благодарит своих кол-
лег, с которыми ему удалось 
познакомиться пока лишь по 
телефону, но которые оказали 
добрую помощь в поисках 
сведений о И.М. Дорошенко: 
председателя Союза журнали-
стов Курской области Констан-
тина Строева, предоставивше-
го фотокопию личного дела 
И.М. Дорошенко, составлен-
ного в 1940 году, бывшего за-
местителя главного редактора 
«Курской правда» Николая 
Ферапонтова, подготовившего 
замечательную книгу по исто-
рии этой газеты «Страницы и 
лица», а также внучку Ивана 
Максимовича, тоже журнали-
ста Наталью Александровну 
Гребенькову, проживающую 
в Ставрополе. Признатель-
ность выражаю и заместителю 
директора Старооскольского 
краеведческого музея Елене 
Андрусенко и краеведу Влади-
миру Чурикову.
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Старооскольский театр для детей и молодёжи имени
Б.И. Равенских отметил 25-й день рождения

Город тогда город, 
когда в нём есть театр

Юбилей

АнАстАсия Смотрова

d Четверть века назад в Ста-
рый Оскол с гастролями при-
ехала труппа севастопольско-
го театра. Администрация 
города предложила коллек-
тиву остаться. Предложение 
было принято, и актёры с 
Крымского побережья обо-
сновались в нашем городе. 
1 февраля 1996 года – этим 
числом датировано решение 
главы о создании театра. 

Театр отметил свой юбилей по-
казом спектакля «Сотворившая 
чудо» по пьесе Уильяма Гибсона. 

Это реальная история о девоч-
ке по имени Хелен Келлер, кото-
рая стала слепоглухонемой по-
сле перенесённой в возрасте 19 
месяцев болезни, о её родителях, 
потерявших веру в исцеление 
дочери и о её требовательной и 
сильной духом учительнице Энн 
Салливан, которая открыла ре-
бёнку целый мир. Мир, в кото-
ром у каждого предмета и дей-
ствия есть своё название, мир, 
где нет границ.

На сцене разворачивается дра-
матический конфликт. Любовь и 
жалость родителей превратили 
ребёнка в маленького тирана, 
девочка привыкла добиваться 
своего через капризы и исте-
рики. Учительница, в свою оче-
редь, с первого дня пребывания 
в доме Келлеров начала общать-
ся с Хелен на равных, искала спо-
соб добиться взаимопонимания. 
Никто из домочадцев не верил, 
что из этого выйдет толк. Но в 
один прекрасный день произо-
шло чудо. Хелен «прозрела» и 

научилась общаться с окружа-
ющими. В этот момент у неё на-
чалась новая жизнь. 

Роль Хелен исполнила сту-
дентка Ярославского государ-
ственного театрального ин-
ститута Людмила Гетманова. 

Невероятная игра актрисы за-
ставила поверить в то, что она 
действительно ничего не видит. 

В постановке задействованы 
ещё шесть студентов-второ-
курсников. В роли учительни-
цы – Марина Федорищева, на-

ставник Людмилы на сцене и 
в жизни. 

– Над этим спектаклем мы ра-
ботали на протяжении года. Я 
являюсь их педагогом на курсе, – 
рассказала актриса. – Мы разра-
батывали сцену, а потом сдавали 
её Семёну Михайловичу Лосеву. 
Он нас направлял, и вот такими 
маленькими шажками мы про-
двигались дальше. Была проде-
лана огромная работа – разра-
ботка роли, этюдов, ведь ребята 
только на втором курсе. Мы за-
крывали глаза и ходили в ма-
ске, наблюдали за детьми, было 
очень много просмотров филь-
мов, таких как «Запах женщи-
ны» с Аль Пачино, чтобы понять, 
как сыграть человека, который 
не видит. 

Семён Лосев руководит те-
атром с 2007 году. Его целью 
было и остаётся создание такой 
афиши театра, где бы возрожда-
лись высокие духовные тради-
ции прошлого, чтобы зритель, 
посмотрев один спектакль, за-
хотел посмотреть второй, тре-
тий и так далее.

– Виктор и Людмила Оршан-
ские создали этот театр как сту-
дийный организм, чем-то похо-
жий на театр «Современник». В 
нём актёры, помимо основной 
своей деятельности, продавали 
билеты в кассе, работали в гар-
деробе. Вот так они и выжили в 
нелёгкие времена, – сказал, вы-
ступая после спектакля, Семён 
Михайлович. – Актёр Сергей Лы-
сенко был главным монтиров-
щиком, Андрей Костиков – ос-
ветителем. Для этого не было 
специальных людей. Сами гла-
дили костюмы, подготавлива-
ли реквизит. Но наш театр не 
похож на «Современник» в глав-
ном – репертуар другой. Про-
шло время, мы создали не толь-
ко репертуарный театр. У нас 
есть замечательные работни-
ки цехов, вырос такой коллек-
тив личностей, индивидуально-
стей, которые живут театром, а 
мы не представляем себе жиз-
ни без них. 

Классика, по мнению художе-
ственного руководителя, под-
нимает вечные проблемы, за-
ставляет задуматься о смысле 
жизни. Эмоции после спектакля – 
подарок зрителю. И в этот вечер 
случилось потрясение, катарсис, 
зал в очередной раз не остался 
равнодушным и взорвался ап-
лодисментами. Эта пьеса одна 
из тех, после которых хочется 
жить и верить в чудо.

– Спектакль потрясающий, ре-
жиссура, игра актёров, музыка, 
декорации – всё это приводит в 
восторг, – поделилась эмоциями 
зрительница Анастасия. – Мари-
на Федорищева сыграла учителя 
бесподобно, так тонко переданы 
чувства героини. Эта пьеса за-
ставляет вспомнить, что не всег-
да родительская любовь идёт на 
благо ребёнку. 

С днё� 
р� дени�!

Дор� о� Ива� 
Афанасьев� ! 

Всю свою жизнь Вы по-
святили служению людям, 
проявили себя мудрым по-
литиком, грамотным и та-
лантливым руководителем, 
человеком с неукротимой 
энергией, твёрдыми прин-
ципами и убеждениями. Вы 
стояли у истоков важней-
ших преобразований наше-
го города, сделали немало 
добрых, полезных и важных 
дел. Нам особенно приятно, 
что такие люди есть в наших 
рядах, являются золотым 
фондом партии, гордостью, 
примером и ориентиром в 
повседневной работе. 

Искренне благодарны за 
то, что помогаете нам свои-
ми мудрыми советами. Ваши 
трудовые успехи являются 
частью национального до-
стояния страны, определя-
ют ритм и качество нашей 
жизни. На таких созидате-
лях держится русская земля. 

Желаем Вам дальнейших 
успехов на благо нашей Ро-
дины! Пусть каждый день 
будет наполнен приятными 
моментами, крепкого Вам 
здоровья, долгих лет жиз-
ни в окружении семейного 
тепла!

С уважением, 
члены Старооскольского 

местного отделения 
партии «Единая Россия» 

Одного из старейших 
членов партии «Единая 
Россия», почётного граж-
данина города Старый 
Оскол и Старооскольского 
района, председателя Об-
щественной палаты округа 
Ивана Афанасьевича Гуса-
рова по поручению секре-
таря Генерального совета 
партии, первого замести-
теля председателя Совета 
Федерации Федерального 
собрания Российской Фе-
дерации А.А. Турчака от 
всех членов Старооскольс-
кого местного отделения 
партии сердечно поздрав-
ляем с днём рождения! 

Поздравляем!

e Марина Федорищева, Семён Лосев, Людмила Гетманова / ФОТО 
АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

e Сцена из спектакля / ФОТО С САЙТА ТЕАТРА
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Новости в номерСемья – как дружная 
бригада
Общий стаж трудовой династии Арефиных 
насчитывает более 200 лет 

Люди Оскола

свЕтлАнА Пивоварова

 d Стабильная работа, возмож-
ность расти профессиональ-
но и получать новые специ-
альности – вот три кита, на 
которых держатся трудовые 
династии Стойленского ГОКа. 
Дети идут по стопам родите-
лей и достойно сменяют их на 
производстве. Яркий пример  
тому – семья Арефиных.

Мы часто слышим от современ-
ных молодых людей о желании 
уехать из Старого Оскола, чтобы 
учиться и работать в крупном го-
роде. Но Николай Михайлович и 
его супруга Валентина Васильев-
на помнят времена, когда моло-
дёжь стремилась в наш город со 
всех концов Советского Союза. 
Старый Оскол не только давал 
работу и социальные блага, но и 
соединял любящие сердца, все-
лял в молодёжь уверенность в 
завтрашнем дне. Эти традиции и 
сейчас живы на таких предприя-
тиях, как Стойленский ГОК. 

Супруги Николай и Валентина 
Арефины в 70-х годах прошлого 
века создали свою семью в Ста-
ром Осколе. Он из Брянской об-
ласти, из города Суража, она – с 
Украины, из Сумской области. По-
знакомились случайно, в поезде. 
Валя ехала в Херсон, где училась 
на лаборанта стеклопроизвод-
ства, Николай возвращался из го-
стей на Брянщину. Разъехались, 
но обменялись адресами и ста-
ли переписываться. Вскоре Ни-
колая призвали в армию – слу-
жил в Подмосковье, в ракетных 
войсках. Их любовь по переписке 
только крепла.

– В армии определилась моя 
дальнейшая судьба и судьба Ва-
лентины, – вспоминает Николай 
Михайлович. – К нам в часть при-
ехал представитель Лебединско-
го ГОКа с приглашением на ра-
боту. Мой армейский товарищ 
первым уехал на это предприя-
тие, я вслед за ним. Было это в 
1971 году. В 1973-м, когда освоил-
ся, пригласил к себе Валентину. 
Вместе трудились на ЛГОКе. Ва-
лентина сначала была машини-
стом конвейера, а затем перешла 
в ОТК. Я работал слесарем по ре-
монту горно-дорожной техники, 
начальником смены, газоэлек-
тросварщиком, водителем, ма-
шинистом автоскрепера в карь- 
ере. Всем этим профессиям об-
учился в процессе работы на 
комбинате, а ещё окончил Ше-
бекинский автотранспортный 
техникум, где получил квалифи-
кацию «техник-эксплуатацион-
ник». Проводил производствен-
ное обучение рабочих. Окончил 
также партийно-хозяйственный 
факультет университета марк-
сизма-ленинизма. Спустя 11 лет 
карьер значительно расширился, 
и территория моего цеха горных 

и дорожных машин должна была 
уйти в разработку. Цех решили 
построить на другой стороне  
карьера. Тем временем я решил 
перейти на другое перспектив-
ное предприятие – Стойленский 
ГОК.

