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Самая нужная 
профессия 
ОБРАЗОВАНИЕ. Студенты медкол-
леджа вносят свой вклад в сохране-
ние здоровья жителей: работают 
в регистратуре, колл-центре и про-
цедурных кабинетах больниц / 4
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Об итогах и 
беспилотниках
ОБРАЗОВАНИЕ.
Молодёжь из СОФ МГРИ
с помощью беспилотников 
создаст цифровую модель тер-
ритории округа... и не только! / 8
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Ссора
из-за кота
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Поводом 

для поножовщины по-
служило оскорбление, 
которое гость нанёс… 
хозяйскому коту.  / 14

Свою жизнь 
посвящаю детям

Погода
Суббота 23.01

+3  +2, ЮЗ, 5 м/с
 749 мм, долгота – 8,43

Воскресенье 24.01
 +5  +2, Ю, 6 м/с
 749 мм, долгота – 8,46

Понедельник 25.01
 +3  –1, ЮВ, 6 м/с
749 мм, долгота – 8,49

Александр Сергиенко вручил
14 многодетным оскольчанкам почётные 
знаки «Материнская слава» 

Вопросы 
по ЖКХ

В среду, 27 января, с 11.00 
до 12.00 в редакции нашей га-
зеты пройдёт прямая линия с 
заместителем главы админист-
рации округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Игорем 
Анатольевичем ЩЕПИНЫМ. 

Ваши вопросы, касающие-
ся ЖКХ, капитального ремон-
та, вывоза и захоронения му-
сора, вы можете предвари-
тельно задать по телефонам
44-22-42, 44-22-52, а также при-
слать на электронный адрес ре-
дакции zorist2008@mail.ru. 

В день проведения прямой 
линии будет работать телефон 
44-30-90. Личный приём граж-
дан в редакции из-за пандемии 
проводиться не будет!

Вирусам – 
бой!

Старооскольский пожарно-
спасательный отряд возобно-
вит обработку социально зна-
чимых помещений в рамках 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. 

В 2020-м году силами МЧС 
проведена дезинфекция 164 
объектов общей площадью 
39 652 м2. Основные из них – 
авто- и железнодорожный вок-
залы, детские сады, школы, 
вузы, техникумы, администра-
тивные здания, сельские дома 
культуры, избирательные участ-
ки, а также площади, парки, 
скверы и аллеи. Многие из них 
были обеззаражены несколь-
ко раз. Такая обработка про-
водится по запросу руководи-
телей учреждений и организа-
ций. В этом году, по информа-
ции пресс-службы МЧС России 
по Белгородской области, заяв-
ки пока не поступали. 

Игогошка 
для детей

Конный клуб для инклюзив-
ной иппотерапии «Игогошка» 
в этом году создаст в нашем 
округе руководитель общест-
венной организации «Мы 
вместе» Юрий Карапузов. 

На реализацию этого проекта 
будет направлен муниципаль-
ный грант в размере более 450 
тысяч рублей. Для этих целей 
общественная организация при-
обретёт двух кобылиц не моло-
же пяти лет, чтобы на них было 
безопасно катать детей с огра-
ничениями здоровья.

Опыт конных прогулок для 
детей с ОВЗ и расстройства-
ми аутистического спектра у 
Юрия Карапузова уже есть. В 
рамках прошлогоднего проек-
та бесплатный курс лечебной 
верховой езды прошли более 
70 детей – в частных конюшнях 
в Бекетово и Черниково. Новый 
проект рассчитан на 240 ребят. 
В его рамках будут также поезд-
ки на квадроцикле.
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В центре внимания

АнАстАсия Смотрова

d Чествование оскольчанок, 
воспитывающих троих и бо-
лее несовершеннолетних де-
тей, состоялось 21 января в 
Центре культурного развития 
«Молодёжный». С 2003 года, в 
нашем округе её обладатель-
ницами стали 378 женщин.

– Всегда с огромным удоволь-
ствием прихожу на такие меро-
приятия. Институт семьи очень 
важен, это будущее нашего го-
сударства. Все прекрасно пони-
мают, как сложно воспитывать 
детей, это титанический труд 
и огромная ответственность, – 

отметил в своём выступлении 
глава администрации городско-
го округа Александр Сергиенко. – 
Каждый родитель делает всё для 
того, чтобы его дети были самы-
ми счастливыми, умными, что-
бы всё у них было в жизни хоро-
шо. Дорогие мамы, огромное вам 
спасибо за вклад в будущее на-
шей страны! 

В семье Яны и Николая Прохо-
ренко воспитываются трое несо-
вершеннолетних детей. Дочери 
Диана и Кира учатся в гимна-
зии № 18, успешно занимаются 
в спортивных секциях. Младшая 
София ходит в детский сад № 37 
«Соловушка». Яна Анатольевна 
и Николай Михайлович неодно-
кратно получали благодарности 
за воспитание своих детей.

– У нас растут замечательные де-

вочки, – улыбается Яна Анатоль-
евна. – Вкладываем свою душу, 
стараемся объяснить, что такое 
хорошо и что такое плохо. Что-
бы потом их можно было отпу-
стить во взрослую жизнь со спо-
койным сердцем.

Светлану Федосову наградили 
почётным знаком «Материнская 
слава» I степени. Вместе с мужем 
Владимиром они воспитывают 
шестерых детей. 

– Моему старшему ребёнку 14 
лет, а младшему только исполни-
лось три месяца. Все они дружны, 
старшие помогают мне по дому, – 
рассказала Светлана Леонидов-
на. – Безумно приятно было по-
лучить почётный знак, я очень 
горжусь этим.

Продолжение5на5стр.57

5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–22 
опубликованы постановления 
администрации округа, а так-
же другие нормативные акты.

e Ольга Бабочкина с дочерью Олесей / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

e На фото у логотипа студент 
СОФ МГРИ Иван5Монаков
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Препарат «Спутник V» («Гам-
КОВИД-Вак») – двухкомпонентная 
вакцина, которая вводится в два эта-
па с разницей в 21 день. Иммунитет 
формируется в течение 42 дней.

Вакцина создана на изученной и 
проверенной платформе аденови-
русных векторов человека, важны-
ми преимуществами которой явля-
ются безопасность, эффективность и 
отсутствие долгосрочных негативных 
последствий, подтверждённые в ходе 
более чем 250 клинических исследо-
ваний, проведённых в мире на про-
тяжении двух десятилетий.

По результатам исследований эф-
фективность вакцины «Спутник V» 
составила 91,4 %, а против тяжёлых 
случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией – 100 %. Вакцина не 
только стимулирует выработку анти-
тел, но и формирует клеточный имму-
нитет, более стойкий и длительный.

Рекомендуется в течение трёх дней 
после вакцинации не мочить место 
инъекции, не посещать сауну, баню, 
не принимать алкоголь, избегать 
чрезмерных физических нагрузок.

Традиции

АнАстАсия Смотрова

 d В этот день для всех жела-
ющих окунуться в иордань в 
нашем округе было оборудо-
вано шесть купелей.  

В местах купания было орга-
низовано дежурство спасате-
лей, бригад «скорой помощи», 
сотрудников УМВД России по  
Старому Осколу. Мы побывали 
у купели в микрорайоне Юность.

– Наша смена заступила на де-
журство утром 19 января. Лю-
дей, по сравнению с прошлым 
годом, не так много, – расска-
зал Леонид Маслов, сотрудник 
МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС Старооскольского городского 
округа». – Возле проруби стоит 
шатёр, в котором можно перео-
деться и согреться. Всё хорошо, 
люди довольны, происшествий 
не было. 

Несмотря на сильный мороз, 
настроение у присутствующих 
было отличное. Павел Корчагин 
пришёл в этом году с группой 
поддержки: жена и дочка жда-
ли на берегу.

– Эмоции невероятные! Я ку-
паюсь на Крещение второй год, 
сначала переживал, что не полу-
чится, – улыбается молодой че-
ловек. – Но тут главное – долго 
не думать и не медлить, в воде 
теплее, чем на улице.  

Все, кто погрузился в иордань, 
остались в полном восторге. Пра-
вославные считают, что крещен-
ская вода защищает от болезней, 
очищает от грехов, дарит бод- 

рость духа и прилив энергии. 
Участники обряда не забывали и 
про технику безопасности: оку-
нались только в специально обо-
рудованных прорубях у берега, 
вблизи спасательных станций, 
под присмотром спасателей, пе-
ред купанием делали разминку. 

– Вот уже седьмой год окуна-
юсь на Крещение, летом езжу в 
Коренную пустынь, там купель 
с родниковой водой, – расска-
зал Владимир Комиссаров. – За-
ходишь – немного прохладно, а 
потом привыкаешь, и становит-
ся хорошо. Кажется, что кожа 
омолодилась, словно заново  
родился!

Словно заново родился
В праздник Крещения Господня на водоёмах округа 
состоялось великое освящение воды

 e  Освящение иордани  

 e Праздник у храма Александра Невского / ФОТО С САЙТА STAL-NEVSKY.RU

 d Металлоинвест организует 
вакцинацию сотрудников от 
коронавирусной инфекции. 
На всех предприятиях ком-
пании формируются списки 
сотрудников, желающих сде-
лать прививку. Вакцинация 
проводится в государствен-
ных медицинских организа-
циях.

Работники Оскольского элект- 
рометаллургического комбината 
им. А.А. Угарова (входит в компа-
нию «Металлоинвест») могут за-
писаться на прививку у ответст- 
венного в своём подразделе-
нии, а также на сайтах www.sob.
belzdrav.ru или www.belzdrav.ru. В 
тот же день поступившие данные 
обрабатываются в Староосколь-
ской окружной больнице Святи-
теля Луки Крымского. Инфор-
мация о дате, времени и месте 
проведения прививки будет до-
ведена до каждого работника ин-
дивидуально.

По вопросам, связанным с вак-

цинацией и поствакцинальным 
периодом, сотрудники ОЭМК им. 
А.А. Угарова могут проконсуль-
тироваться со специалистами 
корпоративного Ситуационно-
го центра по телефонам: +7-920-
550-85-84, +7-920-550-91-51.

Начальник сортопрокатного 
цеха № 2 ОЭМК им. А.А. Угарова 
Дмитрий Степанов был одним 

из первых, кто сделал прививку: 
«Пока сотрудник болеет, возрас-
тает нагрузка на коллег, которые 
находятся на рабочем месте. Вак-
цинируясь, мы защищаем себя и 
заботимся об окружающих. Чем 
быстрее мы сформируем коллек-
тивную защиту от вируса, тем 
быстрее вернёмся к привычной 
жизни».

На предприятиях Металлоинвеста 
стартовала прививочная кампания

Береги свой 
край

Региональным оператором по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами ООО «ЦЭБ» 
объявлен ежегодный конкурс 
детских рисунков «Я берегу Бел-
городчину».

Участвовать в нём могут дети в 
возрасте от 5 до 13 лет. Рисунки на 
тему «Экологические привычки» 
форматом А3 или А4 принимают 
в ООО «ЦЭБ» и его территориаль-
ных представительствах до 26 ян-
варя включительно. На них в ниж-
нем правом углу на лицевой сторо-
не нужно указать имя, фамилию и 
возраст автора, название работы; 
на оборотной – ФИО и контакт-
ные телефоны одного из родите-
лей. Приветствуются работы с ли-
тературным сопровождением (рас-
сказ, стихотворение, эссе).

Церемония награждения состо-
ится 5 февраля. Все авторы полу-
чат сертификаты участников, трое 
победителей – сертификаты, кото-
рые можно потратить в хобби-ги-
пермаркете «Леонардо». Работы 
юных художников будут размеще-
ны с 28 января до 21 февраля в го-
роде мастеров «Мастерславль».

Ознакомиться с условиями кон-
курса подробнее можно на сайте 
ООО «ЦЭБ» в разделе «Экологичес- 
кое воспитание». 

Заповедные 
дали

В Центральной библиотеке 
имени А.С. Пушкина 19 января 
состоялось первое в 2021 году 
заседание экологического клуба 
«Мир один для всех».

Встреча была посвящена Дню за-
поведников и национальных пар-
ков, который отмечается в Россий-
ской Федерации 11 января. Студен-
ты Старооскольского техникума 
агробизнеса, кооперации и серви-
са поучаствовали в виртуальной 
мини-экскурсии по самым извест-
ным заповедникам и националь-
ным паркам не только России, но 
и всего мира. Особенное внима-
ние было уделено заповедникам 
Черноземья и, в частности, Белго-
родской области.

Ёлку скоро 
уберут

Новогодняя ёлочка-красави-
ца на площади Победы и дру-
гие праздничные украшения, в 
частности сверкающий коридор 
и искрящийся фонтан, ещё ра-
дуют старооскольцев. Но с по-
недельника конструкции начнут 
разбирать. Об этом нашей газете 
сообщил директор «Зеленстроя» 
Иван Гончаров.

Помнится, традиционно ново-
годние ёлки на улицах города сто-
яли до старого Нового года. Пре-
красно, что в этом году нам прод-
лили праздничное настроение поч-
ти до конца января.
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Производство

ОльгА Запунная

 d По итогам работы в ушед-
шем году работники Осколь-
ского электрометаллурги-
ческого комбината им. А.А. 
Угарова (входит в компанию 
«Металлоинвест») получили 
высокие корпоративные зна-
ки отличия.

«Заслуженным работником 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» признан 
начальник центральной элект- 
ротехнической лаборатории  
Сергей Пономарёв. 

Почётного звания «Человек 
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» удо-
стоены главный специалист по 
техническим вопросам сорто-
прокатного цеха № 1 Дмитрий 
Кошелев, машинист тепловоза 
Владимир Пименов и главный 
специалист цеха водоснабжения 
Алексей Толмачёв. 

«Событием года» признан 
запуск шаропрокатного ста-
на. Комбинат начал выпускать 
мелющие стальные шары для 
горно-обогатительных пред-
приятий компании. Новое про-
изводство позволило создать на 
комбинате дополнительно 85 
рабочих мест. 

«Лучшим подразделением» 
ОЭМК стал цех окомкования 
фабрики окомкования и метал-
лизации (ФОиМ). Здесь достиг-
нуты максимальные годовые 
показатели по выпуску окис-
ленных окатышей. Начальник 
ФОиМ Андрей Карпешин по-
лучил награду за «Идею года». 
Под его руководством группой 
авторов разработан проект, по-
свящённый работе установки 
металлизации № 2 на двух де-

Люди и события года
Работники ОЭМК им. А.А. Угарова отмечены наградами

та получили главный энергетик 
Владимир Каширин и директор 
по социальным вопросам Ирина 
Дружинина.

Главным пунктом социальной 
повестки в 2020 году стала пан-
демия коронавируса, потребо-
вавшая всеобщей мобилизации. 
Тяжело пришлось всем, но на пе-
редовой борьбы с новой инфек-
цией, конечно, оказались врачи. 
Поэтому в номинации «Забота 
года» сразу три победителя, и 
один из них – «ЛебГОК-Здоро-
вье», медицинская организация 
Металлоинвеста. Заслуженную 
награду вручили главному врачу 
поликлиники № 3 Сергею Дру-
жинину. За большой личный 
вклад в сохранение здоровья ра-
ботников ОЭМК чествовали Еле-
ну Львову, главного специалиста 
группы по охране здоровья ком-
бината. Третьим победителем 

стала начальник управления 
делами предприятия Екатери-
на Рагулина – активный участ-
ник корпоративной волонтёр-
ской программы «Откликнись!». 
Бескорыстная и самоотвержен-
ная работа волонтёров крайне 
востребована в сложных обсто-
ятельствах пандемии.

«Молодым лидером года» при-
знан разливщик стали электро-
сталеплавильного цеха Вадим 
Ряполов. Он трудится на ком-
бинате всего четыре года, но 
успел зарекомендовать себя как 
специалист, способный решать 
сложные задачи и вести за со-
бой коллектив.

Победа в номинации «Гор-
дость цеха» досталась Сергею 
Кулешову, обжигальщику изве-
сти цеха обжига извести. Он тру-
дится в подразделении с начала 
его строительства, участвовал 
в модернизации оборудования 
и знает известковое производ-
ство от А до Я. 

«Наставником года» признан 
Алексей Черников, оператор 
поста управления цеха отделки 
проката. Званием «Лучшая тру-
довая династия» отмечена семья 
Мишиных-Лавских. Общий стаж 
работы на предприятиях Метал-
лоинвеста трёх её поколений – 
без малого 130 лет.

– Благодарю всех вас за добро-
совестный труд и преданность 
своему делу, – сказал Сергей 
Шишковец, управляющий ди-
ректор ОЭМК им. А. А. Угарова. –  
Этот год был для нас непро-
стым, но мы достойно справи-
лись со всеми поставленными 
задачами благодаря вашей спло-
чённости и профессионализму. 
Большое спасибо каждому со-
труднику комбината за эффек-
тивную работу, взаимовыручку 
и самоотдачу. 

сульфураторах смешанного газа. 
Победителем в номинации 

«Преданность комбинату» при-
знан заслуженный металлург 
России, главный технолог по 
производству окатышей ФОиМ 
Сергей Петров. Свой трудовой 
путь на комбинате он начал поч-
ти 30 лет назад помощником ма-
шиниста экскаватора.

«Открытием года» и очеред-
ным вкладом Металлоинвеста 
в поддержку здравоохранения в 
период пандемии коронавируса 
стало получение ОЭМК им. А.А. 
Угарова лицензии Минпромтор-
га России на производство жид-
кого медицинского кислорода, 
который применяется для ле-
чения пациентов с заболевани-
ями органов дыхания и систе-
мы кровообращения. Награду в 
этой номинации традиционного 
новогоднего рейтинга комбина-

 e Сергей Пономарёв и генеральный директор Металлоинвеста  
Назим Эфендиев 

Дети  
на водах

В лучших оздоровительных 
учреждениях Кавказских Мине-
ральных Вод смогут поправить 
своё здоровье старооскольские 
школьники. 

Первая смена началась 17 янва-
ря. Путёвки в детский санаторий 
им. Крупской в Железноводске по-
лучили 20 наших ребят. 

Кроме того, школьники Белго-
родчины отдыхают в санаториях 
им. Сеченова и «Дубовая роща». 
Эту возможность предоставили в 
первую очередь тем, кто переболел 
коронавирусной инфекцией. Запла-
нировано три заезда, длительность 
смены – 14 дней. Предполагается, 
что всего отдохнуть и оздоровить-
ся смогут порядка тысячи белгород-
ских ребят. Внеплановые каникулы 
не скажутся на их образовании, так 
как в поездке школьников сопро-
вождают педагоги и социальные 
работники. 

Пожары
Ночь и утро 20 января вы-

дались хлопотными для старо- 
оскольских огнеборцев. 

Сначала – вызов в Нижнеатаман-
ское, где полыхал сарай. Около двух 
часов ночи на ликвидацию возго-
рания выехали дежурные караулы 
пожарно-спасательной части № 7 
и муниципальной ПСЧ № 59. На 
месте им помогали участники со-
рокинской добровольной пожар-
ной дружины. Пожар локализовали 
менее чем за 20 минут, но ещё поч-
ти столько же ушло на ликвидацию 
открытого горения и тушение мел-
ких очагов. Строение сгорело пол-
ностью, с обрушением всей кровли. 
Предполагаемая причина – наруше-
ние правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей.

А около половины седьмого утра 
на базе отдыха в Сорокино загоре-
лось нежилое здание. Площадь воз-
горания составила порядка 200 м2. 
Сообщение на телефон ЕДДС по-
ступило в 6.37. На место происшест- 
вия выехали дежурные караулы по-
жарно-спасательных частей № 7 
и № 48, а также муниципальной 
ПСЧ № 59.

А 19 января огонь вспыхнул в 
торговой лавке при храме-часов-
не Успения Пресвятой Богородицы, 
что на территории городского клад-
бища в селе Каплино. Сообщение о 
ЧП поступило на телефон ЕДДС око-
ло 16.00, через 17 минут пожар был 
ликвидирован силами дежурных ка-
раулов пожарно-спасательных ча-
стей № 6 и № 7. Огнём были по-
вреждены деревянная отделка сте-
ны и пол на площади 0,5 м2. 

По предварительным данным, 
причиной пожара стали изъяны 
конструкции и неполадки в элект- 
рооборудовании.

Диалог с властью

иринА Фёдорова

 d Среди обращений на пря-
мую линию с временно ис-
полняющим обязанности 
губернатора Белгородской 
области Вячеславом Глад-
ковым прозвучали вопросы 
от жителей нашего округа. 
Часть поднятых староосколь-
цами проблем уже решена. 

Жители садоводческого по-
требительского кооперати-
ва «Кукушкин хутор» пожало-
вались на отсутствие удобного 
общественного транспорта, а 
также освещения и газа на не-
которых улицах. Ответом на об-
ращение стал ряд достигнутых 

договорённостей. Транспортная 
компания «ТрансАльянс» орга-
низует регулярные рейсы по 
маршруту № 6 «Кукушкин ху-
тор-Студенческий» с отправле-
нием от остановки «Кукушкин 
хутор» по следующему распи-
санию: 7:00, 13:00, 17:00. Стои-
мость проезда – 20 и 22 рубля. 

Также, через остановку «Ку-
кушкин хутор» осуществляет 
движение автобус по маршру-
ту № 333 «Аптека-Чумаки-Зоо- 
парк» по следующему расписа-
нию: 7:00, 10:10, 12:00, 14:20, 
16:30, 18:30 в летнее время, в 
зимний период времени: 7:00, 
10:10, 14:20, 18:30.

Необходимость строительства 
отстойно-разворотной площад-
ки пассажирского транспорта 
в районе правления СНТ «Ку-
кушкин хутор» будет учтена и 

рассмотрена при составлении 
сметы расходов на проведение 
запланированных работ по стро-
ительству Восточной объездной 
автомобильной дороги. 

Реконструкция уличного осве-
щения по улице Кукушкин хутор, 
в районе дома № 16 включена в 
перечень адресов строительства 
и реконструкции сетей наружно-
го освещения в округе. Выполне-
ние программы строительства 
будет производиться по мере 
финансирования.

По информации, предостав-
ленной компанией «Газпром га-
зораспределение Белгород», для 
подключения к сетям газорас- 
пределения дома № 16 на улице 
Кукушкин хутор, необходимо в 
индивидуальном порядке обра-
титься в староосколький фили-
ал газовой компании по адресу 

улица Ватутина, 209 с заявлени-
ем о заключении договора о под-
ключении. 

От жителей села Городище 
поступила просьба об откры-
тии музея. Управлением Горо-
дищенской сельской террито-
рии и управлением культуры 
администрации округа приня-
то решение о создании музейной 
комнаты истории села в здании 
сельской администрации. Мето-
дическое сопровождение обе-
спечат специалисты Городищен-
ской библиотеки. В настоящее 
время в здании городищенско-
го Центра культурного разви-
тия открыта для посещения 
постоянная экспозиция тради-
ционной народной культуры, где 
представлены предметы быта 
русской избы, традиционных ре-
мёсел и истории села.

Ответы даны оперативно
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 d В день, когда мы побывали 
в поликлинике, третьекурс-
ники, которые обучаются по 
направлению «сестринское 
дело», работали в регистра-
туре и картотеке, колл-центре 
и процедурном кабинете, по-
могали медсёстрам оформ-
лять документы, выполняли 
термометрию и маршрутиза-
цию юных пациентов и их ро-
дителей.

Как рассказала заместитель 
директора по учебно-производ-
ственной работе медколледжа 
Елена Моисеева, практику буду-
щие медики проходят регулярно –  
в рамках договора, заключённо-
го между учебным заведением и 
медучреждениями округа. Кроме 
того, опытные сотрудники про-
водят занятия для студентов. К 
примеру, навыкам сестринского 
ухода в педиатрии ребят обуча-
ет заместитель главного врача 
по медицинской части детской 
поликлиники № 3 Марина Аху-
нова. С 2014 года она является 
внештатным совместителем. А 

фективно трудятся в регистра-
туре и колл-центре, помогают 
медсёстрам оформлять докумен-
тацию. К примеру, в колл-центр 
поступает немало звонков – до 
40 в день, плюс нужно обзвонить 
контактных пациентов, чтобы 
узнать об их самочувствии или 
проинформировать о приезде 
врача. В процедурном кабинете 
могут делать забор крови на ана-
лиз и инъекции. В прививочном 
оформляют документы. Работа-
ют они только в средствах инди-
видуальной защиты, которые им 
выдают в медучреждении.

Практиканты Елена Ильичё-
ва и Павел Чеченков на первом 
этаже встречали родителей с 
детьми и объясняли, как прой-
ти к нужному врачу, а также по-
могали уточнить, к какому врачу 
и на какое время записан паци-
ент. Для Елены и Павла это уже не 
первая практика. В 2019-м, когда 
учились на втором курсе, рабо-
тали в больнице № 2, известной 
в народе как «лесная», а также в 
бывшей ЦРБ: транспортирова-
ли больных, помогали пройти 
на процедуры, ставили капель-
ницы под присмотром профес-
сиональной медсестры. Вместе с 
ними практику проходила и Со-
фия Пушкарёва. На этот раз в дет-
ской поликлинике ей поручили 
проводить термометрию посе-
тителей.

Екатерина Непошевайленко и 
Влада Юсупова уже освоились в 
регистратуре. А Лейла Аббасова 
и Мария Селеменева помогали 
медсестре Сильве Папян запол-
нять документацию, подсказы-
вали родителям малышей, куда 
им нужно пройти на ту или иную 
процедуру. Это особенно важно 
сейчас, поскольку в поликлини-
ке идёт ремонт.

Студенты медколледжа будут 
проходить практику не только в 
детской поликлинике № 3 в мик- 
рорайоне Олимпийский, но и от-
правятся помогать узким специа-
листам, которые сейчас принима-
ют в поликлинике в микрорайоне 
Интернациональный, а также бу-
дут набираться опыта в детском 
дневном стационаре и во взрос-
лой поликлинике. 

Елена Константиновна расска-
зала, что в ноябре и декабре про-
шлого года, когда заболеваемость 
среди медработников была очень 
высока, около 500 студентов мед-
колледжа в качестве волонтёров 
работали в поликлиниках, по-
могали врачам вести приём не-
инфекционных больных. За эту 
работу практиканты получили 
выплаты из областного бюдже-
та – по 7 тысяч за месяц.

По словам студентов, пандемия 
их не испугала и не заставила ра-
зочароваться в медицине. Нао-
борот, они ещё сильнее ощути-
ли, что выбрали самую нужную 
и важную профессию.

в качестве наставника выступает 
главная медицинская сестра этой 
поликлиники Валентина Емелья-
нова. Главный врач медучреж-
дения Елена Колединцева ста-
рается так организовать работу 
практикантов, чтобы они полу-
чили как можно больше профес-
сиональных навыков и знаний. 

– Пандемия внесла свои кор-
рективы в практику наших сту-
дентов, – рассказала Елена Мои-
сеева. – Сейчас они не работают 
очно с родителями юных пациен-
тов и беременными женщинами 
в школах здоровья, но зато эф-

Самая нужная профессия
Практическая работа студентов Старооскольского 
медколледжа стартовала в детской поликлинике № 3

 e Елена Ильичёва и Павел Чеченков / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

иринА Фёдорова

 d Пока мы ждём обещанно-
го синоптиками потепления, 
17 января в 18:00 сотрудни-
ки «Россети Центр Белгород- 
энерго» зафиксировали исто-
рический максимум энерго-
потребления – 2269 МВт. 

Причина – аномальная для это-
го времени года холодная погода. 
При климатической норме сред-
несуточной температуры возду-

Исторический максимум энергопотребления 
зафиксирован на Белгородчине

ха 8–9 градусов мороза, фикси-
руется –16,34 градуса. Это ниже 
нормы на 7–10 градусов. 

Несмотря на сильные моро-
зы, белгородские энергетики 
справляются с максимальными 
нагрузками, обеспечивая устой-
чивую работу электросетевого 
комплекса. Как сообщила нашей 
газете пресс-служба белгород-
ских Россетей, несмотря на даль-
нейшее понижение температуры 
до –220, рекордный порог пока не 
превышен.

Полезный 
семинар

Участников грантового конкур-
са компании «Металлоинвест» 
«Сделаем вместе!» и неравно-
душных жителей Старого Оско-
ла, заинтересованных в развитии 
города, приглашают на открытый 
онлайн-форум «Вместе с моим го-
родом!». Он состоится 23 янва-
ря в 14.00 в программе «Zoom».

Это первое подготовительное ме-
роприятие перед стартом нового се-
зона «Сделаем вместе!» 2021 года. 
Форум поможет участникам кон-
курса выбрать новое направление 
и определить вектор развития уже 
действующего проекта.