Профессионала долго не от-
пускали на другое место рабо-
ты. Но в 1980-м он наконец по-
лучил долгожданный перевод на 
Стойленский ГОК. Работал снача-
ла водителем на ЗИЛе-130, затем 
перешёл на чешский грузовик 
«Татра-815». Выполнял задачи 
по рекультивации отвалов чер-
нозёмом. 

Энергичный, трудолюбивый, 
Николай Арефин всегда был на 
хорошем счету у начальства. Ему 
доверяли ответственные участки 
работы: был старшим механиком 
колонны по БелАЗам – контро-
лировал ремонт, учёт моточасов, 
получение автозапчастей для ре-
монта. Затем стал начальником 
хозяйственной автоколонны  
№ 4 – в его ведении были «Тат- 
ры» и КамАЗы, которые занима-
лись рекультивацией отвалов и 
выполняли хозработы на комби-
нате. Глава династии – ветеран 
труда. На производстве вырабо-
тал горячий стаж, а на заслужен-
ный отдых вышел в 65 лет, от-
работав на Стойленском ГОКе 
больше трёх десятилетий.

С особым трепетом говорит 
Николай Михайлович о своей 
трудовой молодости. Считает, 
что не зря трудился на комби-
нате почти всю свою жизнь: со-
циальная защищённость и ста-
бильность очень важны для 
каждого человека, особенно се-
мейного. Для детей не раз брал 
от предприятия путёвки на от-
дых и экскурсионные поездки. 
Дочь Татьяна до сих пор вспоми-
нает, как подростком побывала в 
Израиле. И сейчас стойленцы мо-
гут отдыхать по путёвкам проф- 
союзного комитета.

На Стойленском ГОКе води-
телями трудились родные бра-
тья Николая Арефина – Виктор 
и Иван. Продолжают династию 

дети Николая Михайловича и Ва-
лентины Васильевны – Сергей и 
Татьяна. 

Сергей начал работать на пред-
приятии с 19 лет – сразу после 
учёбы в Оскольском политехни-
ческом колледже. Затем окон-
чил Губкинский филиал Мо-
сковского государственного 
открытого университета. Сей-
час он мастер по ремонту горно-
го оборудования. За плечами – 24 
года трудового стажа. Его супру-
га Олеся – оператор АЗС в цехе ав-
томобильного транспорта СГОКа.  
Дочь Сергея и Олеси Валерия 
в этом году заканчивает один-
надцатый класс школы № 27. Ей 
тоже интересно производство, 
только химическое.

Татьяна Тиганова (в девичестве 
Арефина) окончила те же кол-
ледж и вуз, что и брат. На комби-
нате начинала трудиться маши-
нистом крана. В этой должности 
проработала 10 лет. Сейчас –  
оператор пульта управления 
на обогатительной фабрике. 
Свою работу знает доскональ-
но и с увлечением о ней расска-
зывает. Татьяна говорит, что на 
производстве постоянно нужно 
чему-то учиться. Обновляется 
оборудование, с каждым годом 
увеличиваются производствен-
ные мощности, растут объёмы 

производства. И своего будуще-
го мужа Андрея она встретила 
на комбинате. Он работает ма-
шинистом мельниц на обогати-
тельной фабрике. В этой долж-
ности становился победителем 
конкурса «Лучший по профес-
сии». Татьяна и Андрей работа-
ли в одной смене, так и познако-
мились. Дату свадьбы выбрали 
красивую: 27.07.2007 года. Вос-
питывают дочь Елизавету и сына 
Ярослава. Лиза – шестиклассница 
лицея № 3, любит петь и играть в 
волейбол, мечтает стать врачом, 
а Ярослав ходит в детский сад.

Николай Михайлович и Вален-
тина Васильевна знают, как не-
просто работать на производстве 
в сменном графике. Поэтому по-
могают воспитывать внуков. 

Дружная семья Арефиных – 
словно сплочённая трудовая бри-
гада. Их общий трудовой стаж на-
считывает более двухсот лет. Они 
и праздники вместе отмечают, и 
проблемы решают сообща. 

А больше всего любят соби-
раться на родительской даче. 
На своём приусадебном участ-
ке Николай Михайлович отды-
хает душой от городской суеты. С 
удовольствием работает на пасе-
ке. А внуки обожают лакомиться 
бабушкиными блинчиками с де-
душкиным мёдом.

 e Николай Михайлович и Валентина Васильевна /  
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА АРЕФИНЫХ

 e Андрей и Татьяна Тигановы, Николай Михайлович, Олеся и Сергей Арефины 

Вышли в 
полуфинал

29 января завершился первый 
полуфинал всероссийских со-
ревнований по баскетболу среди 
юношей 2008 г. р.

Две команды имели очевидный 
перевес над остальными участни-
ками. Игра за первое место была 
очень напряжённой. В результате в 
упорной борьбе команда из Анапы 
(ДЮСШ № 7 БК «Жара») вырвала 
победу у команды старооскольской 
спортшколы «Юность». Как сооб-
щила нам заместитель директора 
ДЮСШ Нина Полетаева, наши ре-
бята заняли в итоге 2 место и вы-
ходят во второй полуфинал всерос-
сийских соревнований по баскетбо-
лу среди юношей 2008 г. р.

Курсанты  
и гири

Курсанты-старооскольцы во-
ронежской Военно-воздушной 
академии им. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина вписали свои име-
на в спортивную историю про-
славленного вуза. 

Третьекурсник Владислав Зуев и 
второкурсник Сергей Синицын учат-
ся на факультете инженерно-аэро-
дромного обеспечения. 3 февраля о 
них писала газета «Красная звезда».

Гиревым спортом ребята зани-
мались и до вуза – на родине под 
руководством тренера Владимира 
Степанова. В академию поступили, 
уже будучи мастерами спорта Рос-
сии. В ноябре 2020-го они вошли в 
составе сборной страны, участво-
вали в чемпионате мира в Санкт-
Петербурге. Там Зуев стал чемпио-
ном мира среди юниоров и сереб- 
ряным призёром среди мужчин. Си-
ницын поднялся на третью ступень 
пьедестала почёта.

Осторожно, 
тонкий лёд!

Спасатели Управления по де-
лам ГО и ЧС и сотрудники Госу-
дарственной инспекции по мало-
мерным судам Главного управле-
ния МЧС России по Белгородской 
области ежедневно патрулируют 
водоёмы. 

Особое внимание инспекторы 
уделяют любителям рыбной ловли: 
беседуют с ними, вручают памятки с 
правилами безопасного поведения 
на водных объектах и номерами те-
лефонов экстренных служб.

Напоминаем, в случае провала 
под лёд нельзя поддаваться панике, 
беспорядочно барахтаться в воде. 
Надо широко раскинуть руки по по-
верхности льда и с помощью рабо-
ты ног перевести своё тело в гори-
зонтальное положение, опереться 
руками на лёд и подтянуться на его 
поверхность. Одну ногу вытащить 
на лёд и поворотом корпуса в ту 
же сторону откатиться от опасного 
места. Выбрав безопасный путь, 
продвигаться к берегу.

В случае происшествия звоните 
по единому номеру вызова экстрен-
ных оперативных служб 112.
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Память

d В музее школы № 24 хранят-
ся воспоминания Владимира 
Григорьевича Ковалёва. В 1941 
году ему было 14 лет. Благода-
ря этим записям мы можем се-
годня постараться понять и по-
чувствовать то, что пришлось 
пережить детям и взрослым в 
то страшное время.

Детство наше было радост-
ным и счастливым. Мы умели и 
шалить, и помогать родителям. 
Играли в разные игры, особенно 
любили смотреть фильмы: «Гра-
ница на замке», «Чапаев», «Волга-
Волга», «Весёлые ребята», «Сви-
нарка и пастух». Кинотеатр всегда 
был переполнен. 

В июне 1941 года уже цвела 
картошка. Мы, пацаны, купались 
в реке. Ныряли, визжали, и ка-
залось, так будет всегда. И вдруг 
слышим от взрослых: «По радио в 
12 часов дня передали, что немец 
напал на нас без предупреждения 
и бомбит города». Старшая моло-
дёжь с великим энтузиазмом шла 
в военкомат, чтобы отправиться 
добровольцами на фронт. А мы 
с восторгом провожали братьев 
и отцов на войну, с замиранием 
сердца слушали торжественную 
музыку оркестра на вокзале. Нам 
казалось, что Красная армия ра-
зобьёт фашистов через несколь-
ко дней, мы завидовали уходя-
щим на фронт…

Город готовился
В армию призвали военнообя-

занных с 1905 по 1918 годы рож-
дения включительно. В городе и 
районе стали формироваться от-
ряды народного ополчения, ис-
требительные батальоны, го-
спитали. Была создана 267-я 
стрелковая дивизия, которую 
направили на Волховский фронт. 

Город был превращён в мощ-
ный узел обороны. Жители стро-
или баррикады из бочек, ящиков, 
мешков с песком по улицам Ин-
тернациональной, Комсомоль-
ской, Октябрьской, Садовой и 
Кирова, сооружали огневые точ-
ки, был вырыт противотанковый 
ров. Старооскольцам приказали в 
саду или огороде вырыть убежи-
ща. С 22 часов был введён комен-
дантский час. 

В город стали привозить много 
раненых красноармейцев. На ули-
це Коммунистической находился 
пункт переливания крови. Мно-
гие старооскольцы стали доно-
рами. За это получали два стака-
на сладкого чая, хороший обед и 
50 рублей. На них можно было ку-
пить разовый паёк (масло, крупу, 
сахар и немного мяса). Мальчиш-
ки тоже хотели сдавать кровь, по-
нимая, что она нужна солдатам, 
но их выпроваживали, говоря, 
что ещё маленькие. Мы замени-
ли ушедших на фронт, я работал 
в локомотивном депо.

В 1942 году фронт подошёл к 
городу Тиму Курской области. Ле-
том через Старый Оскол днём и 
ночью проходили советские вой-
ска, танки, артиллерия, пехота. 

Нам казалось, Победа близка
Из воспоминаний Владимира Ковалёва о военном детстве

Фашистские самолеты бомбили 
город. Особенно сильный налёт 
они совершили 28 июня. Оскол 
горел, погибло много людей.

Немец во дворе
Слышим ранним утром артил-

лерийские раскаты. Наши солда-
ты стали отступать через слобо-
ду Ямскую, Атаманский лес. Бои 
были упорные. Вечером 2 июля 
мы сидели в подвале, услышали, 
как подъехала танкетка. Зазвуча-
ла немецкая речь. Фашисты вош-
ли в город и сразу же стали требо-
вать: «Матка, курки, яйки, млеко!» 
Они стали отбирать домашнюю 
птицу, поросят. 