В программе – тренды, кейсы и 
практики по социальному проекти-
рованию от известных федеральных 
экспертов; уникальная возможность 
принять участие в работе тематиче-
ских площадок и развить свою тему; 
информация по основным направ-
лениям конкурса, которые будут 
объявлены в 2021 году.

Участие свободное, регистрация 
по ссылке clck.ru/SnUXf.

 e София Пушкарёва проводит термометрию

Происшествие

Погиб при 
исполнении 

Трагедия произошла в Сороки-
но на территории базы отдыха 
«Лотос». Утром 20 января здесь 
горел двухэтажный склад бывшей 
насосной станции, приспособлен-
ный для хранения старой мебели. 

Тушением занималась 48-я по-
жарно-спасательная часть второ-
го пожарно-спасательного отряда 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Белго-
родской области. Начальником ка-
раула был 22-летний Андрей Безлер. 

Как сообщает пресс-служба ве-
домства, после ликвидации пожара 
Андрей с коллегой приступил к ос-
мотру смежных помещений, чтобы 
исключить возможные очаги заго-
раний и наличие других пострадав-
ших. В здании было сильно задым-
лено, из-за этого Андрей не смог 
увидеть технологический колодец 
водозаборной скважины глубиной 
15–20 метров и упал в него. Колле-
ги Андрея оперативно с помощью 
носилок на верёвках подняли его 
на поверхность и передали брига-
де «скорой помощи», которая не-
замедлительно приступила к реа-
нимации. К сожалению, он получил 
травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе разборки конструкций был 
обнаружен ещё один погибший – 
мужчина 1981 года рождения, сто-
рож предприятия.
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9.05, 4.15 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 3.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.35 «Порча». 16+ 
14.00, 2.05 «Знахарка». 16+ 
14.35, 19.00 Т.с. «Цыганка». 16+ 
23.30 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 4.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Каратэ-пацан». 12+ 
22.45 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Железный рыцарь». 16+ 
2.35 Х.ф. «Железный рыцарь-2». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
19.45 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
21.55 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж-2». 12+ 
0.05 «Кино в деталях». 18+ 
1.05 Х.ф. «Комната страха». 18+ 
3.05 Х.ф. «Семь жизней». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Секретный агент». 16+ 
1.15 Д.с. «Знахарки». 16+ 
2.00 Сверхъестественный отбор. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 Х.ф. «Непобедимый». 0+ 
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Отдел 
С.С.С.Р». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Балтийское небо». 0+ 
2.40 Х.ф. «Интервенция». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 
6.35 Т.с. «Барсы». 16+ 
10.50 Т.с. «Посредник». 16+ 
15.00 Х.ф. «Ультиматум». 16+ 
19.10, 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, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 0.45 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
В. Никитин - Е. Залилов. Д. Юн - 
Ж. Амазарян. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 
10.30 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
12.45, 13.50 Д.ф. «Конор Макгрегор: 
Печально известный». 16+ 
15.15 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
16.15, 16.50 Т.с. «В клетке». 16+ 
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.50 Тотальный футбол. 12+ 
22.40 Футбол. «Уиком» - «Тоттенхэм». 
Кубок Англии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 Футбол. «Атлетик» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. 0+ 
4.00 Гандбол. «Вылча» (Румыния) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Страсти по Чапаю». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
11.15, 4.55 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10, 17.15, 3.45 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 4.10 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Маргарита Назарова». 16+ 

СПАС
5.00, 0.05 «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». 12+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
15.00, 1.45 «Rе:акция». 12+ 
15.50 Д.ф. «Православие в Сербских 
землях». 0+ 
16.45 Д.ф. «Киев-Столыпино-Киев». 0+ 
17.50 Х.ф. «Филер». 16+ 
19.30, 2.25 Новый день. 0+ 
21.30 Х.ф. «Сверстницы». 12+ 
23.10 «Прямая линия жизни». 0+ 
0.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.55 Д.с. «Планета Православия». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Михайло Ломоносов». 
0+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья» 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.45. 2.30 Места знать надо. 6+
3.00 Хорошее кино. 12+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 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,  

26 ЯНВАРЯ
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. «Ищейка». Новый сезон. 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Цена освобождения». 
К 100-летию Юрия Озерова. 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». 12+ 
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. «Возвращение «Святого 
Луки». 0+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
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 Т.с. «Исчезающие следы». 16+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание. Михаил Козаков». 16+ 
2.15 Д.ф. «Приказ: убить Сталина». 16+ 

НТВ
4.35 Т.с. «Пасечник». 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+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х.ф. «Тайник у красных 
камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.15 Т.с. «Идиот».
13.20 Д.ф. «Живая вселенная».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 Д.ф. «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40, 1.55 Классики. Эмиль 
Гилельс. Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова. Ведущий Владимир 
Спиваков.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
23.10 Д.с. «Иосиф Бродский. 
Возвращение».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 4.10 Тест на отцовство. 16+ 
11.20, 3.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.35 «Порча». 16+ 
14.00, 2.05 «Знахарка». 16+ 
14.35, 19.00 Т.с. «Цыганка». 16+ 
23.30 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Лысый нянька: 
спецзадание». 16+ 
21.55 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 12+ 
0.30 Х.ф. «Опасный бизнес». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.05 Уральские пельмени. 16+ 
10.55 Х.ф. «Самый лучший день». 16+ 
13.05 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
22.05 Х.ф. «Властелин колец. Братство 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

25 ЯНВАРЯ
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. «Ищейка». 16+ 
22.30 «Док-ток». 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». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Дети понедельника». 16+ 
10.00, 4.40 Д.ф. «Виктор Павлов. 
Голубиная душа». 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+
15.10 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Т.с. «Исчезающие следы». 16+ 
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 «Женщины Игоря Старыгина». 16+ 
2.15 Д.ф. «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей». 12+ 

НТВ
4.35 Т.с. «Пасечник». 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, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.20 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.00 Д.ф. «Роман в камне».
12.25, 22.15 Т.с. «Идиот».
13.20 Линия жизни.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х.ф. «Тайник у красных камней».
17.30, 1.35 Классики. Иегуди Менухин. 
Сонаты для скрипки и фортепиано 
В.А. Моцарта и И.Брамса. Ведущий 
Владимир Спиваков.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Бутовский полигон. 
Испытание забвением».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Д.с. «Иосиф Бродский. 
Возвращение».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.50 По делам несовершеннолетних. 16+ 
7.55 Давай разведёмся! 16+ 

Вуаля
От французского voila –«вот». 

Пришло из циркового сленга, ча-
сто можно было услышать от фо-
кусников. Вуаля – это междометие, 
его используют, чтобы слушатель 
или зритель обратили внимание на 
интересный поворот в речи. Также 
«вуаля» значит, что повествование 
какой-либо истории подошло к кон-
цу, или используется, когда нужно 
предоставить результат. 

Это слово обладало большой по-
пулярностью в определённых кру-
гах до революции 1917 года. Однако 
с приходом коммунистов к власти, 
употребление иностранных слов в 
русской речи было под строжай-
шим запретом. 

Пример: Сколько прелести в этом 
законе, но и грусти порой, вуаля! (из 
песни Булата Окуджавы «Париж-
ская фантазия»).

Караул
Слово как междометие возникло 

от существительного, которое явля-
ется заимствованием из тюркских 
языков в значении «стража». 

Пример: – Караул! – заорал спро-
сонок Ванька (В. Шишков «Емельян 
Пугачёв»).

Марш
Образовано от французского 

marche – «иди» от глагола marcher 
(идти). В русском языке он известен 
в виде «маршировать». Означает 
команду, приказ двигаться, идти.

Пример: Вайс шагнул к транс-
портёру, но один из полковников, 
подкинув в руке пистолет, прика-
зал шёпотом: «Марш!» (В. Кожев-
ников «Щит и меч»).

Баю-бай
Является формой 1-го лица един-

ственного числа глагола «баять» – 
говорить, рассказывать сказки. Вы 
наверняка знаете слово «красно-
бай» в значении «хороший оратор». 
Или сказочного персонажа Кота Ба-
юна, который заговаривает путни-
ков своим волшебным голосом, а 
потом безжалостно убивает и съе-
дает. Таким образом, «баю-баюш-
ки-баю» это нечто вроде заклина-
ния: «Я теперь усыпляю, заговари-
ваю, засыпай, я тебя усыпляю, я от-
лично это делаю, говорю же тебе».

Пример: Я не знал ни одной при-
личной колыбельной и только буб-
нил гнусаво: «Баю-бай, ай-яй-яй, 
тру-лю-лю, бу-бу-бу…» (Д. Рубина 
«Двойная фамилия»).

Алло
Приветствие при разговоре по 

телефону, предложенное Томасом 
Эдисоном. Изобретатель напра-
вил официальное письмо в пит- 
тсбургскую телеграфную компанию 
с предложение в качестве такого 
слова использовать «hullo». Сло-
во являлось изменённым привет-
ствием «hello». Эту инициативу пол- 
ностью поддержали и 15 августа 
1877 года «hullo» утвердили в качест- 
ве слова, которым стоит начинать 
телефонный разговор. 

Пример: – Алло. Это вы, Нэл-
ли? Я хочу вас видеть (В. Катаев  
«Зимой»).
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кольца». 12+ 
1.40 Русские не смеются. 16+ 
2.35 Х.ф. «Чудо на Гудзоне». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Смертный приговор». 16+ 
1.15 Д.с. «Знахарки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.50 Д.с. «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». 0+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Брат за 
брата». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 «Блокада снится ночами». 12+ 
0.35 Х.ф. «Я тебя никогда не забуду». 0+ 
2.00 Х.ф. «Балтийское небо». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-6». 
16+ 
11.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 
16+ 
19.10, 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, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости. 12+
6.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия -
Э. Моралес. Трансляция из США. 16+ 
10.00 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Обзор. 
0+ 
12.05 «МатчБол». 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
13.50 Д.с. «Тайны боевых искусств». 16+ 
16.15, 16.50, 18.35 Т.с. «В клетке». 16+ 
19.40 Х.ф. «Легионер». 16+ 
22.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+ 
6.15, 10.10 Т.с. «Страсти по Чапаю». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 3.45 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 4.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Маргарита Назарова». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Зачем Бог?!» 12+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 «Люди будущего». 16+ 
13.00 «Дорога». 0+ 
15.00, 0.30 «Rе:акция». 12+ 
15.50 Д.ф. «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 0+ 
16.50 Д.с. «Планета Православия». 0+ 
17.50 Х.ф. «Сверстницы». 12+ 
19.30, 1.10 Новый день. 0+ 
21.30 Д.ф. «Память». 0+ 
22.35 Х.ф. «Два Фёдора». 0+ 
2.05 «В поисках Бога». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.35 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Неотправленное 
письмо». 0+
13.00 Уроки рисования. 6+
13.30 Земляки. 6+
14.30, 22.00 Сельский порядок: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.40, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

СРЕДА,  

27 ЯНВАРЯ
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. «Ищейка». Новый сезон. 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Блокада. Дети». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О 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». 12+ 
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. «Будни уголовного розыска». 
12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.50 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Т.с. «Исчезающие следы». 16+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «90-е. «Менты». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Приговор. Валентин Ковалёв». 16+ 
2.15 «Дворцовый переворот - 1964». 12+ 

НТВ
4.30 Т.с. «Пасечник». 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+ 
1.35 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».

7.35, 18.40 «Настоящая война престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х.ф. «Тайник у красных 
камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХX век.
12.15 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т.с. «Идиот».
13.20 Д.ф. «Живая вселенная».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д.ф. «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.35 Цвет времени.
17.45 В.А. Моцарт. Коронационная 
месса. Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр 
России и Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Д.ф. «Блокада. Искупление».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
0.00 Международный день памяти 
жертв холокоста. Дж.Верди. Реквием. 
Сценическая версия театра «Геликон-
опера».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.05 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
11.25, 3.05 «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. «Цыганка». 16+ 
19.00 Х.ф. «Клевер желаний». 16+ 
23.05 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 10.00, 4.40 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Знаете ли вы, что?». 12+ 
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, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Форрест Гамп». 16+ 
22.45 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Во власти стихии». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Х.ф. «Властелин колец. Братство 
кольца». 12+ 
13.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+ 
21.55 Х.ф. «Властелин колец. Две 
крепости». 12+ 
1.35 Дело было вечером. 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.15, 21.15, 22.10 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Шкатулка проклятия». 16+ 
1.00 «Знахарки». 16+ 
1.45 Сверхъестественный отбор. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.50 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Брат за 
брата». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Блокада». 12+ 
2.55 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Ладога». 12+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 
16+ 
19.10, 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, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.55, 21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Э. Тургумбеков. 
Трансляция из Казани. 16+ 
9.50 Х.ф. «Легионер». 16+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
К. Ахметов - Д. Хван Ким. 
Р. Магомедалиев - Э. Маркес. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
13.50 Д.с. «Тайны боевых искусств». 16+ 
15.15 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
16.15, 16.50 Т.с. «В клетке». 16+ 
17.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Лада» 
(Тольятти). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.00 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
2.00 Футбол. «Хиберниан» - 
«Рейнджерс». Чемпионат Шотландии. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 4.40 Т.с. «Выхожу тебя искать». 
16+ 
8.50 Т.с. «Чужой район-3». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10, 19.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15 Т.с. «Чужой район-3». 12+
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Д.ф. «Дорога 101». 16+ 
1.15 Т.с. «Маргарита Назарова». 16+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «День ангела». 0+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
13.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
15.00, 0.10 «Rе:акция». 12+ 
15.50 Д.ф. «Память». 0+ 
16.55 Д.с. «Святыни христианского 
мира». 0+ 
17.30 Х.ф. «Детское счастье». 6+ 
17.40 Х.ф. «Два Фёдора». 0+ 
19.30, 0.50 Новый день. 0+ 
21.30 Д.ф. «Восход победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 0+ 
22.25 Х.ф. «Жила-была девочка». 0+ 
1.50 «Бесогон». 16+ 
2.45 «В поисках Бога». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ленинградская 
симфония». 0+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 23.35, 2.30 Места знать надо. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  

28 ЯНВАРЯ
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. «Ищейка». Новый сезон. 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
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. «Без срока давности». 12+ 
10.40, 4.45 Д.ф. «Александра Завьялова. 
Затворница». 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+
15.05 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.55, 1.35 Хроники московского быта. 
12+ 
18.10 Т.с. «Исчезающие следы». 16+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Политические тяжеловесы». 16+ 
2.20 «Несостоявшиеся генсеки». 12+ 

НТВ
4.30 Т.с. «Пасечник». 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 Х.ф. «Спасти Ленинград». 12+ 
2.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Тайник у красных камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.15 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т.с. «Идиот».
13.20 Д.ф. «Живая вселенная».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д.ф. «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х.ф. «Тайник у красных камней».
17.40 Д.ф. «Роман в камне».
18.10, 1.50 Э. Элгар. Серенада для 
струнного оркестра в 3-х частях. 
Митрополит Иларион (Алфеев) и 
Камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма».
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение».
2.15 Д.ф. «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель».
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● 2021 год Указом президента РФ объявлен 
Годом науки и технологий. Основные его ме-
роприятия стартуют в День российской нау-
ки, 8 февраля.

● Температура до –20°С не оказывает губи-
тельного влияния на коронавирус, но меняет 
поведение людей, что улучшает эпидемио-
логическую ситуацию, считает доцент кафед- 
ры инфекционных болезней РУДН Сергей 
Вознесенский. 

● Российскому певцу Филиппу Киркорову 
запретили въезд в Литву на ближайшие пять 
лет за позицию по присоединению Крыма.

● Минсельхоз планирует ограничить рост 
цен на зерно и макаронные изделия, заяви-
ла замминистра Оксана Лут. Министерство не 
устраивает, что фермеры сдерживают прода-
жи зерна в ожидании дальнейшего роста цен.

● Мощные снегопады на севере Японии 
стали причиной гибели по меньшей мере 60 
человек. В большинстве случаев речь идёт об 
инцидентах с пожилыми людьми, которые 
пытались собственными силами очистить от 
снега крыши своих домов. Граждане падали и 
замерзали насмерть раньше, чем к ним успе-
вали прийти на помощь.

● По итогам 2020 года уровень инфляции 
в России составил 4,91 %. В текущем году ЦБ 
РФ планирует понизить этот показатель до 
3,5–4 %.

● Дети из разных регионов России с 29 ян-
варя смогут приехать в международный дет-
ский центр «Артек», который около полугода 
принимал только жителей Крыма. 

● Пенсии неработающих пенсионеров в 
2021 году выросли в среднем на 1 039 рублей, 
сообщил председатель правления Пенсионно-
го фонда Максим Топилин.

● Канадские учёные выяснили, что по срав-
нению с собаками кратковременная память у 
кошек втрое лучше. А порядка 20 млн лет на-
зад при заселении представителями семей-
ства кошачьих Северной Америки они оказа-
лись гораздо более искусными охотниками и 
стали причиной вымирания 40 видов собак. 

● Два взрыва совершены террористами-
смертниками в Багдаде на оживлённом рын-
ке на площади Тайаран. Погибли, по сведени-
ям канала «Рудау», 17 человек.

● В Афганистане официально запретили 
продавать и регистрировать автомобильные 
номера с числом 39 из-за того, что в Афгани-
стане эта цифра означает «сутенёр». Чтобы 
получить другой номер, многие люди пла-
тили большие взятки, иногда порядка 300 
долларов. 

● В Болгарии у женщины, заражённой ко-
ронавирусом SARS-CoV-2, родился ребёнок с 
антителами к патогену. Также малыш с анти-
телами появился на свет в Сингапуре.

● Согласно недавнему соцопросу Gallup, 
60 % американцев «совсем не верят» или «не 
совсем верят» прессе.

● Японские врачи выяснили, что крепкий 
чай существенно сокращает распростране-
ние коронавируса в ротовой полости и сни-
жает его заразность. Правда, противовирус-
ное действие заварки краткосрочно и не мо-
жет избавить организм от заражения.

● В России в феврале ожидается первый из 
двух годовых пиков роста числа тараканов, 
предупредил Роспотребнадзор. Периодичес- 
кая активизация тараканов в многоквартир-
ных домах связана с циклом размножения 
насекомых. 

● В Сети набирают обороты фейковые сай-
ты по продаже вакцины от covid-19, преду-
преждают эксперты Роскачества. Никто не 
может гарантировать, что купленное таким 
образом вещество не будет бесполезным или 
даже вредным для здоровья.

● Археологи изучили «аптечки» древних 
майя и обнаружили, что они активно пользо-
вались наркотическими смесями, добавляли 
их в жевательный и нюхательный табак. Так-
же в остатке «лекарств» были обнаружены ни-
котин, анабазин, котинин и кофеин, которые 
стимулируют нервную систему.

● Японские биологи выяснили, что кошачья 
мята защищает кошек от комаров.

Инициатива

светлАнА пивоварова 
 d Советский танк и не-

мецкую самоходную ар-
тиллерийскую установку 
воссоздают умельцы из Ар-
хангельского.

Нашим постоянным чита-
телям Михаил и Александр 
Шептаевы хорошо знакомы: 
не один материал мы посвя-
тили им и их главному увлече-
нию – созданию копий воен-
ной техники времён Великой 
Отечественной войны. Сегод-
ня они трудятся над своим но-
вым детищем – лёгким совет-
ским танком Т-60.

Эту модель разработали 
в 1941 году. В сентябре того 
же года началось её серийное 
производство и танк посту-
пил на вооружение в совет-
скую армию. Наши солдаты 
сражались на Т-60 до 1943 

года, пока его не заменил бо-
лее мощный Т-70.

Как рассказал нашей газете 
Александр Шептаев, воссоз-
даваемый танк практически 
полностью состоит из новых 
материалов. Корпус сварен из 
листового металла толщиной 
6 мм. Для сравнения: толщина 
брони у заводских танков Т-60 
варьировалась от 10 до 35 мм. 
Для создания Т-60 потребует-
ся примерно 3 тонны листо-
вого металла. Катки, торсио-
ны и гусеницы – от вездехода 
ГТМУ (ГАЗ-73). Такие запча-
сти можно купить у частни-
ков: к примеру, на севере этот 
транспорт весьма популярен 
у местных жителей. Уже поч-
ти готова башня – конической 
восьмигранной формы.

Это будет грозная машина с 
сердцем труженика, ведь дви-
гатель для этого танка взят 
от… трактора МТЗ-80 «Бела-
рус». Единственной, пожалуй, 
раритетной деталью станет 
люк башни времён Великой 

Отечественной, найденный 
под Воронежем. Таких люков у 
Шептаевых два – разной фор-
мы, оба варианта изготавли-
вались для танков Т-60. На од-
ном из них можно заметить 
пулевые отверстия. Скорее 
всего именно его выберут для 
новенького танка. Оригиналь-
ную деталь очистят от мно-
голетней ржавчины и дова-
рят куски металла, которых 
не хватает, а вот эти пулевые 
отверстия сохранят как па-
мять о былых битвах.

Свои очертания понемногу 
обретает и немецкая самоход-
ная артиллерийская установ-
ка «Мардер III». Уже готова хо-
довая часть – колёса всё те же, 
от вездехода. Кстати, с запча-
стями часто помогают мест-
ные жители. Приносят не но-
вые фонари, фары, тормозные 
колодки, бензонасосы, радиа-
торы… Селяне гордятся, что 
по соседству живут талантли-
вые люди, способные каждый 
год удивлять новыми «рари-
тетами».

С улицы не видно, но во дво-
ре Шептаевых выстроилась 
в две колонны тяжёлая ар-
тиллерия: советские танки 
Т-34-76 и Т-70, немецкие Т-III, 
Штуг-III, LT-38 «Прага» и само-
ходная артиллерийская уста-
новка «Хетцер». На подходе 
Т-60 и «Мардер III». Уже поч-
ти танковая рота. Жаль толь-
ко, что эти шедевры стоят под 
открытым небом, под снегом 
и дождём. С виду мощные и 
грозные, а на самом деле – ра-
нимые: ржавчина не щадит 
железных монстров. Конечно, 
братья Шептаевы периодиче-
ски проводят им техосмотр, 
подкрашивают, «выводят на 
прогулку», ведь любая тех-

ника, чтобы оставаться в ра-
бочем состоянии, не должна 
быть неподвижной.

Во владения Шептаевых 
периодически наведывают-
ся не только журналисты, но 
и представители киноинду-
стрии. Снимают их технику 
в короткометражных филь-
мах. Мы уже писали о том, что 
братья на своих машинах уча-
ствовали в фильме «Ладога» – 
на одной съёмочной площад-
ке с Андреем Мерзликиным, 
Ксенией Раппопорт, Алексе-
ем Серебряковым и другими 
известными артистами. Без 
Шептаевых и их техники не 
обходятся крупные истори-
ческие реконструкции. Даже 
в прошлом году, несмотря на 
пандемию, летом они с маши-
нами Т-70 и LT-38 участвовали 
в реконструкции по событи-
ям 1945 года в Сарове, а осе-
нью – тот же 45-й иллюстри-
ровали во всех красках уже 
под Воронежем, куда повез-
ли советские Т-34 и Т-70, а так-
же немецкие Т-III и «Хетцер».

Любовь к истории и воен-
ной технике времён Великой 
Отечественной у братьев Ми-
хаила и Александра не случай-
на. Их дед Пантелеймон Гри-
горьевич Шептаев, родом из 
Архангельской области, ушёл 
на фронт добровольцем в 20 
лет. Был сапёром-минёром на 
Карельском фронте с 1 сен-
тября 1941 года. За прояв-
ленное мужество при выпол-
нении операций награждён 
орденом Красной Звезды и ор-
деном Славы 3 степени.

Мы в шутку спросили Алек-
сандра Шептаева: «Что же в 
планах – самолёты?» «Поче-
му бы и нет?» – без тени шут-
ки ответил он.

Грозная машина  
с сердцем труженика
Советский танк Т-60 воссоздают в Архангельском

 e Александр Шептаев и Т-60 / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

ÎÎ Начало5на5стр.51

Ольга Бабочкина, педагог-психолог Кап- 
линской школы, воспитывает троих де-
тей. Старшая дочь Екатерина учится на 
втором курсе в губкинском филиале Бел-
городского государственного института 
искусств и культуры. Егор и Олеся – ещё 
школьники, занимаются музыкой и тан-
цами. Егор увлекается конструировани-
ем. Ольга Владимировна неоднократно 
поощрялась за успехи своих детей.

– Даже в юности я мечтала о большой 
семье. Всё сбылось! Быть многодетной 
мамой – счастье. Мы помогаем друг дру-
гу, дополняем друг друга, – рассказала 
Ольга Владимировна. – Я очень люблю 
детей, именно поэтому когда-то начала 
работать в школе. Всю жизнь посвящаю 
детям: и своим, и чужим. 

Наш округ лидирует в Белгородской 
области по количеству многодетных се-
мей, их 2525. Счастливые многодетные 
родители воспитывают около восьми ты-
сяч детей.

Свою жизнь посвящаю детям

 e Марина Гончарова и Александр Сергиенко / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
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Образование

сергей руССу

 d В стране стартовал объяв-
ленный президентом России 
Год науки и технологий. Уве-
ренно вошёл в него филиал 
Российского государственного 
геологоразведочного универ-
ситета имени Серго Орджони-
кидзе. Сюда активно посту-
пают старооскольцы и даже 
жители далёких стран. А ру-
ководство вуза следит за со-
временными тенденциями в 
науке и образовании. 

Накануне Дня студента тра-
диционно принято подводить 
итоги. В 2020-м, несмотря на 
то, что это был год пандемии, 
в филиале МГРИ очень много-
го сумели достичь.

– Безусловно, наши успехи 
были бы невозможны без под-
держки руководства университе-
та и партнёров, – рассказал ди-
ректор вуза Семён Двоеглазов. –  
Инициированные проекты на-
правлены на улучшение условий 
для студентов, на качество обра-
зовательного процесса и вовлече-
ние ребят в науку. 

В частности, сейчас здесь при 
поддержке Стойленского ГОКа за-
вершается создание открытой об-
разовательной лаборатории «Му-
зей КМА». Благодаря «ПромАгро» 
развивают направление беспи-
лотных летательных систем и ап-
паратов. Один из студентов фи-
лиала Иван Монаков защитил 
соответствующий проект в Белго-
роде, получил грант. Готовы под-
держать этот проект и в админи-
страции округа.

Об итогах и беспилотниках
В преддверии Дня студента в филиале МГРИ подвели итоги 2020 года

– Буквально на днях состоялась 
встреча с руководством округа, 
мы получили задачу по созданию 
цифровой модели города, которая 
потребует проведения съёмки с 
воздуха, – сказал Семён Иванович. –  
Ребята уже начали знакомиться с 
беспилотниками, пробуют их экс-
плуатировать. Подспорье ещё в 
том, что Стойленский, Лебедин-
ский и Михайловский ГОКи одни 
из наших ключевых партнёров, 
активно внедряют дроны в про-
изводство. С ними консультиру-
емся, студенты смотрят, как рабо-
тают на предприятиях, получается 
интересный симбиоз.

Иван Монаков обучается на  
третьем курсе по специальности 
«геофизические методы поиска и 
разведки месторождений полез-
ных ископаемых». Грант, который 
он выиграл, составил 800 тысяч 
рублей. На них была произведена 
закупка коптеров, оборудования 
помещений для занятий и покуп-
ка 3D-принтера и сканера для соз-
дания запчастей к дронам.

– В нашем городе и, насколь-
ко я знаю, в Белгородской обла-
сти нет полноценных школ, где 
бы обучали работе с коптерами. 
Поэтому я решил создать такую в 
Старом Осколе, – рассказал Иван. –  
Собираемся обучать школьни-
ков и людей, которые работают 
на производстве, использовать 
беспилотники. Это сейчас очень 
востребовано, в разы ускоряет 
геодезическую съёмку, является 

важной частью работы горно-обо-
гатительных предприятий. Один 
из беспилотников собрали в вузе 
своими силами. 

Ещё одно флагманское направ-
ление в СОФ МГРИ – цифровиза-
ция. Благодаря поддержке ком-
пании «Металлоинвест» здесь 
приступили к реализации проек-
та по созданию лаборатории циф-
рового моделирования и вообще 
перестройке всей цифровой ин-
фраструктуры в университете. 
Готовится к открытию современ-
ная лаборатория цифрового моде-
лирования горно-геологических 
процессов. Параллельно меняет-
ся серверное оборудование, пере-
страивается архитектура внутрен-
них сетей, идёт много точечных 
ремонтных работ, направленных 
на реализацию ещё одного проек-
та – «Безопасный университет». 