Была создана немецкая комен-
датура. По городу развесили при-
казы на русском языке: «За связь 
с партизанами – расстрел!», «За 
найденный радиоприёмник – рас-
стрел!», «Всем коммунистам и ев-
реям явиться в комендатуру для 
регистрации». Все, кто пришёл, 
были расстреляны на Казацких 
буграх. Убивали людей даже в Ка-
зацкой церкви.  

В августе 1942 года в слободе 
Казацкой фашисты схватили Щер-
бакова Тихона Акимовича, Дени-
сова Николая Васильевича, Ро-
щупкина Трофима Тимофеевича, 
Сычёва Гавриила Павловича, Ме-
жуева Андрея Власовича и Воро-
нова Андрея Ивановича – депута-
тов сельского совета. У Щербакова 
не было ног. Гитлеровцы прита-
щили его на цепи к зданию школы 
и бросили на улице, остальных за-
крыли в классе. Палачи всю ночь 
издевались над жертвами, а утром 
расстреляли их рядом со школой. 
В 1989 году на месте их гибели 
был установлен памятный знак. 

Всем жителям города с 15-ти 
лет выдали немецкие паспорта 
и стали выгонять на работу. За-
ставили делать более узкую же-
лезнодорожную колею для не-
мецких поездов. За выполнение 
работы ничего не давали, кроме 
горелой ржи со взорванной мель-
ницы. В нашем городе немцы вы-
пускали на русском языке газету 
«Новая жизнь». В ней они убежда-
ли оскольчан, что Красная армия 
разбита, Москва захвачена и надо 

подчиниться новому порядку.
Каждый день через Старый 

Оскол шли на восток немецкие 
войска. У них было очень хорошее 
вооружение. Вслед за ними – во-
инские части немецких союзни-
ков. Мы называли их мадьярами, 
хотя это были венгры, румыны, 
словаки, итальянцы. Вооруже-
ние и обмундирование у них было 
хуже немецкого. Часто на повоз-
ке два мадьяра, пулемёт, и болта-
ется иконка с подковой.

Новые порядки
Фашисты начали устанавли-

вать новый порядок. В бывшем 
городском училище открыли 
школу, я в неё тоже ходил. Но осе-
нью 1942 года по городу были 
развешены объявления, пригла-
шающие нашу молодёжь на шесть 
месяцев убирать картофель в Гер-
мании. Говорили, что русские по-
знакомятся с европейской куль-
турой, станут цивилизованными. 
Среди полицейских был Ансимов 
Иван, который помогал оскольча-
нам, предупреждал их об облавах. 
Некоторым юношам и девушкам 
он уменьшал возраст и так спасал 
их от угона в Германию.

В Пушкарской школе работала 
медкомиссия, куда насильно при-
гоняли молодёжь. Все мы пере-
стали ходить в школу, очень бо-
ялись, что и нас увезут в рабство. 

Я на всю жизнь запомнил хо-
лодный день 22 октября 1942 
года, когда юношей и девушек 
из города и деревень угоняли в 
Германию. Им разрешили взять 
продукты и по охапке сена. Тол-
кая прикладами, стали загонять 
в вагоны. Двое парней спрыгнули 
с подножки вагона и бросились 
бежать. Но их застрелили фаши-
сты. Всех жителей будто охвати-
ла страшная чёрная чума. Кругом 
тёмные немецкие мундиры, лай 
овчарок. До сих пор в глазах – пла-
чущие дети и протянутые к ним 
руки родителей. Мне тогда ста-
ло страшно. Эти звери захотят – 
разлучат с семьёй, захотят – рас-
стреляют.

Было жутко видеть, как фаши-
сты обращались с евреями из не-
мецкой трудоармии. Их избивали 

палками, прикладами. Заставля-
ли падать, ползти, вставать, снова 
падать. В Осколе было два лаге-
ря для советских военнопленных. 
Один – около железнодорожной 
школы, другой – во рву на ули-
це Прядченко. Держали наших 
солдат в нечеловеческих усло-
виях. Почти все они были ране-
ные и больные. Кормили только 
брюквой, и тогда мы, мальчишки 
и девчонки, собирали продукты 
по домам. Набирали 12–15 меш-
ков хлеба, сухарей, несколько вё-
дер супа или щей и несли всё это 
нашим солдатам. Они ждали нас 
за колючей проволокой. Немцы 
нас не трогали, а забирали про-
дукты, выливали суп и высыпа-
ли хлеб на землю.

Как эти проклятые фашисты 
смеялись, когда наши солда-
ты бросались к еде, начиналась 
давка, вся пища была в грязи. А 
фашисты били пленников при-
кладами. Мы плакали от жало-
сти, боли, бессилия. Гитлеров-
цы смеялись и показывали нам: 
приносите, мол, ещё. Чаще всего 
вспоминаются эти минуты. Ино-
гда наши жители ухитрялись пе-
редавать пленным гражданскую 
одежду для вызволения из плена. 
Некоторые вдовы брали раненых, 
как будто своих мужей.

«Рус, где ваша зима?»
У немцев был госпиталь в зда-

нии ГРТ. Однажды ночью его по-
дожгли партизаны. Было много 
жертв. Немецкое кладбище на-
ходилось в сквере.

В захваченном городе наши 
люди никаких прав не имели. 
Фашисты смотрели на нас как 
на рабов. Жили мы все впрого-
лодь. Мы, пацаны, ловили рыбу и 
обменивали её у немцев на хлеб, 
который у них был в пергамент-
ной бумаге 1935 года. Он был не-
вкусный. Итальянцы любили ля-
гушек, за них они давали больше 
хлеба, а иногда и шоколад.

Осень была очень тёплая. За-
хватчики ходили в майках, весё-
лые, крича: «Рус, где ваша зима?» 
Но становилось всё холоднее и хо-
лоднее. У них портилось настро-
ение. Никак не могли захватить 

Сталинград и разгромить Крас-
ную армию. 

Полицаи стали отбирать тё-
плую одежду: фуфайки, полу-
шубки, валенки, носки. Через наш 
город всё чаще проходили сани-
тарные поезда с немецкими ране-
ными, фашисты становились всё 
злее и злее. Они постоянно о чём-
то разговаривали. Была органи-
зована артель, которая изготав-
ливала соломенную обувь. Немцы 
надевали её на свои сапоги.

Освобождение города
В январе 43-го фронт стал при-

ближаться к нашему городу. Раз-
битые немецкие части шли че-
рез Оскол со стороны Незнамово. 
В ночь с 4 на 5 февраля фашисты 
стали готовиться к отступлению. 
Они искупались, надели чистое 
бельё. Часто повторяли слово 
«капут». Убегали из города через 
Канатку, а мадьяры – через Лам-
скую слободу. Они были закутаны 
в одеяла, обмотаны тряпками, на 
головах – платки. По отступаю-
щим врагам вели огонь «катюши». 
Особенно сильно обстреливались 
Стрелецкая и Ламская слободы.

Утром 5 февраля в город вош-
ли наши войска. У них были бе-
лые полушубки, хорошее воору-
жение. Они сильно отличались от 
солдат 1942 года. Видно, что шли 
победители. Оскольчане бежали к 
солдатам и несли им, кто что мог, 
даже самое последнее. Так хоте-
лось отблагодарить своих осво-
бодителей. Обнимали, целовали. 
А советские воины шли дальше 
на запад громить врага. 

В городе была восстановлена 
советская власть. Многие поли-
цейские были арестованы. Их осу-
дили. А жители Стрелецкой уго-
ворили Особый отдел отпустить 
полицейского Ансимова Ивана за 
помощь оскольчанам, и его не осу-
дили. Началось восстановление 
города: мехзавода, кондитерской 
фабрики, мельницы, железной до-
роги. Перед отступлением фаши-
сты пустили по рельсам поезд. 
Сзади него находились металли-
ческие прутья, которые букваль-
но связывали рельсы в узел.

Нам, всем рабочим, выдавали 
карточки, по которым мы получа-
ли в день паёк: 750 граммов хлеба, 
крупу, мясо и рыбу, растительное 
масло и обед в столовой. 

В районе канатной фабрики 
был лагерь для немецких плен-
ных. Они работали над восстанов-
лением города и железнодорож-
ного депо. Отношение к ним, по 
сравнению с нашими пленными, 
отличалось. Кормили их по кар-
точным нормам, их не разреша-
лось бить.

Постепенно город преображал-
ся. Весной и летом 1943 года ты-
сячи оскольчан принимали ак-
тивное участие в строительстве 
оборонительных рубежей для по-
беды в Курской битве. Своим тру-
дом я тоже приближал разгром 
фашистской Германии. Впереди – 
Великая Победа.

Полина Афанасьева, 
Мария Левченко, 

экскурсоводы Музея боевой 
славы школы № 24 
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
14.00, 1.30 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Х.ф. «Аметистовая серёжка». 16+ 
22.55 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+ 
7.05 «С бодрым утром!». 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. «Добро пожаловать в рай». 16+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Карты, деньги, два ствола». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 Детки-предки. 12+ 
8.00 Уральские пельмени. 16+ 
8.25 Х.ф. «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!». 16+ 
10.30 Х.ф. «Высший пилотаж». 12+ 
12.25 Х.ф. «Гемини». 16+ 
14.45 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х.ф. «2012». 16+ 
23.05 Х.ф. «Точка обстрела». 16+ 
0.55 «Кино в деталях». 18+ 
1.55 Х.ф. «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Другой мир». 16+ 
1.30 Х.ф. «Чёрное море». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Д.ф. «ВЧК против «Хозяина 
Польши». Неизвестная страница 
забытой войны». 12+ 
9.25, 10.05, 13.15 Т.с. «Тихие люди». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05 Т.с. «Внимание, говорит Москва!». 
12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Постарайся остаться 
живым». 12+ 
1.05 Т.с. «Анакоп». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
7.05 Х.ф. «Отпуск по ранению». 16+ 
11.10 Х.ф. «Отставник». 16+ 
13.35 Х.ф. «Отставник-2». 16+ 
15.30 Х.ф. «Отставник-3». 16+ 
17.45 Х.ф. «Отставник. Позывной 
«Бродяга». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 Новости. 12+
6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.05, 18.30, 4.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Ш. Мозли - С. Альварес. Трансляция 
из США. 16+ 
10.30 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
А. Дамковский - Р. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор. 0+ 
15.35 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
16.35, 17.10 Х.ф. «Новый кулак ярости». 
16+ 
18.55 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

21.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо. Трансляция из 
США. 16+ 
22.05 Тотальный футбол. 12+ 
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Высший пилотаж». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.35 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Найти мужа Дарье 
Климовой». 12+ 

СПАС
5.00, 0.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Простые чудеса». 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Главное» с Анной Шафран. 16+ 
15.00, 1.20 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 16.25 Д.с. «За далью века». 0+ 
17.10, 3.35 Д.ф. «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста». 0+ 
18.00 Х.ф. «Звонят, откройте дверь». 0+ 
19.30 Новый день. 12+ 
21.30, 4.15 Д.ф. «Царская дорога». 0+ 
22.00 Х.ф. «Возвращение Будулая». 12+ 
23.35 «Прямая линия жизни». 16+ 
0.45 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Девять дней одного 
года». 0+ 
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.0,0 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