В СОФ МГРИ реализуется весь 
цикл образовательного процесса 
по программам среднего профес-
сионального и высшего образо-
вания. Есть более 250 бюджетных 
мест. Можно выбрать очный или 
заочный формат обучения. 

Науки о земле по-прежнему 
востребованы в этом вузе. С про-
шлого года возобновили набор на 
программу землеустройства. Она 
многим интересна, спрос на неё 
высокий. Прикладная геодезия – 
специальность на уровне СПО, ко-
торая всегда традиционно поль-
зовалась спросом и на неё всегда 
шли сильные ребята с высоким 
средним баллом. Конечно, вос-
требованы специальности, свя-
занные с добычей полезных ис-
копаемых. Выпускник может себя 
применить на горно-добывающих 
предприятиях, которых у нас не-
мало. Другой путь – выезд в рай-
оны, где ведётся добыча нефти и 
газа, золота, других полезных ис-
копаемых, где уровень зарплат су-
щественно выше, но и достаточно 
сложные полевые условия. 

Всего здесь обучается 1500 сту-
дентов, плюс практически 700 че-
ловек по направлению дополни-
тельного образования, которое, 
кстати, последнее время только 
растёт. 

– Поздравляю с Днём студента 
всех наших ребят, – отметил Се-
мён Двоеглазов. – Этот праздник 
имеет глубокие традиции. Желаю 
студентам здоровья, целеустрем-
лённого взгляда в будущее, пре-
одоления проблем, оставаться 
оптимистами и желающими пре-
образовывать пространство во-
круг себя. Если все мы ежедневно 
будем стремиться делать больше, 
то лучше станет жизнь города, ре-
гиона и страны.

 e Семён Иванович Двоеглазов

 e Выпускники СОФ МГРИ / ФОТО ИЗ АРХИВА СОФ МГРИ

Безопасность

Юрий теплов 
 d В микрорайоне Солнечный 

у дома № 8а состоялась пре-
зентация системы массово-
го видеонаблюдения. На всех 
пяти подъездах установлены 
камеры. 

Как сказал заместитель гла-
вы администрации округа по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Игорь Щепин, это стало 
возможным благодаря группе 
компаний «Крепость» из Воро-
нежа, которая открыла в Старом 
Осколе филиал ООО «Крепость-
СТО». Фирма обеспечивает жи-
телей не только рабочими места-
ми, но и платит налоги в местный 
бюджет.

– Это первый этап массовой 
установки камер видеонаблюде-
ния во дворах нашего города, –  
отметил Игорь Анатольевич. – 
До этого были единичные случаи 
на Космосе и Олимпийском. Каж-

дый год мы всё больше и больше 
средств вкладываем в ремонт и 
реконструкцию дворов, устанав-
ливаем детские игровые площад-
ки, спортивные игровые комп- 
лексы. И всё это надо сохранить –  
не секрет, что есть такая катего-
рия граждан – вандалы, которые 
стремятся всё поломать. Поэтому 
и приходится внедрять систему 
видеонаблюдения. 

Игорь Щепин отметил, что ка-

меры позволят также наблюдать 
за детьми на детских площад-
ках. Бывает, что во дворе проис-
ходит ДТП, и его виновник скры-
вается. Найти свидетеля в таком 
случае довольно проблематич-
но. Речь также идёт о сохранно-
сти имущества граждан: к сожа-
лению, квартирные кражи тоже 
не редкость. Можно контролиро-
вать и своевременный вывоз му-
сора транспортными компания-
ми, уборку территории. Оплата 
будет включаться в единый пла-
тёжный документ и составит 120 
рублей в месяц с квартиры. Пен-
сионерам предусмотрена 50-про-
центная скидка. Впрочем, ни-
кто никого заставлять не будет 
– это дело добровольное. Кста-
ти, на телефон можно устано-
вить бесплатное приложение и  
наблюдать за двором в режиме 
реального времени.

– Это проект наших далеко иду-
щих планов, – рассказала дирек-
тор ООО «Крепость-СТО» Анна Ев-
докимова. – Он рассчитан на весь 
город. В списке – Солнечный, Вос-
точный, Зелёный Лог, Олимпий-

Порядка во дворах станет больше 

 e Наталья Сотникова / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Камера у подъезда

ский, Жукова, Королёва… В юго-
западных микрорайонах сейчас 
работаем на Весеннем. 

По словам Анны Александров-
ны, установка камер наблюдения 
принимается простым большин-
ством голосов жильцов. Впрочем, 
есть и такие, кто считает, что эта 
услуга не так уж нужна и отказы-
вается за неё платить. Но тогда в 
случае, если появится необходи-
мость в получении информации, 
им могут в этом отказать. 

По достоинству оценила уста-
новку системы видеонаблюдения 
на домах директор УК «Солнеч-
ный» Наталья Сотникова. Не-
сколько щелчков мышкой компь- 
ютера, и на мониторе в режиме 
реального времени – вид придо-
мовой территории.

– Будем контролировать, как 
своевременно вывозят мусор, 
убирают дворы, – говорит Ната-
лья Ивановна. – Зимой часто по-
ступают жалобы жильцов на то, 
что территорию не убирают двор-
ники. Теперь следить за всем ста-
нет намного проще, и порядка во 
дворах станет больше.
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Юбилей

Юрий теплов

 d Даже сейчас, спустя шесть 
десятков лет, удивляешься не 
только мужеству, профессио-
нализму, но и творческой сме-
калке тех, кто начинал строить 
стойленский рудник. 

Свои архивные материалы об 
этом оставил, к сожалению, ушед-
ший из жизни бывший главный 
механик рудоуправления Георгий 
Петрович Барановский. Мы наш-
ли их в краеведческом музее. Он 
рассказывал о том, как доставля-
ли так необходимые для начала 
вскрышных работ экскаваторы.

Буквально через несколько 
дней после того, как 1 января 1961 
года был подписан приказ об ор-
ганизации в составе комбината 
«КМАруда» стойленского рудоу-
правления, началось строитель-
ство ЛЭП 6 кВ. Разбивку линий 
электропередачи проводил марк-
шейдер В.И. Мелехов. В конец фев-
раля рудоуправлению передали 
детали двух экскаваторов ЭКГ-4.  
В марте на железнодорожном от-
вале лебединского РУ было от-
ведено место под 25-тонный же-
лезнодорожный кран, после чего 
начались работы по обустройству 
монтажной площадки, перевозу 
оборудования на отвал. Во второй 
половине марта поступили дета-
ли еще двух экскаваторов ЭКГ-4. 
Их монтировали В.Ф. Лямин, А.И. 
Аришин, А.Г. Белобрагин, С.М. За-
болоцкий, А.М. Зиборов, Н.И. Бу-
белло, И.М. Шевляков и другие. 

Многие из этих горняков потом 
всю жизнь работали в стойлен-

ском карьере. Большинство жили 
в Старом Осколе и на станцию Ле-
беди приезжали на пригородном 
поезде, а дальше шли пешком на 
монтажную площадку. На доро-
гу уходило немало времени, но 
это никого не огорчало: ощуще-
ние причастности к строительству 
нового предприятия придавало 
горнякам сил и энергии. Никто 
не считался с личным временем. К 
началу апреля базовые узлы двух 
экскаваторов были вывезены на 
площадку, и начался их монтаж. 

В 60-е годы страна жила ещё 
бедно – после войны прошло всего 
16 лет. И это, естественно, сказы-
валось на материально-техниче-
ском снабжении – не было необхо-
димых инструментов, крепёжных 
и вспомогательных материалов. 
Порой ощущался и дефицит горю-
че-смазочных материалов, к тому 
же качество их зачастую оставля-
ло желать лучшего. Так однажды 
на комбинате «КМАруда» в нуж-
ный момент не нашлось даже ма-
лярных кистей. И тогда Анатолий 
Белобрагин предложил вместо 

них использовать обтирочный 
материал. 

К началу мая монтаж первой 
машины был завершён. Для про-
ведения вспомогательных работ 

при перегоне лебединское РУ вы-
делило списанный бульдозер на 
базе трактора С-80. К этому вре-
мени было готово 110 м бетон-
ной дороги.

После майских праздников 
горняки приступили к доставке 
экскаваторов в стойленское ру-
доуправление. Близился к завер-
шению монтаж ещё трёх единиц 
этой техники. Первый экскава-
тор перегоняли машинист и по-
мощник машиниста. В то время 
кабель, согласно правилам ТБ, ка-
тегорически было запрещено пе-
ретаскивать бульдозером, а тем 
более привязывать к ходовой ча-
сти экскаватора. Но рабочие ис-
кали и находили пути решения 
проблем. К примеру, два челове-
ка смогли перенести 50 м высоко-
вольтного кабеля весом около по-
лутора тонн на четыре километра! 
Как они это сделали? Ответ прост: 
благодаря смекалке, трудолюбию, 
ответственности и инициативе. 
Намотали кабель на бухту и так 
перекатили его до нужного места. 

Перегон первых четырёх экска-
ваторов прошёл успешно. Этому 
способствовала хорошая майская 
погода. С левой стороны, где сей-
час находится завод строительных 
материалов, был овраг. Дальше – 
ещё один. Если бы пошли в обход, 
на это могло уйти в два раза боль-
ше времени. Машинист 4-й маши-

Чувство сопричастности 
давало силу и энергию
Они выполнили, казалось, невыполнимую задачу – доставили 
огромные механизмы, собрали экскаваторы и приступили к работе

ны А.А. Булохов, внимательно ос-
мотрев овраг и участок перегона, 
нашёл место, где можно было с 
наименьшим риском перегнать 
экскаватор по серпантину. Зада-
ние он выполнил блестяще.

Затем начались работы по обу-
стройству карьерной площадки. С 
лебединского РУ стойленцы полу-
чили два стареньких четырёхку-
бовых прицепных скрепера, такое 
же количество тракторов Т-100 и 
старый прицепной грейдер. Из до-
сок рабочие построили две будки, 
в которых проводили наряды. Они 
одновременно служили кабинета-
ми и небольшими складами, там 
можно было укрыться от дождя. 
Потом с монтажной площадки пе-
ретащили два вагончика, в кото-
рых разместилась дирекция рудо-
управления. 

Работами по устройству авто-
дорог руководили П.В. Блажнов 
и А.С. Васильев. Экскаваторы рас-
ставляли по главным направле-
ниям будущего карьера: выездная 
траншея на железнодорожные от-
валы, северный выезд и рудовоз-
ная дорога. Своего транспорта не 
было: работников перевозили на 
переоборудованных грузовых ма-
шинах по грунтовой дроге вдоль 
Грачёва сада, по территории ны-
нешнего цементного завода с вы-
ходом на грунтовую дорогу Ста-
рый Оскол – Чуфичево. 

Пятый смонтированный экска-
ватор по предложению механи-
ка карьера А.Ф. Шишковца было 
решено перегнать трактором  
ДЭТ-250. Чтобы не разрушить бе-
тон, дорогу отсыпали чернозёмом, 
а подъезд к ней выстлали шпа-
лами. После прохода экскаватора 
всё это убрали. Тянул экскаватор 
один бульдозер, иногда на подъ-
ёмах прицепляли другой. Впере-
ди был пологий спуск к будущей 
железнодорожной траншее. Ночь 
выдалась тёмной, и одной гусени-
цей экскаватор попал в шламоот-
стойник, который оставили пос- 
ле бурения водопонизительных 
скважин первого контура. Только 
утром экскаватор смогли подклю-
чить к ЛЭП, и его наконец доста-
вили к месту назначения. 

К началу июня к работе были го-
товы все пять экскаваторов, подъ-
езды, дороги от забоев до отвалов. 
На этом участке были задейство-
ваны два прицепных скрейпера и 
такое же количество бульдозеров 
Т-100. Отсутствовал лишь авто-
транспорт. Наконец лебединское 
автохозяйство выделило шесть 
автомобилей МАЗ-205. 1 июня ма-
шинист Н.И. Бубелло зачерпнул 
первый ковш вскрыши, которую 
погрузили в одну из машин.

Так начался первый период 
строительства карьера стойлен-
ского РУ. Разработка вскрыши и 
зачистка богатой руды, монтаж 
экскаватора ЭКГ-4,6, освоение 
роторных комплексов КУ-300 и  
Ку-800, строительство ДСФ – всё 
это будет потом. 

 e Участники перегона ЭКГ-4 / ФОТО ИЗ АРХИВА СТАРООСКОЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

 e Перегон экскаваторов с площадки лебединского рудника на место будущего стойленского карьера

 e Фрагмент окончания монтажа первого экскаватора ЭКГ-4 № 2  
на монтажной площадке лебединского карьера, май 1961 год
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Есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Новости в номер Драгоценые россыпи 
Усть-Неры

на 56–580 ниже нуля. И отруби-
лось электричество. А на Севере 
войны не надо – просто отключи 
свет, и всё – воды нет, тепла нет. 
Раньше печки были дровяные, 
а сейчас их нет. Кое-как дожда-
лись починки линии электропе-
редачи. Было так холодно, что за 
ночь волосы примёрзли к поду-
шке. Мужчины дали мне боль-
шие унты, я их надевала поверх 
своей обуви, стояла на оленьей 
шкуре, и всё равно ноги мёрз-
ли. Не согревалась даже у рабо-
тавшей плиты, на которой гото-
вила. Чуть отойдёшь – холодно.  

Рецепты из Усть-Неры    
Трудная жизнь на Севере скра-

шивалась необычной для наших 
широт едой. Одно из самых попу-
лярных блюд – пельмени. Их де-
лали с чем угодно. С рыбой, оле-
ниной, зайчатиной – со всем, что 
есть. Классика северной кулина-
рии – строганина. Тоже из любо-
го мяса или рыбы. Чего очень не 
хватало, так это свежих овощей 
и фруктов. Капусту в сентябре 

покупали мешками. Часть откла-
дывали, чтобы поесть свежей, 
часть засаливали, а часть замо-
раживали. Её приберегали на-
последок. К концу зимы и она 
была востребована. 

– Вносили заледенелый кочан 
осторожно, чтобы не уронить и 
не разбить, – рассказывает Лю-
бовь Николаевна. – Она была как 
стекло. Размороженная, стано-
вилась мягкой, невкусной. Ча-
сто так же хранили и рыбу: обли-
вали водой – и на мороз. Потом 
снова и снова, пока не получал-
ся ледяной куколь. В таком виде 
она и до весны могла храниться.        