ВТОРНИК, 
9 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, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «За первого встречного». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «101 вопрос взрослому». 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. «Склифосовский». 16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Версия полковника Зорина». 
0+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны». 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+ 
16.55, 0.55 Хроники московского быта. 
12+ 
18.10 Х.ф. «Московские тайны». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 «Звёздные приживалы». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
2.15 «Гангстеры и джентльмены». 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. Чрезвычайное 
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+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.35 Х.ф. «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.25, 17.40 Д.с. «Красивая планета».
12.40, 22.10 Х.ф. «Белая гвардия».
13.30 Д.ф. «Ораниенбаумские игры».
14.10 Д.ф. «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.55, 1.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 Д.с. «Рассекреченная история».
2.35 Pro memoria.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 2.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.05 «Порча». 16+ 
14.00, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Х.ф. «Девочки мои». 16+ 
23.00 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+ 
7.05 «С бодрым утром!». 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 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Риддик». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «Большой куш». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 Детки-предки. 12+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 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 поженимся! 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. «За первого встречного». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
10.20 Д.с. Любимое кино. 12+ 
10.55 Городское собрание. 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+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Х.ф. «Московские тайны». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Миф о фюрере». 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. Чрезвычайное 
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+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 23.50 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.35 Х.ф. «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.25 Д.ф. «Исцеление храма».
13.10 Линия жизни.
14.10, 2.40 Цвет времени.
14.15 Д.ф. «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Д.с. «Красивая планета».
17.45, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д.ф. «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 Х.ф. «Белая гвардия».
23.00 Д.с. «Рассекреченная история».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.55, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 2.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.00 «Порча». 16+ 

Одет 
с иголочки

Эта фраза – из арсенала портных. 
Раньше состоятельные люди зака-
зывали себе пошив одежды. Порт-
ные боролись за своих клиентов 
и оттачивали мастерство. Лучши-
ми считались те, кто изготавливал 
одежду без дополнительных приме-
рок, с первого раза. Сделать край-
не сложно, чтобы платье сидело на 
человеке как влитое, нужно устро-
ить несколько примерок, подогнать 
одежду по размеру, убрать торча-
щие нитки, обработать швы. 

Когда наступал торжественный и 
ответственный момент сдачи зака-
за, костюм, например, должен был 
выглядеть безупречно – ни морщин-
ки, ни складочки, ни единой болта-
ющейся ниточки. Показателем вы-
сокого профессионализма счита-
лась удачная завершающая при-
мерка. Если костюм облегал фигу-
ру как влитой – лучшей похвалы 
портному и желать не надо. Конеч-
но, таких мастеров ещё было днём с 
огнём поискать. 

«Одет с иголочки» – означает, что 
человек выглядит так, словно толь-
ко что вышел от портного (как раз 
вынули из костюма последнюю иго-
лочку). То есть костюм ещё не успел 
ни испачкаться, ни помяться. Сей-
час говорят «одет с иголочки», ког-
да кто-то одет в новый наряд. При 
этом подразумевается, что одежда 
сидит настолько хорошо, что она 
будто сшита на заказ. Но это вы-
ражение используется и по отно-
шению к магазинным, фабричным 
вещам.

Хорошая 
мина при 
плохой игре

Как ни странно, данное выраже-
ние пришло в речевой обиход из 
среды картёжников. Мина, которую 
ставят на вражеские корабли, сле-
довательно, тут абсолютно ни при 
чём. Миной называют лицо. 

Искусными обманщиками и ма-
стерами притворяться недаром счи-
таются актёры, адвокаты, учителя и 
всё те же картёжники. Какая бы ни 
пришла карта, как бы ни складыва-
лась игра – они сохраняют спокой-
ное, даже несколько отрешённое 
выражение лица. 

Горе 
луковое

Плакать мы вынуждены при из-
вестии о непоправимом горе. Слёзы 
облегчают душевную скорбь. Если 
человек не плачет, а держит все пе-
реживания в себе – это куда хуже. 
Словом, причин для печали всегда 
предостаточно. 

Но есть люди особого рода – ипо-
хондрики. Они ох как любят жало-
ваться всем и каждому на свои «бо-
лячки» – подлинные и мнимые. Вот 
их-то и хочется иной раз назвать 
горем луковым – и не потому, что 
когда чистишь луковицу, слезятся 
глаза. Напридумывают на свою же 
голову того, чего нет, и напрашива-
ются на жалость.
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10.25 Х.ф. «2012». 16+ 
13.30 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте». 16+ 
22.15 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+ 
0.20 Дело было вечером. 16+ 
1.25 Х.ф. «Семь жизней». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Другой мир: эволюция». 16+ 
1.15 Х.ф. «Марабунта». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т.с. «Крот». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Свинарка и пастух». 0+ 
1.25 Т.с. «Узник замка Иф». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
9.25 Т.с. «Ментовские войны-3». 16+ 
11.25 Т.с. «Ментовские войны-4». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.55, 21.55 Новости. 12+
6.05, 14.45, 22.05, 0.30 Все на Матч! 12+
9.00, 12.05 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. А. Хан - 
М. Майдана. Трансляция из США. 16+ 
10.30 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
11.30 Здесь начинается спорт. 12+ 
12.25 «МатчБол». 12+
13.10 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - А. Рассохина. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
15.35 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
16.35, 17.10 Х.ф. «Громобой». 16+ 
19.00 Смешанные единоборства.
С. Калинин - Ф. Одилов. Eagle FC. 
Прямая трансляция из Москвы.
21.00 Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. 16+ 
22.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Трансляция из 
Италии. 0+ 
3.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Форс-мажор». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 2.50 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Криминальные 
обстоятельства». 12+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Люди будущего». 16+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Зачем Бог?!». 0+ 
13.00 «Дорога». 0+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 16.25 Д.с. «За далью века». 0+ 
17.10, 3.30 Д.ф. «По прозвищу «Чёрный 
генерал». 0+ 
18.05 Х.ф. «Неизвестный солдат». 0+ 
21.30, 4.15 Д.ф. «Царская дорога». 0+ 
22.00 Х.ф. «Возвращение Будулая». 12+ 

23.40 Д.ф. «Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста». 0+ 
0.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.20 «В поисках Бога». 6+ 
1.50 «Простые чудеса». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00 Х.ф. «Крылья». 0+ 
12.30 Вручение премии имени В.Г. 
Шухова по итогам 2020 г. 6+ 
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.0,0 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
22.00 Х.ф. «Иду на грозу». 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

СРЕДА,  

10 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 поженимся! 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. «За первого встречного». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Саша Соколов. Последний 
русский писатель». 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. «Склифосовский». 16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Неподсуден». 6+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов». 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. «Следствие любви». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Х.ф. «Московские тайны». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан». 16+ 

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. Чрезвычайное 
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+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 

0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д.с. «Настоящая 
война престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Станционный смотритель».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.15 Д.ф. «Роман в камне».
12.40, 22.10 Х.ф. «Белая гвардия».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 Д.ф. «За науку отвечает Келдыш!».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся».
17.40 Д.с. «Красивая планета».
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 Д.с. «Рассекреченная история».
2.30 Д.ф. «Врубель».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.05 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
11.20, 3.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.10 «Порча». 16+ 
14.00, 1.40 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Х.ф. «Если ты меня простишь». 16+ 
23.05 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 10.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
7.05 «С бодрым утром!». 16+ 
9.00 «Знаете ли вы, что?». 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, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Шерлок Холмс». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Револьвер». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 6+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 Детки-предки. 12+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.25 Уральские пельмени. 16+ 
11.10 Х.ф. «Бэйб». 0+ 
13.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём». 16+ 
22.40 Х.ф. «Кин». 16+ 
0.40 Дело было вечером. 16+ 
1.35 Х.ф. «Напряги извилины». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «От заката до рассвета: 
кровавые деньги из Техаса». 16+ 
1.00 Сверхъестественный отбор. 16+ 
1.45 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.35, 10.05 Т.с. «Крот». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.25, 14.05 Т.с. «Крот-2». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Посол Советского Союза». 6+ 
1.30 Д.ф. «Андрей Громыко. «Дипломат 
№1». 12+ 
2.15 Х.ф. «Горожане». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.45 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
8.25 Т.с. «Ментовские войны-4». 16+ 
13.50 Т.с. «Ментовские войны-5». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 
Новости. 12+
6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00, 12.05 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - 
Э. Моралес. Трансляция из США. 16+ 
10.30 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор» и 
«Спартак». 12+ 
12.55 Гандбол. «Монпелье» (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Лига Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее. 0+ 
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении.
18.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
20.40 Футбол. «Суонси» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Прямая трансляция.
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины. 
Трансляция из Италии. 0+ 
3.00 Волейбол. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Найти мужа Дарье 
Климовой». 12+ 
5.25 Т.с. «Застава Жилина». 16+ 
8.40 Т.с. «Порох и дробь». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10, 18.00, 19.25 Т.с. «Порох и дробь». 
16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.00 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Четыре таксиста и собака». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
13.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
12+ 
15.00, 0.40 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 16.25 Д.с. «За далью века». 0+ 
17.05, 3.30 Д.ф. «Операция Большой 
вальс». 0+ 
18.00 Х.ф. «Неизвестный солдат». 0+ 
21.30, 4.15 Д.ф. «Царская дорога». 0+ 
22.00 Х.ф. «Возвращение Будулая». 12+ 
23.25 Д.ф. «Осанна». 0+ 
0.25, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.15 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья.» 6+
9.00, 10.45 12.30 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00 Х.ф. «Руслан и Людмила». 0+
12.00 Земляки. 6+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Места знать надо. 6+
15.0,0 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
22.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч»: 
«Белогорье» − «АСК». 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  