Любимыми рецептами Лю-
бовь Попова поделилась с нами. 
Может, кто-то рискнёт украсить 
свой стол блюдами из Усть-Неры.   

Например, хе из белой рыбы: 
полузамороженную тушку поре-
зать соломкой, как на бефстро-
ганов, чуть подсолить. На ско-
вороде раскалить подсолнечное 
масло, чтобы кипело, всыпать 
туда красный острый перец. За-
тем вылить его в миску с рыбой 
и перемешать. То же блюдо мож-
но сделать с мясом. Только его 
нужно высыпать в масло и дать 
буквально чуть покипеть. 

Ещё один рецепт: взять стек- 
лянную банку, слоями выложить 
лук кольцами и любую красную 
рыбу, добавляя при этом соль, 
перец и лавровый лист по вкусу. 
Залить подсолнечным маслом. 
Через сутки-двое можно есть.  

– Север, несмотря на внешнюю 
суровость, очень щедр и полон 
жизни, – считает Любовь Попо-
ва. – Но главное его богатство – 
это люди. Со многими коллега-
ми и односельчанами я до сих 
пор общаюсь и переписываюсь. 
И жалею, что уехала от них. Но 
если чувствуешь, что устал от 
морозов, надо уезжать. Я про-
жила в Усть-Нере 41 год, и я её 
никогда не забуду.   

ÎÎ Начало5в5№53

По волнам памяти

иринА Фёдорова

Золотые россыпи
Выбор работы у жителей Усть-

Неры был невелик и тогда, и сей-
час. После школы Любовь Ни-
колаевна работала в разных 
организациях. А в 90-е их ста-
ли закрывать. Тогда она устрои-
лась в геологоразведку поваром. 
Запомнилось многое – как поис-
ковики возвращались с маршру-
тов, сгибаясь под тяжестью рюк-
заков с пробами. Как буровики 
ставили вышки и бурили, опре-
деляя глубину залегания золо-
той жилы. А она могла уйти и на 
три, и на пять, и на сколько угод-
но метров. Довелось поработать 
и на приисках. Например, на реке 
Еченка, притоке Индигирки.  

– Там было так называемое 
ураганное золото, когда жила 
выходит практически на поверх-
ность земли. Для золотодобы-
чи это шикарные условия. Та-
кие места и породили легенды о 
том, как шёл человек, споткнул-
ся о камень, а это оказался кусок 
золота, и он вмиг разбогател. На 
самом деле такое бывает край-
не редко. Обычно золото всё же 
нужно вымывать из породы, и 
это не так-то просто. Труд ста-
рателей, даже на современных 
предприятиях, где многое ав-
томатизировано, очень нелёгок.  

После одного из таких выез-
дов Любовь Николаевна приня-
ла решение уехать на материк 
навсегда. 

– Мы заехали 18 февраля 2007 
года на участок. Там были цеха, 
где мыли золото полуавтомати-
ческим способом, поэтому рабо-
ты начинались ещё зимой. И где-
то через неделю градусник стал 

 e На Дне оленевода / ФОТО ИЗ АРХИВА Л.Н. ПОПОВОЙ

 e В мае, перед ледоходом, Индигирка особенно коварна

 e Любовь Попова на рабочем месте

Вместо ДК – 
спортивный 
комплекс

Реконструкция здания быв-
шего ДК «Железнодорожник» в 
стадии внутренней чистовой от-
делки. 

Напомним, что здесь располо-
жатся Центр развития физкульту-
ры и спорта, три спортивных зала 
СШОР № 2 – для секций вольной 
борьбы и дзюдо, а также залы для 
занятий аэробикой со взрослым 
населением и сдачи норм ГТО.

Как рассказал нашей газете ди-
ректор Центра развития физкуль-
туры и спорта Александр Печенс- 
ких, сейчас в помещениях красят 
стены, скоро начнут укладывать 
специальный спортивный лино-
леум в залах. Внутренняя чисто-
вая отделка по плану завершится 
к концу февраля. На здании обно-
вили кровлю. Нужно ещё отделать 
фасад и благоустроить прилегаю-
щую территорию.

Уже завозят оборудование. К 
примеру, кабинеты и тренерские 
комнаты комплектуют мебелью. 
В спортзалах оснащения пока нет, 
но оно появится, когда завершит-
ся отделка.

Скорее всего, здание после ре-
монта и переезда в него спортив-
ных учреждений получит статус 
спортивного комплекса. Название 
останется прежним – «Железнодо-
рожник». Это и логично, ведь по со-
седству расположены стадион «Ло-
комотив», парк Железнодорожни-
ков и вокзал.

Светлана Пивоварова

Первый 
юбилей

Управляющая компания 
«ЗЮН-жильё» отметила пятиле-
тие со дня основания. 

Она была образована в начале 
2016 года. Сегодня обслуживает 
26 домов, расположенных в ми-
крорайонах Звёздный, Юность и 
Набережный. 

К первому юбилею компания по-
лучила благодарность админист-
рации округа за добросовестный 
труд, вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства, благо-
устройство территории.

Поборются 
за кубок

Крупные соревнования по тя-
жёлой атлетике стартуют 25 ян-
варя в Старом Осколе. 

На Кубок России съедутся силь-
нейшие штангисты страны. Побе-
дители турнира войдут в сборную 
для участия в чемпионате Европы. 

Соревнования будут проходить 
всю следующую неделю во Двор-
це спорта «Аркада». Всем, кто бу-
дет участвовать или находиться на 
них, необходимо иметь справку об 
отрицательном тесте на коронави-
рус, выданную не раньше 72 часов 
до начала турнира.
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ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.25 Давай разведёмся! 16+ 
9.35, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.45, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 1.10 «Порча». 16+ 
14.25, 1.40 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Любовь в розыске». 16+ 
19.00 Х.ф. «О чём не расскажет река». 16+ 
23.05 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?». 12+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Джек Ричер». 16+ 
22.35 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Повелитель стихий». 0+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Х.ф. «Властелин колец. Две 
крепости». 12+ 
13.35 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Особняк с привидениями». 
12+ 
21.45 Х.ф. «Властелин колец. 
Возвращение Короля». 12+ 
1.45 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+ 
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+
8.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.50 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Брат за 
брата». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Блокада». 12+ 
2.40 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-7». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
19.10, 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, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. Х. Агрба - 
С. Тедеев. Трансляция из Казани. 16+ 
10.00 Д.ф. «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды». 12+ 
11.00 «Идеальные соперники. «Алания» 
и «Спартак». 12+ 
11.30 «Большой хоккей». 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. А. 
Рамазанов - К. Петчьинди. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
13.50 Д.с. «Тайны боевых искусств». 16+ 
15.15 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
16.15, 16.50 Т.с. «В клетке». 16+ 

19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. «Аякс» - «Виллем II». 
Чемпионат Нидерландов. Прямая 
трансляция.
2.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 

МИР
5.00, 4.40 Т.с. «Выхожу тебя искать». 16+ 
8.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Чужой 
район-3». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 3.45 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 4.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Маргарита Назарова». 16+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
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. 0+ 
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
15.50 Д.ф. «Памяти протоиерея 
Сергия (Махонина), Настоятеля 
Храма Сошествия Святого Духа в пос. 
Первомайское (Старо-Никольское), 
Новая Москва». 0+ 
17.40 Х.ф. «Проверено, мин нет». 12+ 
19.30, 1.25 Новый день. 0+ 
21.30 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Апостол Пётр». 0+ 
22.25, 23.30 Х.ф. «Это наши дети!» 12+ 
2.25 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00 Х.ф. «Цветы запоздалые». 0+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста В. 
Старикова. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
22.00 Х.ф. «Цветы запоздалые». 0+
23.40, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 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,  
29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ 
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.50 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Своя колея». Лучшее. 16+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Лорел Каньон». 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 Т.с. «Склифосовский». 12+ 
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 
весна». 16+ 
2.00 Х.ф. «Братские узы». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10, 11.50, 15.05 Х.ф. «Комиссарша». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.50 Город новостей. 12+
18.10 Х.ф. «Опасный круиз». 12+ 
20.00 Х.ф. «Забытое преступление». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника». 12+ 
0.10 Х.ф. «Не послать ли нам... гонца?». 
12+ 

НТВ
4.30 Т.с. «Пасечник». 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+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Цвет времени.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х.ф. «Тайник у красных камней».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д.ф. «Знамя и оркестр, вперёд!..».
12.25 Т.с. «Идиот».
13.20 Д.ф. «Живая вселенная».
13.50 Власть факта.
14.30 Д.ф. «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.с. «Первые в мире».
16.30 Х.ф. «Суровые километры».
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 
струнного оркестра. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д.ф. «Марек Хальтер. Сын Библии 
и Александра Дюма».
21.00 Д.с. «Красивая планета».
21.15 Линия жизни.
22.15 Т.с. «Идиот».
23.10 Д.с. «Иосиф Бродский. 
Возвращение».
0.00 Х.ф. «Не чужие».
1.20 Д.ф. «Серенгети».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.45 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.10, 5.35 Давай разведёмся! 16+ 
9.20, 3.05 Тест на отцовство. 16+ 
11.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.10 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 1.10 «Порча». 16+ 
14.15, 1.40 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Жёны на тропе войны». 16+ 
19.00 Х.ф. «Будь что будет». 16+ 
23.05 Х.ф. «Беби-бум». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.40 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся». 16+ 
22.20 Х.ф. «Одиннадцать друзей 
Оушена». 16+ 
0.40 Х.ф. «Двенадцать друзей Оушена». 
16+ 

2.45 Х.ф. «Тринадцать друзей Оушена». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 6+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Х.ф. «Властелин колец. 
Возвращение Короля». 12+ 
14.00 Х.ф. «Особняк с привидениями». 
12+ 
15.45 Уральские пельмени. 16+ 
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Пятый элемент». 16+ 
23.35 Х.ф. «Гравитация». 12+ 
1.20 Х.ф. «Очень плохие мамочки». 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. «Паразиты». 16+ 
22.15 Х.ф. «Омен». 16+ 
0.30 Х.ф. «Уиджи: доска дьявола». 16+ 
2.00 Х.ф. «Уиджи: проклятие доски 
дьявола». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.20 «Легенды госбезопасности». 16+ 
7.20, 8.20 Х.ф. «Аллегро с огнём». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. 
«Брат за брата-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «С Дона выдачи нет». 16+ 
1.35 Х.ф. «Кольцо из Амстердама». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.40 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 
16+ 
10.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+ 
18.45, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 
22.30 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге - М. Кесслер. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
10.00 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
11.00 Все на футбол! Афиша. 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.
16.15, 16.50 Т.с. «В клетке». 16+ 
18.55 Мини-футбол. Россия - Армения. 
Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
20.55 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба - Э. Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из Москвы.
22.55 Футбол. «Лион» - «Бордо». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии. 0+ 
3.00 «The Yard. Большая волна». 12+ 
4.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Выхожу тебя искать». 16+ 
8.40, 10.20, 17.00 Т.с. «Чужой район-3». 
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+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Вий». 6+ 
23.10 Х.ф. «Беглецы». 16+ 
1.00 Х.ф. «Преферанс по пятницам». 16+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 

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. 0+ 
12.30 «В поисках Бога». 12+ 
13.00 «Завет». 6+ 
15.00, 1.40 «Rе:акция». 12+ 
15.50 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Апостол Пётр». 0+ 
16.50 Д.ф. «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения». 0+ 
17.40 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты». 12+ 
19.30, 2.20 Новый день. 0+ 
21.30 Д.ф. «Путь Пастыря». 0+ 
22.25, 23.30 Х.ф. «Это наши дети!». 12+ 
0.45 «Наши любимые песни». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 13.30, 12.40 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
20.45, 0.00 Ручная работа 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Чайка». 0+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Держите ответ. 6+ Прямой эфир.
23.40, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

СУББОТА,  
30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти». 16+ 
11.15, 12.15 Д.ф. «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...». 16+ 
12.40 Д.ф. «Живой Высоцкий». 12+ 
13.10 Д.ф. «Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...». 16+ 
14.15 Х.ф. «Стряпуха». 0+ 
15.40 Д.ф. «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья». 16+ 
16.55 «Высоцкий. Последний год». 16+ 
17.50 «Сегодня вечером». Владимир 
Высоцкий. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 Д.ф. «Правда о «Последнем 
герое». 12+ 
0.00 Х.ф. «Красивый, плохой, злой». 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. «Город невест». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Свои чужие родные». 12+ 
1.10 Х.ф. «Катино счастье». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Без срока давности». 12+ 
7.50 Православная энциклопедия. 6+ 
8.20 Х.ф. «Собор Парижской 
Богоматери». 0+ 
10.50, 11.45 Х.ф. «Суета сует». 6+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.55, 14.45 Х.ф. «Уроки счастья». 12+ 
16.55 Х.ф. «Дело судьи Карелиной». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Прощание». 16+ 
0.50 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
4.40 ЧП. Расследование. 16+ 
5.05 Х.ф. «Выйти замуж за генерала». 16+ 
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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».
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.00 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.30 «Международная пилорама». 18+ 
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.05 Х.ф. «Суровые километры».
9.35 Д.с. «Неизвестная».
10.05 Х.ф. «Время отдыха с субботы 
до понедельника».
11.30 Д.ф. «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж».
12.10 Д.с. «Земля людей».
12.40, 1.40 Д.ф. «Серенгети».
13.40 Д.с. «Русь».
14.10 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов «Партитура». Финал.
16.35 Х.ф. «Сын».
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 Д.ф. «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!».
19.25 Д.ф. «Репортажи из будущего».
20.05 Х.ф. «Король говорит».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.00 Х.ф. «Джейн Эйр».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Кубанские казаки». 16+ 
8.45 Х.ф. «Приезжая». 16+ 
10.50, 1.55 Х.ф. «Всё к лучшему». 16+ 
14.45 Х.ф. «Всё к лучшему-2». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.05 Х.ф. «Любовь в розыске». 16+ 
4.55 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Повелитель стихий». 0+ 
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. «Дэдпул-2». 16+ 
19.45 Х.ф. «Веном». 16+ 
21.40 Х.ф. «Безумный Макс: дорога 
ярости». 16+ 
0.00 Х.ф. «Хищник». 16+ 
2.00 Х.ф. «Хищник-2». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 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 Х.ф. «Пятый элемент». 16+ 
12.35 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
14.45 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
16.55 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+ 
18.55 М.ф. «Фердинанд». 6+ 
21.00 Х.ф. «Великая стена». 12+ 
22.55 Х.ф. «Ной». 12+ 
1.40 Х.ф. «Гравитация». 12+  