11 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, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «За первого встречного». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 На ночь глядя. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Коллеги». 12+ 
10.45 Д.ф. «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Х.ф. «Московские тайны». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». 16+ 
1.35 Д.ф. «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+ 
2.15 Д.ф. «Герой-одиночка». 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. Чрезвычайное 
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 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 «Крутая история». 12+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д.с. «Настоящая 
война престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.35 Х.ф. «Мы, 
нижеподписавшиеся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.20 Д.с. «Красивая планета».
12.40, 22.10 Х.ф. «Белая гвардия».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д.ф. «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя понимают».
21.30 «Энигма».
23.00 Д.с. «Рассекреченная история».
2.30 Д.ф. «Огюст Монферран».
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ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.10 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 3.45 Тест на отцовство. 16+ 
11.25, 2.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.05 «Порча». 16+ 
14.00, 1.35 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Х.ф. «Солёная карамель». 16+ 
23.00 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
7.05 «С бодрым утром!». 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 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Шерлок Холмс: игра теней». 
16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
23.30 «Загадки человечества». 18+ 
0.30 Х.ф. «Рок-н-рольщик». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 Детки-предки. 12+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.30 Уральские пельмени. 16+ 
11.10, 2.25 Х.ф. «Бэйб. Поросёнок в 
городе». 0+ 
13.00 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пятьдесят оттенков серого». 
18+ 
1.30 Дело было вечером. 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Т.с. «Викинги». 16+ 
3.30 Д.с. «Властители». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Крот-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Даурия». 6+ 
2.55 Х.ф. «Волшебника вызывали?». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.45 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Ментовские войны-5». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 Новости. 12+
6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.05, 19.25 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Трансляция из 
США. 16+ 
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Словении. 0+ 
12.55 «Большой хоккей». 12+ 
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая трансляция из 
Швеции.
15.10 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Саутгемптон». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. Прямая трансляция.
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов. 0+ 
3.00 Волейбол. «Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Криминальные 
обстоятельства». 16+ 
5.20 Т.с. «Застава Жилина». 16+ 
8.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т.с. «Порох и 
дробь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.40 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.25 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Четыре таксиста и собака-2». 
12+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00, 0.40 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 16.35 Д.с. «За далью века». 0+ 
17.10 «Сильнее смерти. Молитва». 0+ 
18.00 Х.ф. «Неизвестный солдат». 0+ 
21.30, 4.15 Д.ф. «Царская дорога». 0+ 
22.00 Х.ф. «Возвращение Будулая». 12+ 
23.25 «Романовы. Царское дело». 0+ 
0.25, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.15 «Прямая линия жизни». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч»: «Белогорье» − 
«АСК». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Поэма о крыльях». 6+
12.30 13.30 Мультфильмы. 0+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.00 Фитнес. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.0,0 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+
19.00 Ручная работа. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ПЯТНИЦА,  

12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.25 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.55 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.25 Д.ф. «Выход». 16+ 
1.40 Вечерний Unplugged. 16+ 

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

9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 «Близкие люди». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина». 16+ 
0.15 Х.ф. «Мой любимый гений». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50 Х.ф. «Закаты и рассветы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+12.25, 
15.05 Х.ф. «Объявлен мёртвым». 16+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными». 12+ 
18.10 Х.ф. «Охотница». 12+ 
19.55 Х.ф. «Ускользающая жизнь». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Актёрские драмы. Борьба за 
роль». 12+ 
0.05 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 12+ 
1.40 Петровка, 38. 16+ 
1.55 Х.ф. «Помощница». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
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+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.15 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15 Шедевры старого кино.
11.25 Больше, чем любовь.
12.10 Открытая книга.
12.40 Х.ф. «Белая гвардия».
13.30 Власть факта.
14.15 Д.ф. «Евгений Чазов. Волею 
судьбы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.ф. «Роман в камне».
16.40 Х.ф. «Человек, который 
сомневается».
18.05 Исторические концерты.
18.40 Д.ф. «Путешествие в детство».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х.ф. «Карусель».
22.15 «2 Верник 2».
23.35 Х.ф. «Разомкнутые объятия».
1.40 Д.ф. «Мудрость китов».
2.30 М.ф. «Шут Балакирев». «Кот и Ко».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.55, 4.10 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00, 5.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05 Тест на отцовство. 16+ 
11.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.20 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 2.30 «Порча». 16+ 
14.00, 2.55 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Х.ф. «У причала». 16+ 
23.00 Х.ф. «Аметистовая серёжка». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+ 
7.05 «С бодрым утром!». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л.» 16+ 
22.20 Х.ф. «Ограбление на Бейкер-
Стрит». 16+ 
0.30 Х.ф. «Карты, деньги, два ствола». 
18+ 
2.25 Х.ф. «Большой куш». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 Детки-предки. 12+ 
8.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.30 Х.ф. «Кин». 16+ 
12.30 Х.ф. «Напряги извилины». 16+ 
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Шпион». 16+ 
23.30 Х.ф. «На пятьдесят оттенков 
темнее». 18+ 
1.45 Х.ф. «Пятьдесят оттенков свободы». 
18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Дрожь земли». 16+ 
21.30 Х.ф. «Дрожь земли: повторный 
удар». 16+ 
23.30 Х.ф. «Дрожь земли: возвращение 
чудовищ». 16+ 
1.30 Х.ф. «От заката до рассвета: 
кровавые деньги из Техаса». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 «Не факт!». 6+ 
6.50, 8.20 Х.ф. «Львиная доля». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. 
«Котовский». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40 Д.ф. «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа». 12+ 
20.00, 21.25 Х.ф. «Золотая мина». 0+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Т.с. «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.40 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
8.10 Т.с. «Ментовские войны-5». 16+ 
17.40 Т.с. «Ментовские войны-6». 16+ 
19.35, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 Новости. 12+
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00, 11.55 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Д.ф. «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». 12+ 
10.20 Все на футбол! Афиша. 12+ 
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.
12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Германии.
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении.
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Нидерландов.
20.25 Смешанные единоборства. 
АСА. А. Багов - Э. Сильверио. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.55 Футбол. «Леванте» - «Осасуна». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов. 0+ 
3.00 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 0+ 
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Белый клык». 0+ 
5.15 Т.с. «Застава Жилина». 16+ 
8.35, 10.20 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Х.ф. «Ночное происшествие». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Про любоff». 16+ 
0.00 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 
1.45 Ночной экспресс. 12+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 

кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «В поисках Бога». 6+ 
13.00, 2.35 «Завет». 6+ 
15.00 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 16.25 Д.с. «За далью века». 0+ 
17.10 Д.ф. «Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна». 0+ 
18.10 Х.ф. «Человек на полустанке». 0+ 
21.30 Д.ф. «Раскол». 0+ 
22.40 Х.ф. «Дикая собака Динго». 0+ 
0.35, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.50 «Наши любимые песни». 6+ 
1.45 Res publica. 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.45, 0.00 
Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Поэма о крыльях». 6+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.0,0 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Держите ответ. 6+ 
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

СУББОТА,  

13 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+
10.10 Д.ф. «Анна Герман. Дом любви и 
солнца». К 85-летию певицы. 12+ 
11.10, 12.10 Видели видео? 6+ 
12.45 Д.ф. «Анна Герман. Эхо любви». 
К 85-летию певицы. 12+ 
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман». К 85-летию певицы. 12+ 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.50 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.10 Д.ф. «Правда о «Последнем 
герое». 16+ 
0.10 Х.ф. «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». 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+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский 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. «Чужая». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Найди нас, мама!». 12+ 
1.10 Х.ф. «Иллюзия счастья». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 0+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 Х.ф. «Тайны Бургундского двора». 
6+ 
10.25, 11.45 Х.ф. «Дело № 306». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.25, 14.45 Х.ф. «Некрасивая 
подружка». 12+ 
17.05 Х.ф. «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот». 12+ 
19.05 Х.ф. «Некрасивая подружка. Дело 
о четырёх блондинках». 12+ 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.ф. «90-е. Выпить и закусить». 16+ 
0.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25 Хроники 
московского быта. 12+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
1.55 Линия защиты. 16+ 
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НТВ
4.55 ЧП. Расследование. 16+ 
5.25 Х.ф. «Спасатель». 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 вопрос. 0+ 
13.00 Секрет на миллион. 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.00 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.20 «Международная пилорама». 18+ 
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Сказка о золотом петушке».
7.35 Х.ф. «Осенняя история».
10.05 Д.с. «Передвижники».
10.35 Х.ф. «Человек, который 
сомневается».
11.55 Д.с. «Земля людей».
12.25 Д.ф. «Мудрость китов».
13.20 Д.с. «Русь».
13.50 Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, хранящиеся 
в костюмах», посвящённый Году 
культурных обменов между Республикой 
Корея и Российской Федерацией.
15.00 Больше, чем любовь.
15.40 Спектакль «Пять вечеров».
17.55 Д.ф. «Доживём до понедельника». 
Счастье - это когда тебя понимают».
18.35 Д.ф. «Агафья».
19.45 Х.ф. «Майерлинг».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.15 Х.ф. «Шофёр на один рейс».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.55 Х.ф. «Другой». 16+ 
10.55, 1.40 Т.с. «Пропавшая невеста». 
16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
21.50 Х.ф. «Девочки мои». 16+ 
4.50 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Бетховен-2». 6+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.10 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «СОВБЕЗ». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Меч короля Артура». 16+ 
20.00 Х.ф. «Джентльмены». 16+ 
22.10 Х.ф. «Малыш на драйве». 16+ 
0.20 Х.ф. «Револьвер». 16+ 
2.25 Х.ф. «Рок-н-рольщик». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 Х.ф. «Бегущий в лабиринте». 16+ 
12.20 Х.ф. «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём». 16+ 
14.55 Х.ф. «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». 16+ 
17.55 М.ф. «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». 0+ 
19.35 М.ф. «Тайная жизнь домашних 
животных». 6+ 
21.10 Х.ф. «Золушка». 6+ 
23.20 Х.ф. «Пятьдесят оттенков 
свободы». 18+ 
1.25 Х.ф. «Pro любовь». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.30 Х.ф. «Дрожь земли». 16+ 
12.30 Х.ф. «Дрожь земли: повторный 
удар». 16+ 
14.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1». 16+ 
16.45 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2». 16+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
20.30 Х.ф. «Дрожь земли: легенда 
начинается». 16+ 
22.30 Х.ф. «Дрожь земли: кровное 
родство». 16+ 
0.30 Х.ф. «Мама». 16+ 

ЗВЕЗДА
4.05 Х.ф. «Даурия». 6+ 
7.20, 8.15 Х.ф. «Там, на неведомых 
дорожках...». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Морской бой». 6+ 
15.05 Х.ф. «Золотая мина». 0+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 «Легендарные матчи». 12+ 
18.45 «Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными 
СССР и Чехословакии». В перерыве - 
продолжение программы «Легендарные 
матчи». 12+
22.30 Д.ф. «За отцом в Антарктиду». 12+ 
0.25 Х.ф. «Юность Петра». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
13.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Свои-3». 16+ 
3.45 Т.с. «Ментовские войны-5». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - С. Зинганге. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости. 
12+
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 Все на 
Матч! 12+
8.35 Х.ф. «Покорители волн». 12+ 
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении. 0+ 
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении.
17.55 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 
«Шведские игры». Прямая трансляция.
20.20 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Барселона» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов. 0+ 
3.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Женщины. 0+ 
4.30 Д.с. «Спортивные прорывы». 12+ 
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Четыре таксиста и собака-2». 
0+ 
6.15 «Всё, как у людей». 6+ 
6.30, 8.10 «Мультфильмы». 0+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10, 16.15 Х.ф. «Гардемарины, 
вперёд!». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.40, 19.15 Т.с. «Легенда Феррари». 16+ 
4.35 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 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, 20.00, 0.45 «Простые чудеса». 12+ 
9.55 «И будут двое...». 12+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.30 Х.ф. «Человек на полустанке». 0+ 
12.50 «Наши любимые песни». 6+ 
13.50, 15.30, 17.10, 18.35 Х.ф. 
«Возвращение Будулая». 12+ 
20.50, 1.25 «Дорога». 0+ 
21.50 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.25, 2.20 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 12+ 
23.25 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.00 «День Патриарха». 0+ 
0.15, 3.45 Д.с. «День ангела». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 17.15 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ключ без права 
передачи». 0+

13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 6+ 
14.30 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Последняя дорога». 12+
16.40, 23.40, 20.40, 2.30 Места знать 
надо. 6+
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья» 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+ 
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14 ФЕВРАЛЯ

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 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.20 Жизнь других. 12+ 
11.20, 12.20 Видели видео? 6+ 
14.10 Д.ф. «Николай Еременко. На 
разрыв сердца». 16+ 
15.05 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Мужчины. Гонка преследования. Прямой 
эфир из Словении.
16.00 «Я почти знаменит». 12+ 
17.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой эфир из 
Словении.
18.05 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск. 0+ 
19.35, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
16+ 
21.00 Время. 12+
23.10 Т.с. «Метод-2». 18+ 
0.05 Д.с. «Их Италия». 18+ 
1.45 Вечерний Unplugged. 16+ 

РОССИЯ 1
4.30, 2.30 Х.ф. «Алиби надежда, алиби 
любовь». 12+ 
6.00 Х.ф. «Любовь приходит не одна». 
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 «Парад юмора». 16+ 
13.20 Т.с. «Чужая». 12+ 
17.30 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40, 0.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 
23.45 «Действующие лица». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12+ 
7.45 «Фактор жизни». 12+ 
8.10 Х.ф. «Помощница». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.15 События. 12+
11.45 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 12+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Одинокие звёзды». 16+ 
17.45 Х.ф. «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». 12+ 
19.40 Х.ф. «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки». 12+ 
21.35, 0.30 Х.ф. «Окончательный 
приговор». 12+ 
1.20 Петровка, 38. 16+ 
1.30 Х.ф. «Охотница». 12+ 

НТВ
5.10 Х.ф. «#Все_исправить!?!». 12+ 
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 «Маска». 12+ 
23.20 Звезды сошлись. 16+ 
0.45 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». «Сказка о царе Салтане».
7.55 Х.ф. «Карусель».
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 Х.ф. «Шофер на один рейс».
12.40 Письма из провинции.
13.10, 2.10 Диалоги о животных.
13.50 Д.ф. «Другие Романовы».
14.20 «Игра в бисер».
15.00, 0.15 Х.ф. «Соломенная женщина».
16.55 Д.с. «Первые в мире».
17.10 «Пешком...».
17.40 Больше, чем любовь.
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Ребро Адама».
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный концерт в 
Государственном Кремлёвском дворце.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50 Х.ф. «Вопреки судьбе». 16+ 
10.55 Х.ф. «Солёная карамель». 16+ 
14.50 Пять ужинов. 16+ 
15.05 Х.ф. «У причала». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
21.55 Х.ф. «Если ты меня простишь». 16+ 
1.45 Т.с. «Пропавшая невеста». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.40 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л.» 16+ 
10.45 Х.ф. «Шерлок Холмс». 16+ 
13.20 Х.ф. «Шерлок Холмс: игра теней». 
16+ 
15.45 Х.ф. «Малыш на драйве». 16+ 
18.05 Х.ф. «Джентльмены». 16+ 
20.20 Х.ф. «Мотылёк». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.05 Х.ф. «История Золушки». 12+ 
13.05 Х.ф. «Золушка». 6+ 
15.10 Х.ф. «Путь домой». 6+ 
17.05 М.ф. «Тайная жизнь домашних 
животных». 6+ 
18.55 М.ф. «Зверопой». 6+ 
21.00 Х.ф. «Титаник». 12+ 
0.55 Х.ф. «Великий Гэтсби». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.30 Х.ф. «Дрожь земли: возвращение 
чудовищ». 16+ 
12.45 Х.ф. «Дрожь земли: легенда 
начинается». 16+ 
14.45 Х.ф. «Дрожь земли: кровное 
родство». 16+ 
16.45 Х.ф. «Мама». 16+ 
19.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1». 16+ 
21.15 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 
2». 16+ 
23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
1.00 Х.ф. «От заката до рассвета: дочь 
палача». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.40 Х.ф. «Без права на провал». 12+ 
7.15 Х.ф. «Родина или смерть». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.50 Т.с. «Охотники за караванами». 
16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Незримый бой». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Жаркое лето в Кабуле». 16+ 
1.25 Т.с. «Не забывай». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Ментовские войны-5». 16+ 
6.40 Т.с. «Ментовские войны-6». 16+ 
8.25, 23.20 Х.ф. «Такая порода». 16+ 

12.05 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
2.50 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.
8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
Новости. 12+
8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 Все на 
Матч! 12+
9.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении. 0+ 
10.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии.
13.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Шведские игры». Прямая трансляция.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция из 
Москвы.
19.55 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
23.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов. 0+ 
3.10 Водное поло. Россия - Франция. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Трансляция из 
Нидерландов. 0+ 
4.30 Д.с. «Спортивные прорывы». 12+ 
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 
6.10 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
6.25 Х.ф. «Ночное происшествие». 16+ 
8.15 «Секретные материалы». 16+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 ФазендаЛайф. 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «Анна Герман. 
Тайна белого ангела». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
22.45, 1.00 Т.с. «Метод Фрейда». 16+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10, 3.20 «Своё с Андреем Даниленко». 
6+ 
5.40, 8.00, 8.45, 4.30 «Мультфильмы 
на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45, 2.20 «Завет». 6+ 
13.50 «Простые чудеса». 12+ 
14.40, 3.50 «Зачем Бог?!». 0+ 
15.10 Х.ф. «Дикая собака Динго». 0+ 
17.10 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.15 «Главное» с Анной Шафран. 
16+ 
19.45 Х.ф. «У тихой пристани». 12+ 
21.10 «Парсуна». 6+ 
22.10, 1.50 «Щипков». 12+ 
22.40, 4.15 «Лица Церкви». 6+ 
22.55 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
6.30, 12.30 Вручение премии имени 
В.Г. Шухова по итогам 2020 г. 6+ 
8.00 Держите ответ. 6+
9.00, 10.45, 20.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Валентин и 
Валентина». 6+
14.30 18.00 21.00 0.00 2.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского». 12+
16.30 23.30 2.30 Места знать надо. 6+
17.00 Держите ответ. 6+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
3.00 Хорошее кино. 6+
4.20 Дайте знать. 6+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 «Уроки рисования». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО старые 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ 

в любом виде, свежие ПУХ, ПЕРО 
Любое: сухое, мокрое, старое. 

АККУМУЛЯТОРЫ, 
РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. 

Приезжаем на дом.
(8-928-154-59-69, 

8-928-151-90-60
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Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 8 по 14 февраля
ОВНЫ начнут двигаться к намеченной цели 

не по прямой, а каким-то странным маршру-
том. Вы решите, что этот хитроумный «марш-
рут» поможет вам сэкономить время и силы, 
отведённые для реализации ваших высоких 
амбиций. Вскоре вам придётся признать, что 
вы ошибались, и вернётесь к уже хорошо изу- 
ченной «колее» и больше с неё не свернёте.

На ТЕЛЬЦОВ обрушится ряд мелких жи-
тейских проблем. Чтобы их преодолеть, при-
дётся потратить практически все свои на-
копления. Зато личная жизнь доставит вам 
сплошной позитив. Если семейный человек, 
узнаете новость о том, что в вашей паре гря-
дёт пополнение. 

БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе будут поль-
зоваться повышенной популярностью. Все 
вокруг начнут вас считать очень успешным 
человеком, к которому стоит обратиться за 
дельным советом. Пока вы раздаёте сове-
ты всем подряд, у вас не останется времени 
на личную жизнь. К счастью, в ней ничего из 
ряда вон выходящего не произойдёт.

РАКИ на этой неделе окажутся во власти 
ложных амбиций. Вы решите во что бы то ни 
стало преуспеть и ради этого будете прово-
дить на работе все свободные часы и выход-
ные. Пока вы гонитесь за призрачным карьер-
ным успехом, ваша личная жизнь собьётся с 
ранее взятого курса.

ЛЬВАМ на этой неделе рекомендуется за-
няться здоровьем. Вам стоит несколько сни-
зить свой жизненный темп, а продолжитель-
ность сна увеличить. Тем самым вы сможете 
избавиться от усталости, которая копилась 
много недель, и по вине которой вы риску-
ете довести себя до полного изнеможения.

ДЕВЫ займутся поиском нового имиджа. 
Пока вы работаете над собой, ваша карьера 
не получит от вас большого внимания. К про-
блемам подобное отношение не приведёт, но 
и новых побед у вас не предвидится. Зато сме-
на имиджа благоприятно отразится на всём, 
что связано с вашим любовным фронтом.

ВЕСЫ будут метаться между работой и до-
мом. И личные, и профессиональные дела 
потребуют большого внимания с вашей сто-
роны. Стремительный темп пятидневки вас 
утомит, и выходные вы наметите провести 
очень пассивно. Но вам это не удастся: на-
грянет нежданный и нежелательный гость.

СКОРПИОНАМ на этой неделе не стоит 
требовать от себя невозможного. Если вы не-
давно начали развивать свой бизнес-проект, 
не переживайте, заметив, что он не прино-
сит пока ожидаемой прибыли. Вы ещё успе-
ете получить от этого дела доход. В личной 
жизни вам не грозят какие-либо проблемы.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе займутся пере-
устройством своего внутрисемейного уклада. 
Устав постоянно быть на второстепенных ро-
лях, вы попытаетесь свергнуть с «престола» 
своего единолично правящего партнёра по 
браку. Как только внутрисемейная власть 
окажется в ваших руках, вы растеряетесь. 
Придётся признать, что в одиночку решать 
проблемы вы попросту не способны.

КОЗЕРОГАМ на этой неделе понадобится 
совет мудрого человека: вас встревожит во-
прос карьеры. Оценивая должность, которую 
вам предложит новый работодатель, вы бу-
дете признавать, что она очень престижная. 
Однако мысль о том, что ради неё вам при-
дётся покинуть свой нынешний коллектив и 
привыкать к новому, не даст вам покоя.