ТВ-3
6.00, 9.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.15 Х.ф. «Уиджи: доска дьявола». 16+ 
12.00 Х.ф. «Уиджи: проклятие доски 
дьявола». 16+ 
14.00 Х.ф. «Мама». 16+ 
16.00 Х.ф. «Шкатулка проклятия». 16+ 
18.00 Х.ф. «Сумерки». 16+ 
20.30 Х.ф. «Клаустрофобы». 16+ 
22.30 Х.ф. «Колдовство». 16+ 
0.30 Х.ф. «Омен». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.55 Х.ф. «Кольцо из Амстердама». 12+ 
7.30, 8.10 Х.ф. «Золотой гусь». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды телевидения». 12+ 
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, 5.35 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
15.25 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
16.10 Х.ф. «Пираты ХХ века». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 «Легендарные матчи». 12+ 
22.30 Х.ф. «День командира дивизии». 
0+ 
0.25 Х.ф. «Шел четвертый год войны...». 
12+ 
1.50 Х.ф. «Чужая родня». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Свои-3». 16+ 
13.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 
16+ 
1.50 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Э. Маккаринелли. 
Трансляция из Великобритании. 16+ 
6.20 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге - Б. Митчелл. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
6.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020. 16+ 
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 
20.15, 22.30 Новости. 12+
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 
1.00 Все на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Футбольные звёзды». 0+ 
9.20 Х.ф. «Яростный кулак». 16+ 
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши.
13.10 Смешанные единоборства. 
Ч. Конго - Т. Джонсона. С. Роджерс - 
А. Межидов. Bellator. Трансляция из 
США. 16+ 
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши.
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Лейпциг» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сантос» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Финал. Прямая 
трансляция из Рио-де-Жанейро.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии. 0+ 
2.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00, 8.25 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 «Секретные материалы». 16+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Всё, как у людей». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Т.с. «Линия Марты». 16+ 
14.45, 16.15, 19.15 Т.с. «Жить сначала». 
16+ 
16.00, 19.00 Новости.

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00, 19.55, 0.40 «Простые чудеса». 12+ 
9.55 «И будут двое...». 12+ 
10.55 «В поисках Бога». 12+ 
11.25 Х.ф. «Проверено, мин нет». 12+ 
13.15 «Наши любимые песни». 12+ 
14.15 Д.ф. «Человек». 0+ 
15.35, 16.40, 17.45, 18.50 Х.ф. «Это наши 
дети!». 12+ 
20.45, 1.25 «Дорога». 0+ 
21.45 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.15, 2.15 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+ 
23.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.00 Д.ф. «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 17.15 Ручная работа. 6+
10.45 Мультфильмы. 0+

11.00, 22.00 Х.ф. «Воскресение». 0+
13.00 Держите ответ. 6+ 
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00 19.05 Х.ф. «Москва-Кассиопея». 0+
16.30 20.30 23.40, 2.30 Места знать 
надо. 6+
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.00, 21.00 Держите ответ. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
31 ЯНВАРЯ

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+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.30 Ледниковый период. 0+ 
16.40 «Ванга: Человек и феномен». 12+ 
17.40 «Я почти знаменит». 12+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.50 Премьера. «Сегодня вечером». К 
110-летию Ванги. 16+ 
23.50 Д.ф. «Ванга: человек и феномен». 
Полная версия. 12+ 
1.00 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х.ф. «Только любовь». 12+ 
6.00, 3.10 Х.ф. «Два билета в Венецию». 
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. «Город невест». 12+ 
17.45 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Семь невест ефрейтора 
Збруева». 12+ 
7.30 «Фактор жизни». 12+ 
7.55 Х.ф. «Женщин обижать не 
рекомендуется». 12+ 
9.40 Д.ф. «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.15 События. 12+
11.45 Х.ф. «Чёрный принц». 6+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 «Прощание». 16+ 
16.00 Д.ф. «90-е. Горько!». 16+ 
16.50 Д.ф. «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова». 16+ 
17.40 Х.ф. «Портрет любимого». 12+ 
21.30, 0.30 Х.ф. «Опасное 
заблуждение». 12+ 
1.25 Петровка, 38. 16+ 
1.35 Х.ф. «Забытое преступление». 12+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Маугли».
8.15 Х.ф. «Сын».
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х.ф. «Король говорит».
12.00 Цвет времени.
12.10 Письма из провинции.
12.40 Д.ф. «Серенгети».
13.40 Д.ф. «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер».
14.50 Д.с. «Первые в мире».
15.05, 0.05 Х.ф. «Пистолет «Питон 357». 
16+ 
17.10 Д.ф. «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Время отдыха с субботы до 
понедельника».
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 
Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано Ганчи 
в концерте «Верди-гала».
23.25 «Кинескоп» с П. Шепотинником.
2.10 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
7.00 Пять ужинов. 16+ 
7.15 Х.ф. «Беби-бум». 16+ 
9.15 Х.ф. «Безотцовщина». 16+ 
11.10 Х.ф. «О чём не расскажет река». 16+ 
15.05 Х.ф. «Будь что будет». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.30 Х.ф. «Жёны на тропе войны». 16+ 
2.25 Х.ф. «Всё к лучшему-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.20 Х.ф. «Сахара». 16+ 
10.20 Х.ф. «Хищник». 16+ 
12.25 Х.ф. «Хищник-2». 16+ 
14.30 Х.ф. «Быстрее пули». 16+ 
16.25 Х.ф. «Веном». 16+ 
18.25 Х.ф. «Безумный Макс: дорога 
ярости». 16+ 
20.45 Х.ф. «Я, робот». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
8.35 Х.ф. «Звёздный путь». 16+ 
11.05 Х.ф. «Стартрек. Возмездие». 12+ 
13.40 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность». 
16+ 
16.05 Х.ф. «Великая стена». 12+ 
18.05 Х.ф. «День независимости». 12+ 
21.00 Х.ф. «День независимости. 
Возрождение». 12+ 
23.20 Х.ф. «Глубокое синее море». 16+ 
1.20 Х.ф. «Очень плохие мамочки». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.30 Новый день. 12+ 
11.00 Х.ф. «Мрачные небеса». 16+ 
13.00 Х.ф. «Дальше по коридору». 16+ 
15.00 Х.ф. «Колдовство». 16+ 
17.00 Х.ф. «Клаустрофобы». 16+ 
19.00 Х.ф. «Тепло наших тел». 12+ 
21.00 Х.ф. «Сумерки». 16+ 
23.30 Х.ф. «Паразиты». 16+ 
2.00 Не ври мне. 12+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «С Дона выдачи нет». 16+ 
7.25 Х.ф. «Пираты ХХ века». 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 «Легенды армии». 12+ 
14.00 «Специальный репортаж». 12+ 
14.20 Т.с. «Внимание, говорит Москва!». 
12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Впереди океан». 12+ 
3.30 Х.ф. «День командира дивизии». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Пятницкий. Глава четвертая». 
16+ 
8.05 Т.с. «Последний день». 16+ 
11.45, 0.05 Х.ф. «Наставник». 16+ 
15.40 Т.с. «Нюхач». 16+ 
3.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаутинов - 
О. Личковахи. Brave CF & Krepost 
Selection. Трансляция из Сочи. 16+ 
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 Новости. 
12+
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 Все на Матч! 12+
9.05 М.ф. «Зарядка для хвоста». 0+ 
9.15 М.ф. «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». 0+ 
9.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии.
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Швеции.
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши. 0+ 
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши.
17.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Наполи» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Барселона» - «Атлетик». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии. 0+ 
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов. 0+ 
4.00 Футбол. «Нант» - «Монако». 
Чемпионат Франции. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Жить сначала». 16+ 
5.15, 7.10 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 «Секретные материалы». 16+ 
7.25 Х.ф. «Преферанс по пятницам». 16+ 
9.25 «Любимые актёры». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Вий». 6+ 
11.40, 16.15, 1.00 Т.с. «Вангелия». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
2.55 Т.с. «Линия Марты». 16+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 3.05 «Своё с Андреем Даниленко». 
6+ 
5.45, 8.00, 8.45, 4.15 «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, 1.35 «Завет». 6+ 
13.50 «Простые чудеса». 12+ 
14.45, 3.35 «Зачем Бог?!» 12+ 
15.20 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты». 12+ 
17.10 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное» с А. Шафран. 0+ 
19.30 Д.ф. «Патриарх». 0+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.05 «Щипков». 12+ 
22.45, 4.00 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 Д.ф. «Год патриарха». 0+ 
2.35 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 Уроки рисования. 6+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00 ,0.00, 2.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
7.30, 10.30 Ручная работа. 6+
8.00 Держите ответ. 6+
9.00, 10.45, 12.45, 20.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Воскресение». 0+
13.00, 17.00 Держите ответ. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Отроки во 
вселенной». 0+
16.30, 23.45, 2.30 Места знать надо. 6+
21.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «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+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
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Правопорядок

светлАнА пивоварова

 d В 2020 году следователи 
старооскольского следствен-
ного отдела Следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Белгородской 
области возбудили около 150 
уголовных дел, более 70 из 
которых направили в суд.  
Часто уголовные дела не воз-
буждают из-за отсутствия со-
става преступления. Об этом 
и не только рассказал заме-
ститель руководителя след-
ственного отдела по городу 
Старому Осколу СУ СК РФ по 
Белгородской области капи-
тан юстиции Иван Соболев. 

В прошлом году в нашем окру-
ге было шесть убийств, и ещё 
два случились в январе. Три уго-
ловных дела возбудили по фак-
там причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлёкшего смерть. 
Также в 2020-м произошло два 
изнасилования, четыре случая 
совершения насильственных 
действий сексуального харак-
тера. Были изобличены взяточ-
ник и двое нарушителей закона 
о неразглашении тайны личной 
жизни: мужчины выложили в 
Интернет интимные фотогра-
фии своих возлюбленных, по-
ругавшись с ними. Был случай, 
когда двум работникам стро-
ительной отрасли индивиду-
альный предприниматель не 
выплатил зарплату на общую 
сумму 100 тысяч рублей. След-
ственный комитет расследует 
и кражи, если они совершены 
подростками. Таких уголовных 
дел было два.

По словам Ивана Юрьевича, 
большинство убийств в Старом 
Осколе происходят, когда участ-
ники этих трагических событий 
находятся в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опья-
нения. Следователь Марина Гин-
гуляк рассказала о случившемся 
1 января в м-не Солнечный. Муж-
чина, проживавший в съёмной 
квартире вместе со своим ко-
том, пригласил в гости двух при-
ятелей. Участникам вечеринки 
было от 30 до 38 лет, они выпи-
вали и употребляли наркотики. 

Поводом для ссоры послужило 
оскорбление, которое гость на-
нёс… коту. Хозяин заступился за 
питомца, видимо, в столь же гру-
бой форме. Гость со злости пнул 
животное. Реакция гостеприим-
ного хозяина не заставила себя 
ждать: мужчина ударил прияте-
ля ножом в грудь. Тяжело ране-
ный гость вышел из квартиры 
и потерял сознание. 

Третий участник посиделок 

Смерть из-за кота  
и недетские шалости
Более 600 сообщений о преступлениях рассмотрели  
в прошлом году старооскольские следователи 

не был свидетелем конфлик-
та, поскольку уже спал. Всё ещё 
пребывая в ярости, квартиросъ-
ёмщик решил прогнать и его. 
Не найдя способа лучше, чтобы 
разбудить гостя, хозяин всадил 
ему нож в бедро. Раненый очнул-
ся ото сна и выбежал из квар-
тиры. На лестничной площад-
ке увидел своего приятеля без 
признаков жизни и вызвал «ско-
рую помощь». Прибыли не толь-
ко медики, констатировавшие 
смерть первого мужчины, но и 
полиция. Второго раненого гос- 
питализировали, он потерял 
много крови. Преступник же не 
пытался скрыться, оставался в 
квартире, где его и задержали.

Так в одночасье 38-летний ста-
роосколец стал убийцей. Раньше 
к уголовной ответственности он 
не привлекался, однако более 
15 лет состоял на учёте у нарко-
лога. Погибшему был 31 год, он 
был опекуном своего 15-летнего 
осиротевшего родственника. Те-
перь подросток, скорее всего, по-
падёт в детдом. У хозяина тоже 
не было своей семьи, единствен-
ным любимым существом был 
кот. Парадокс в том, что теперь, 
в результате чрезмерной защи-
ты хозяином, животное оказа-
лось на улице и о нём некому 
позаботиться, кот тоже остал-
ся сиротой.

В поле зрения сотрудников 
следственного отдела – престу-
пления, совершённые несовер-
шеннолетними, часто это кра-
жи. Бывает, что на воровство их 
толкают сначала взрослые, а по-
том подростки входят во вкус. 
К примеру, скоро предстанут 
перед судом отчим и его пасы-
нок – молодой человек, которо-
му на момент совершения краж 
было 17. Как рассказал следо-
ватель по особо важным делам 
старший лейтенант юстиции Ев-
гений Олейников, эти гражда-
не летом 2019 года совершили 

две кражи с дачных участков. С 
первой дачи похитили бензоге-
нератор, бензопилу и триммер 
общей стоимостью 15 тысяч руб- 
лей, со второй – кондиционер, 
водонагреватель, акустические 
колонки, телевизионную при-
ставку, даже пилу по дереву, сва-
рочную маску, точильный ста-
нок и бочку – в общем, всё, что 
могли вынести – на общую сум-
му около 10 тысяч рублей. Это 
произошло в дачных обществах 
«Сосна» и «Берёзка». По данным 
следствия, именно отчим явил-
ся инициатором преступлений.

Войдя в раж, молодой чело-
век решил в одиночку обокрасть 
квартиру своего приятеля. При-
дя к другу в гости, он заметил 
связку запасных ключей от его 
квартиры. Когда хозяев не было 
дома, проник в жилище и вынес 
оттуда дорогостоящую техни-
ку на 600 тысяч рублей. Его вы-
числили по отпечаткам пальцев, 
сравнили их с теми, что нашли 
на обворованных дачах.