ВОДОЛЕЯМ всего придётся добиваться 
ценой невероятных усилий. Чтобы карьера 
продвинулась вверх, вы будете проводить на 
работе значительно больше времени. Дома 
тоже не сможете расслабиться: на вас будет 
возложен ворох обязанностей, связанных с 
запланированным ремонтом. 

РЫБЫ завладеют важными сведениями о 
конкуренте. Вы решите, что компромат нуж-
но использовать сразу, и это станет для вас 
самой большой ошибкой: без стратегическо-
го плана вы будете действовать импульсивно. 
По этой причине информация, которая могла 
бы открыть перед вами двери в новую жизнь, 
окажется пустой и бесполезной.

КУПЛЮ, ВОЗЬМУ в аренду  
Городищенские 

и Петровские ПАИ.
(8-952-421-93-50ре
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Идеал.  Леер.  Ерь.  Конёк.  Хлеб.  Окаяма.  Ямка.  Бирка.  Елань.  Утро.  Нить.  Рубаи.  Сова.  
Рейд.  Дебет.  Асса.  Езда.  Лужа.  Боцман.  Десерт.  Лайка.  Иваси.  Очаков.  Бредни.  Уха.  Мелман.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пискля.  Митчелл.  Лесник.  Абордаж.  Алеко.  Сад.  Обь.  Короб.  Ежи.  Ольха.  Адамс.  Веер.  
Лягание.  Ежа.  Терем.  Бобр.  Сонм.  Балет.  Отличие.  Льстец.  Змей.  Кум.  Невада.  Кроха.  Аноа.  Ван.  

 
Улыбнись!Утерянное 

свидетельство АО 
№ 106195, выданное 

МБОУ «СМУК» 
в 2013 г. на имя 

ФАТЬЯНОВОЙ Ники 
Сергеевны, считать 
недействительным.
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аВеликомихайловская инкубаторная 

птицеводческая станция Новооскольского
 района Белгородской области

с  1.02.2021 г. реализует талоны на суточный 
молодняк: ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, 

НЕСУШЕК и  ПЕТУШКОВ  мясо-яичных пород, 
УТЯТ, ГУСЯТ, МУЛАРДОВ, ИНДЮШАТ. 

Справки по тел.: 8-920-551-97-16 , 8-47-233-5-10-73.
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-

мошников Дмитрий Николаевич, ад-
рес: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания», тел. 8(4725) 44-
15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
извещает участников общей долевой 
собственности о возможности озна-
комления с подготовленным проектом 
межевания земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости их согласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Фомин Виктор Ива-
нович (г. Старый Оскол, м-н Дубрава, 
кв. 2, д. 1, кв. 60, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:167, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Роговатовское сель-
ское поселение.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ, 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ зе-
мельных участков, после ознакомле-
ния с проектом межевания, по адресу: 
309504, г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, ООО «Агропромизы-
скания» и Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской обла-
сти, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 
5а, в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-
мошников Дмитрий Николаевич, ад-
рес: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, тел. 
8(4725) 44-15-22, e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, извещает участников общей 
долевой собственности о возможности 
ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственно-
го назначения и необходимости его 
согласования.

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания: Маркова Екатерина 
Фроловна (с. Роговатое, ул. Октябрь-
ская, д. 31, тел. 8-960-621-25-05).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:175, располо-
женного: Белгородская область, Ста-
рооскольский район, Роговатовский 
сельский округ.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ, 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ зе-
мельных участков, после ознакомле-
ния с проектом межевания, по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, ООО «Агропромизыскания» и Ста-
рооскольский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, г. Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в течение 
30 дней со дня опубликования изве-
щения.

Подписаться на газету 
можно с любого месяца! 

Женщины, не усложняйте! Если 
мужчина понравился, нужно подой-
ти к нему и сказать: «Ты мне понра-
вился». И всё. Теперь это его про-
блема: сам понравился, сам пусть 
и выпутывается!

— Маша, ты знаешь, что у тебя 
масса недостатков?

— Недостаток у меня один — 
масса!
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В округе:
Инфицировано – 4 292 (+31)
Выздоровело – 3 710
Скончалось – 36

В регионе:
Инфицировано – 28 125
Скончалось – 392
Выздоровело – 23 640

В стране:
Инфицировано – 3 917 918
Скончалось – 75 205
Выздоровело – 3 389 913

В мире:
Инфицировано – 104 976 422
Скончалось – 2 280 602
Выздоровело – 75 242 223

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 4 февраля
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 8,5 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
8,5 % годовых на срок 12 месяцев с учё-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сторо-
ны Центрального Банка Российской 
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 8,5 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 8,5 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.10.2020 до 20.12.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Пенсионный + 1000 8,0% 8,5% 36 да
Доходный 1000 8,0% 8,5% 12 да
Доходный + 1000 8,0% 8,5% 24 да
Текущий 500 000 8,0% нет 12 да
Полгода 1000 7,5% 8,0% 6 да

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

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

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Есть такой день...

6 ФЕВРАЛЯ – Международ-
ный день бармена. Праздник 
мыслей. Международный день 
ступенек и лестниц.

7 ФЕВРАЛЯ – День рождения 
огнетушителя. День полётов на 
Луну. День российского бизнес-
образования. День балета. День 
«Подарите детям улыбку». День 
отправки открыток друзьям.

8 ФЕВРАЛЯ – День военно-
го топографа. День российской 
науки. День риелтора. День воз-
душных змеев. День «Смейся и 
богатей». День подбрасывания 
монетки.

9 ФЕВРАЛЯ – День работни-
ка гражданской авиации. Меж-
дународный день стоматолога. 
День зимних видов спорта в Рос-
сии. День рождения волейбо-
ла. Всемирный день безопасно-
го Интернета. Всемирный день 
брака. День чтения в ванной.

10 ФЕВРАЛЯ – День диплома-
тического работника. День рож-
дения утюга. День памяти А.С. 
Пушкина. День домового. Меж-
дународный день борьбы с эпи-
лепсией. День очистки компь-
ютера. День рассматривания 
лиц. День зонтика.

11 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 
день больного. День рожде-
ния парохода. Международ-
ный день женщин и девочек в 
науке. День волшебных сказок 
на ночь. Европейский день но-
мера экстренного вызова. День 
изобретателей. Проводы налич-
ности. День белой футболки. 
День гитары.

12 ФЕВРАЛЯ – Международ-
ный день брачных агентств. 
Международный день науки и 
гуманизма. Международный 
день детей-солдат. День поли-
ции общественной безопасно-
сти. День прокладывания тро-
пинок. День свободы брака.

История страны 
в рисунках
В краеведческом музее открылась 
выставка «Советский плакат»

Это интересно

АнАстАсия Смотрова

d В Старооскольском краевед-
ческом музее хранится боль-
шая коллекция советских пла-
катов. В новую экспозицию 
вошли только 19 – те, что осо-
бенно ярко отражают историю 
нашей страны в 50–70 годы.

Плакаты того времени – насто-
ящие произведения искусства. 
Профессиональные художники 
изображали молодых, счастли-
вых людей, которые призывали 
поднимать колхозы и производ-
ство, а слоганы для них зачастую 

писали выдающиеся писатели и 
поэты.

В 50-е годы, когда генеральным 
секретарём был Никита Серге-
евич Хрущёв, началось освоение 
целинных и залежных земель. 
Этому посвящена целая серия 
плакатов, а также снято множе-
ство художественных фильмов и 
написано огромное количество 
песен, призывающих молодёжь, 
комсомольцев ехать на целину. 

В 50-60-е важно было прилеж-
но работать, скромно жить, зани-
маться спортом, не злоупотреб-
лять алкоголем. Эти установки 
до каждого советского челове-
ка и пытались донести создате-
ли плакатов.

С 1954 года, по мнению Хрущё-
ва, было необходимо сажать боль-
ше кукурузы. Её называли ком-
сомольской культурой, под неё 
отдавались огромные площади 
земли, а школьники изучали рас-
тение на уроках биологии и прак-
тических занятиях. Её называли 
царицей полей и посвящали ей 
плакаты. К сожалению, всё при-
шло к тому, что сажали одну ку-
курузу, зерновых не хватало, и в 
1962 году вместо белого хлеба на-
чали продавать чёрный, в кото-
рый была примешена кукурузная 
и гороховая мука. Эта кампания 
закончилась отставкой Хрущёва 
14 октября 1964 года. 

Так же в экспозицию музея вош-
ли плакаты, посвящённые удар-

ным комсомольским стройкам, 
образованию и здравоохранению. 

– Большое внимание в СССР 
уделялось здравоохранению, – 
рассказала Ирина Есипова, стар-
ший научный сотрудник краевед-
ческого музея. – В 1978 году ВОЗ 
признал систему здравоохране-
ния в СССР одной из лучших. В те 
годы было много плакатов, кото-
рые пропагандировали здоровый 
образ жизни. 

Образование в СССР также счи-
талось одним из лучших в мире, 
что тоже отражено на плакатах. В 
выставочном зале можно увидеть 
и школьные принадлежности, пи-
онерскую атрибутику. 

Большая серия плакатов посвя-
щена образу советского гражда-
нина – это строитель коммуниз-
ма, можно сказать, идеальный 
человек. Большое внимание уде-
лялось Советской Армии, её могу-
ществу, борьбе за мир. И, конечно, 
по сей день особым почётом поль-
зуются металлурги. Подтвержде-
ние тому – представленные на 
выставке экспонаты. 

Раньше плакаты украшали сте-
ны заводов, фабрик, школ. Они 
очень ярко отражали политику и 
идеи партии, самые важные проб-
лемы и задачи общества. Эта вы-
ставка может послужить свое-
образной машиной времени: на-
помнить, какой была атмосфера 
в обществе прошлого века. Посе-
тить её можно до конца февраля. 



«Зори» | № 9 (9663) | 5 февраля 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 17
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

В целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руковод-
ствуясь постановлением Правительства 
Белгородской области от 24 декабря 
2018 года № 469-пп «О мерах социаль-
ной поддержки детей из многодетных 
семей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях Белгородской 
области», 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. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Старооскольско-

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 2021 г.  № 152
О признании утратившим силу постановления администрации 
Старооскольского городского округа от 29 июня 2018 года № 1197 
«Об утверждении форм и порядка выдачи удостоверений 
многодетной семьи Старооскольского городского округа»

го городского округа от 29 июня 2018 года 
№ 1197 «Об утверждении форм и порядка 
выдачи удостоверений многодетной семьи 
Старооскольского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа                           
С.В. ГРИЧАНЮК

В целях организации работ по очист-
ке, вывозу снега и снежно-ледяных 
образований с улиц, тротуаров, площа-
дей и других территорий, в том числе 
автомобильных и внутриквартальных 
дорог Старооскольского городского 
округа, руководствуясь Правилами 
благоустройства территории Староос-
кольского городского округа, утверж-
денными решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
11 июля 2018 года № 126, 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. Определить места, предназначенные 

для складирования снега и снежно-ледя-
ных образований на территории Старо-
оскольского городского округа (далее - 
специально отведенные места):

- Юго-западный промрайон, напро-
тив садоводческого товарищества «Ка-
зацкий Лог», в кадастровом квартале 
31:06:0328035;

- в районе Юго-западного промрайона, 
в кадастровом квартале 31:06:0329002;

- в районе улицы Центральной, в када-
стровом квартале 31:06:0201012. 

2. Утвердить: 
2.1. Схему размещения площадки для 

складирования снега и снежных ледяных 
образований в районе Юго-западного 
промрайона, напротив садоводческого то-
варищества «Казацкий Лог» (приложение 
1).

2.2. Схему размещения площадки для 
складирования снега и снежных ледяных 
образований в районе Юго-западного 
промрайона (приложение 2).

2.3. Схему размещения площадки для 

складирования снега и снежных, ледяных 
образований в районе улицы Центральной 
(приложение 3).

3. Собственникам (владельцам, поль-
зователям) земельных участков, зданий, 
строений, сооружений:

- обеспечивать и производить с приле-
гающих территорий регулярную уборку 
снега и льда;

- осуществлять вывоз снега и льда в 
специально отведенные места. 

4. Департаменту жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Староос-
кольского городского округа обеспечить 
контроль:

- за организацией работ по надлежаще-
му санитарно-гигиеническому состоянию 
специально отведенных мест;

- за недопущением завоза мусора на 
площадки специально отведенных мест и 
прилегающие к ним территории;

- за организацией работ по санитар-
ной очистке и рекультивации специально 
отведенных мест по окончании зимнего 
периода. 

5. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольс-
кого городского округа от 12 февраля 2019 
года № 392 «Об определении мест скла-
дирования снега и снежно-ледяных обра-
зований на территории Старооскольского 
городского округа».

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

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

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа                           
С.В. ГРИЧАНЮК

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

                                                                              от 02.02.2021 года № 176

Схема размещения площадки для складирования снега и снежных, 
ледяных образований в районе Юго-западного промрайона, напротив 
садоводческого товарищества «Казацкий Лог»

                                                                                                Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

                                                                              от 02.02.2021 года № 176

Схема размещения площадки для складирования снега и снежных, 
ледяных образований в районе Юго-западного промрайона

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                                                                                 02 февраля 2021 г. № 176
Об определении мест складирования снега и снежно-ледяных 
образований на территории Старооскольского городского округа

Условные обозначения:

       –  земельный участок для складирования снега

Условные обозначения:

       –  земельный участок для складирования снега

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Подписаться на газету можно с любого месяца! 
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населе-
ния», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07 декабря 
2019 года № 1608 «Об организации Все-
российской переписи населения 2020 
года», постановлением губернатора 
Белгородской области от 02 марта 2020 
года № 14 «Об организации проведения 
Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Белгородской 
области» и законом Белгородской обла-
сти от 11 мая 2010 года № 347 «О на-
делении органов местного самоуправ-
ления полномочиями по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Комиссии по подготовке и проведе-

нию Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Старооскольс-
кого городского округа   обеспечить ко-
ординацию деятельности администрации 
Старооскольского городского округа, 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти  Белгородской об-
ласти в решении вопросов по подготовке 
и проведению  Всероссийской переписи 
населения 2020 года в установленные 
Правительством Российской Федерации 
сроки.

2. Рекомендовать отделу государ-

ственной статистики в городе Старый Ос-
кол Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Белгородской области (Шарко Т.И.) 
обеспечить организацию подготовки и 
проведения Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории Старо-
оскольского городского округа.

3. Определить департамент по орга-
низационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольс-
кого городского округа (Гричанюк С.В.) 
ответственным за реализацию органами 
местного самоуправления переданных 
полномочий Российской Федерации по 
организации подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Старооскольского го-
родского округа, а также за осуществле-
ние полномочий главного распорядителя 
средств, предоставляемых Староосколь-
скому городскому округу из федерально-
го бюджета на осуществление указанных 
полномочий.  

4. Департаменту финансов и бюджет-
ной политики администрации Староос-
кольского городского округа (Кудинова 
Н.В.) обеспечить своевременное финан-
сирование расходов на осуществление 
полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на 
территории Старооскольского городского 
округа в установленном порядке в преде-
лах средств, предоставляемых бюджету 
Старооскольского городского округа из 
федерального бюджета на реализацию 
переданных полномочий.

5. Департаменту по организацион-
но-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-

ского округа в пределах своих полномо-
чий представить отделу государственной 
статистики в городе Старый Оскол све-
дения об управлениях сельских террито-
рий входящих в состав Старооскольско-
го городского округа, перечни сельских 
населенных пунктов и административ-
но-территориальных единиц в границах 
Старооскольского городского округа.

6. Рекомендовать:
6.1. Старооскольскому филиалу ФКУ 

УИИ УФСИН России по Белгородской 
области (Диденко А.С.) осуществить про-
ведение переписи лиц, подозреваемых 
либо обвиняемых в совершении престу-
плений, и подсудимых, находящихся под 
стражей, а также лиц, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы.

6.2. УМВД России по городу Старому 
Осколу (Нестеров А.А.):

6.2.1. Провести перепись граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, находящихся  
в изоляторах временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых органов вну-
тренних дел; иностранных граждан, со-
держащихся в специальных учреждениях 
временного содержания; иностранных 
граждан, подлежащих административ-
ному выдворению или депортации; лиц, 
отбывающих административное наказа-
ние в виде административного ареста и 
не имеющих постоянного места житель-
ства и места пребывания (включая лиц, 
временно находящихся на территории 
Российской Федерации);

6.2.2. Обеспечить безопасность лиц, 
осуществляющих сбор сведений о насе-
лении, при проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года в сроки, 
согласованные с отделом государствен-
ной статистики в городе Старый Оскол.

6.3. Отделу вневедомственной охра-
ны по городу Старому Осколу филиала 
ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Белгородской 
области (Галкин С.П.) обеспечить со-
хранность переписных листов и иных 
документов Всероссийской переписи на-
селения 2020 года в сроки, согласованные 
с отделом государственной статистики в 
городе Старый Оскол.

6.4. Военному комиссариату города 
Старый Оскол и Старооскольского рай-
она Белгородской области (Анисимов 
В.В.) оказывать содействие отделу го-
сударственной статистики в городе Ста-
рый Оскол по вопросам организации и 
проведения переписи военнослужащих и 
гражданского населения (включая семей 
военнослужащих).

6.5. Средствам массовой информации 
оказывать содействие отделу государ-
ственной статистики в городе Старый Ос-
кол в проведении информационно-разъ-
яснительной работы, направленной на 
широкое освещение целей и задач Все-
российской переписи населения 2020 
года.

7. Рекомендовать ОГБУЗ «Старо- 
оскольская окружная больница Святителя 
Луки Крымского» (Немцева С.А.), управ-
лению социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа (Перова Е.Ю.), управлению 
образования администрации Староос-
кольского городского округа (Дереча Н.Е.) 
организовать перепись лиц, проживающих 
или пребывающих в подведомственных 
учреждениях здравоохранения, социаль-
ного обслуживания и образования.

8. Рекомендовать отделу по вопросам 
миграции  УМВД России по городу Ста-
рому Осколу (Бортникова С.Л.) совмест-
но с УМВД России по городу Старому 
Осколу   осуществлять контроль соблюде-
ния гражданами и должностными лицами 
Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и по ме-
сту жительства, а также иммиграционных 
Правил иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства.

9. Рекомендовать ОКУ «Староосколь-

ский городской ЦЗН»  (Азизова Н.В.) ока-
зывать содействие отделу государствен-
ной статистики в городе Старый Оскол в 
привлечении безработных, временно не 
занятых, находящихся в режимах непол-
ной занятости и простоя граждан, прожи-
вающих на территории Старооскольского 
городского округа, в качестве временно 
переписного персонала по сбору сведе-
ний об объектах в период проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 
года.

10. Управлению образования адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, управлению культуры админи-
страции Старооскольского городского 
округа, отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа оказывать содействие отде-
лу государственной статистики в городе 
Старый Оскол в проведении информаци-
онно-разъяснительной работы по вопро-
сам Всероссийской переписи населения 
2020 года.

11. Начальникам управлений сель-
ских территорий администрации Ста-
рооскольского городского округа, МКУ 
«Управление жизнеобеспечением и раз-
витием Старооскольского городского 
округа» (Колесников Ю.В.) обеспечить 
наличие указателей названий улиц, пере-
улков и микрорайонов, номеров домов и 
номеров квартир.

12. Рекомендовать предприятиям и 
организациям – балансодержателям жи-
лищного фонда предоставлять по запросу 
органов государственной статистики дан-
ные о количестве жилых и иных помеще-
ний, независимо от форм собственности, 
и численности лиц, проживающих и за-
регистрированных в жилых помещениях 
по месту жительства или пребывания, а 
также лиц, проживающих и зарегистри-
рованных в иных помещениях по месту 
пребывания.

13. Управлениям сельских террито-
рий администрации Старооскольского 
городского округа организовать работу 
по привлечению граждан, проживающих 
в сельских населенных пунктах, по сбору 
сведений о населении в период проведе-
ния Всероссийской переписи населения 
2020 года.

14. Руководителям организаций и 
учреждений, находящихся на террито-
рии Старооскольского городского округа 
(управления сельских территорий, уч-
реждения образования, культуры):

14.1. Обеспечить охраняемыми по-
мещениями, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обу-
чения и работы лиц, привлекаемых к сбо-
ру сведений о населении.

14.2. Обеспечить охраняемыми поме-
щениями для хранения переписных ли-
стов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

14.3.  Выделить специально оборудо-
ванные места для размещения печатных 
агитационных материалов, касающихся 
Всероссийской переписи населения 2020 
года.

15. Рекомендовать Старооскольскому 
почтамту УФПС Белгородской области – 
филиала АО «Почта России» (Аксенова 
Е.В.) принять участие в организуемых 
администрацией Старооскольского го-
родского округа сплошных проверках со-
стояния адресного хозяйства в населен-
ных пунктах.

16. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
городского округа – руководителя аппа-
рата администрации Старооскольского 
городского округа.

17. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа                           
С.В. ГРИЧАНЮК

Приложение 3
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

                                                                              от 02.02.20 21 года № 176

Схема размещения площадки для складирования снега и снежных 
ледяных образований в районе улицы Центральной

Условные обозначения:

       –  земельный участок для складирования снега

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 2021 г.  № 164
Об организации проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Старооскольского городского округа
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