Кстати, этот молодой человек 
из весьма приличной семьи. Его 
отчим и мать работают в соци-
альной сфере, в семье ещё два 
несовершеннолетних ребёнка.

Завершено и передано в суд 
ещё одно дело о кражах с уча-
стием подростков. Компания из 
пяти человек неоднократно про-
никала в нежилой дом, в кото-
ром, как оказалось, были спря-
таны немалые суммы денег. 
Хозяин там давно не появлялся. 
Дом достался ему в наследство. 
Подростки похитили не только 
деньги, но и велосипед, свароч-
ный аппарат и некоторые другие 
вещи. В общем, поживились на 
сумму более 300 тысяч рублей. 
К счастью, их заметила соседка 
и вызвала полицию. Двоим под-
росткам уже исполнилось 16 лет, 
троим ещё нет 16-ти, а кому-то и 
14-ти! Однако некоторые из этих 
ребят были уже судимы и нача-

ли воровать в 12–13 лет. Неслу-
чайно на них и пали основные 
подозрения. Сначала подростки 
не шли на контакт со следовате-
лями, но потом, когда у них дома 
нашли некоторые из пропавших 
вещей и деньги, рассказали, ког-
да и в каком составе совершали 
кражи. Кстати, не все они из не-
благополучных семей. Родители 
некоторых были искренне удив-
лены, узнав о произошедшем. 

Ещё одно дело возбуждено в 
отношении студентов 16-ти и 
17-ти лет за хранение и распро-
странение наркотиков. Как вы-
яснило следствие, инициатором 
этого бизнеса была девушка, ко-
торая занималась распростра-
нением – делала закладки, а 
парень, который ей помогал, 
хранил наркотики у себя. При 
этом сами молодые люди нар-
котики не употребляли.

Сейчас в старооскольском 
следственном отделе трудятся 
восемь следователей: Владис-
лав Поздняков, Никита Долгих, 
Илья Лунёв, Евгений Олейни-
ков, Айк Баграмян, Марина Гин-
гуляк, Мария Дралкина, Тама-
ра Долженко, ещё двое – Олег 
Хмельков и Алексей Ишков – 
находятся в командировке в  
Москве, раскрывают преступле-
ния вместе со специалистами 
главного следственного управ-
ления центрального аппарата 
Следственного комитета.

Мария Дралкина и Тама-
ра Долженко входят в област-
ной совет молодых следовате-
лей, где обмениваются опытом 
со сверстниками, а также учат-
ся на примере опытных специа-
листов, которые делятся с ними 
профессиональными секретами. 

15 января сотрудники След-
ственного комитета отметили 
профессиональный праздник. 
Желаем им главного: чтобы пре-
ступлений, а значит, и работы у 
них было меньше!

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

Шарил по 
иномаркам

20 января в полицию обра-
тилась женщина, у которой из 
припаркованного возле дома 
«Рено» пропали видеорегистра-
тор, флеш-накопитель и порта-
тивное зарядное устройство. 

Сумма ущерба составила бо-
лее трёх тысяч рублей. Задержан 
ранее судимый местный житель. 
Он разбил переднее боковое стек-
ло и проник в салон автомобиля. 
Часть похищенного сбыл, осталь-
ное изъято. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело о краже, установле-
на причастность подозреваемого к 
пяти аналогичным преступлениям.

Увёл 
золотишко

В 2019 году в одном из домов 
города произошёл пожар. 

Завал разбирали знакомые  
семьи. Один из них обнаружил 
золотые изделия в оплавившейся 
пластиковой коробке и прикарма-
нил их. Хозяйка дома считала, что 
они сгорели, но на днях обнару-
жила свои серьги на витрине од-
ного из ломбардов и обратилась 
в полицию.

Вора задержали, им оказался 
приятель сына хозяйки, сумма при-
чинённого им ущерба составила  
25 тысяч рублей. 

Маршрутка 
в кювете

19 января около 12 часов на 
Южной объездной автодороге 
62-летний водитель, управляя 
микроавтобусом «Газель», не 
справился с управлением и съе-
хал с дороги. 

В результате ДТП пассажиры – 
46-летний мужчина и 17-летняя де-
вушка – обратились за помощью в 
медучреждение. Рейсовый автобус 
следовал по маршруту «Старый 
Оскол – Губкин». В автобусе нахо-
дились девять пассажиров. Обсто-
ятельства ДТП устанавливаются.

Выпивка  
в каникулы

15 января в рамках профилак-
тического мероприятия «Канику-
лы» инспекторы по делам несо-
вершеннолетних УМВД провели 
рейд по торговым точкам. 

В одном из магазинов в северо-
восточной части города они вы-
явили факт незаконной продажи 
спиртного несовершеннолетнему. 

В отношении продавца состав-
лен административный материал 
по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (Рознич-
ная продажа несовершеннолетне-
му алкогольной продукции). Санк-
ции статьи предусматривают на-
казание в виде штрафа до 50 ты-
сяч рублей.



Ãîðøî÷åê, 
âàðи!

«Зори» | № 5 (9659) | 22 января 2021 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях14 | ЭТО ИНТЕРЕСНО

Волшебная ягода 
жимолость

d Созревают они рань-
ше других фруктов и ягод, 
имеют приятный вкус, но 
почему-то далеко не все дач-
ники выращивают их. Ради 
интереса провела опрос сре-
ди своих знакомых и выясни-
ла, что только двое из пяти 
садоводов подружились с 
жимолостью.

В моём саду она появилась 
совсем недавно и уже порадо-
вала горсткой синих сочных 
ягод. Но первое знакомство с 
жимолостью оказалось не со-
всем удачным. Посадила сорт 
«каприфоль». Он цвёл краси-
во и обильно, а плоды оказа-
лись крохотными и горькими. 
Как позже выяснилось, я поса-
дила декоративный вид жимо-
лости, который подходит лишь 
для озеленения участка, а пло-
ды его несъедобны.

Пришлось срочно исправ-
лять ситуацию. Недалеко от 
«каприфоли» высадила съедоб-
ный сорт, и буквально через год 
появились первые ягодки. До 
чего же они вкусные! Минувшей 
осенью к этому кустарнику ещё 
соседа подсадила, так что оста-
ётся ухаживать за ними и ждать 
урожая. На зиму молодые кусти-
ки я обернула тряпками, чтобы 
не повредили грызуны.

От знакомой дачницы, кото-
рая давно и успешно выращи-
вает эту культуру, узнала много 
интересного. Среди более 190 
её видов есть не только несъе-
добные, но даже ядовитые. На-
пример, всем известная волчья 
ягода. Съедобные виды жимо-
лости отличаются от ядовитых 
цветом ягод. Не стоит пробо-
вать оранжевые, красные, алые 
плоды, они все несъедобны.

Среди садоводов большой по-
пулярностью пользуются расте-
ния со сладкими крупными яго-
дами с фруктовым привкусом. 
Это сорта «лебёдушка», «пав-
ловская», «фиалка», «чернич-
ка», «длинноплодная», «лазу-
рит». Очень важно выбирать 

два–три сорта, так как жимо-
лость самобесплодна.

Стоит обращать внимание и 
на сроки созревания. Существу-
ют суперранние сорта, напри-
мер, «нижегородская ранняя», 
ранний сорт – «лакомка». К 
средним относится «фиалка», к 
поздним – «фианит». Покупать 
саженцы лучше в питомниках, 
либо в проверенных садовых 
магазинах. Сажать на освещён-
ном месте. Расстояние от одно-
го куста до другого – не менее 
двух метров. 

В посадочную яму кладите по 
горсти суперфосфата и доломи-
товой муки, по полведра пере-
гноя и речного мытого песка. 
Всё это тщательно перемешай-
те и высаживайте кустик вро-
вень с уровнем почвы.

Жимолость выносит незна-
чительное затопление, однако 
застоя воды не любит. Важен 
своевременный полив и муль-
чирование, особенно в фазе на-
лива ягод. А вот от навоза сто-
ит отказаться.

У жимолости обязательно 
надо вырезать 7–8-летние за-
гущающие ветки, а также ветки, 
идущие внутрь куста, меленькие 
и недоразвитые. Весной и ле-
том необходимо вносить комп-

лексное удобрение из расчёта 
100–150 г на куст. Осеннее удоб-
рение вносить в начале августа. 
Копать под жимолостью катего-
рически нельзя, поскольку кор-
ни находятся близко к поверх-
ности. Из вредителей этому 
растению больше всего доку-
чает тля. С ней легко бороться 
с помощью биопрепарата «Фи-
товерм». Можно обрабатывать 
кусты зелёным мылом, смывая 
тлю. Подготовка на зиму жимо-
лости не требуется, так как зи-
мует она без проблем.

Ягоды жимолости богаты ви-
таминами, пектинами, минера-
лами, дубильными веществами. 
Учёные называют их источни-
ком молодости, так как обна-
ружили в них соединения, ко-
торые сдерживают старение 
клеток. По содержанию аскор-
биновой кислоты она не усту-
пает лимонам. Полифенолов 
на 50 % больше, чем в чернике. 

В свежих ягодах много диети-
ческих веществ, например, сор-
битола и инозитола, которые 
играют важную роль в профи-
лактике онкологических, сер-
дечных заболеваний и диабе-
та. Так что жимолость вполне 
заслуживает того, чтобы занять 
место на наших дачах.

на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях

от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Плоды этого кустарника называют 
ягодой молодости 

Календарь
дачника

Посев на рассаду однолетни-
ков: сальвии, лобелии, пеллар-
гонии, гелиотропа, цинерарии, 
а также любых многолетников 
и садовой земляники. Полив и 
подкормка комнатных и теплич-
ных растений. Замачивание се-
мян перца и баклажана. По био-
динамическим характеристикам 
день подходит для посева реди-
са и микрозелени.

В дни полнолуния нежелатель-
но беспокоить растения. Однако 
по биодинамическим характе-
ристикам хорошо составлять 
план сада, покупать семена и 
рабочую одежду.

Рекомендуется рыхление, про-
полка, прореживание, борьба с 
вредителями в обогреваемых те-
плицах. Осмотрите хранящие-
ся в подвале овощи, луковицы и 
корневища. В саду неплохо про-
вести снегозадержание. По био-
динамическим характеристикам 
30 января подходит для посадки 
корнеплодов на выгонку.

Заготовка грунтов для посадки 
растений, прореживание всхо-
дов в теплице, обработка ком-
натных растений от вредителей 
и болезней. В саду набрасыва-
ние снега к посадкам.

Зелёные – 
лучше?

Многие из нас слышали, что зе-
лёные фрукты полезнее красных. 
Так ли это?

– Не соглашусь. Фрукты и ово-
щи каждого цвета обладают свои-
ми ценными свойствами, – говорит 
кандидат медицинских наук, заве-
дующий консультативно-диагности-
ческим центром «Здоровье и спор-
тивное питание» Федерального ис-
следовательского центра питания и 
биотехнологии Екатерина Бурляе-
ва. – В красных, тёмно-бордовых и 
почти чёрных плодах содержится 
ликопин, замедляющий развитие 
атеросклеротических изменений в 
сосудах и снижающий риск возник-
новения некоторых видов онкоза-
болеваний. Также в этих продуктах 
есть антоцианы, которые необходи-
мы для зрения (для удовлетворения 
суточной потребности в антоцианах 
следует съедать по 50 г черники в 
день). В оранжевых и жёлтых ово-
щах и фруктах (например, моркови) 
много каротиноидов, которые тоже 
полезны для глаз. А в составе зелё-
ных продуктов находятся индолы. 
Они уменьшают вероятность появ-
ления некоторых видов гормональ-
но зависимых опухолей.

По материалам «АиФ»

d До начала дачного сезона 
ещё далеко. Но сейчас самое 
время запасаться семенами. 
Необходимо провести реви-
зию имеющегося посевного 
материала, подкупить новый.

Я уже провела осмотр семен-
ных запасов, проверила, не ис-
тёк ли их срок годности для по-
сева. Убедилась, что с прошлого 
года осталось много разных се-
мян, особенно томатов. Но не 

удержалась, приобрела семена 
приглянувшегося экзотическо-
го сорта «всем на зависть». Пло-
ды у него тёмного, почти чёрно-
го цвета. Хочу попробовать, что 
это за чудо. 

Советы читателей

Радует цветная 
капуста 

В нашей семье очень любят 
цветную капусту, и она каждый 
год радует нас высоким урожа-
ем. Эту культуру всегда подкарм-
ливаю микроэлементами. 

Первый раз удобряю через 
5–7 суток после высадки расса-
ды. Спустя две недели куриным 
помётом. Разбавляю его водой 
в соотношении 1:20 и поливаю 
посадки капусты. Для получе-
ния белоснежных головок их 
прикрываю от солнца: 2–3 ли-
ста надламываю или связываю 
над головкой.

Иван РЯПОЛОВ

Быстрый тыквенно-
творожный пирог

Понадобится: тыква – 1,5 кг, 
творог – 500 г, мёд – 1 ст. л., мука 
или молотые овсяные хлопья – 
4 ст. л, яйца – 2 шт. 

Тыкву отварить, превратить 
её в пюре. Желтки отделить от 
белков. Желтки взбить с творо-
гом. Смешать тыкву и творог. 
Добавить муку. Всё хорошо пе-
ремешать. Переложить в круг-
лую форму. А верх полить взби-
тыми белками с мёдом. Отпра-
вить в духовку на 30 минут.

Время запасаться семенами

Вы спрашивали

Мы выяснили...

Не возите 
ёлки
в зоопарк!

Фейковая информация распро-
странилась в старооскольских 
пабликах и группах в социальных 
сетях о том, что местный зоопарк 
просит не выбрасывать новогод-
ние сосны и ели, а привозить к 
ним. Источник, оставшийся не-
известным, уверяет граждан, что 
хвоя пойдёт на корм животным, 
а ветви – на подстилки. 

Люди даже стали высказывать 
недовольство, мол, если зоопарку 
так нужны эти ёлки, пусть бы орга-
низовал место их сбора. Не тащить 
же деревца на себе. 

Я созвонилась с руководством зоо-
парка и выяснила, что это объявле-
ние чья-то неудачная шутка. Ёлки, 
простоявшие две недели и более в 
квартире, высыхают, иголки с них 
осыпаются. В ветках, как правило, 
остаётся запутавшаяся мишура и 
игрушки. В таком виде они непри-
годны для пищи и подстилок. 

Единственные ёлки и сосны, ко-
торые принимают в зоопарке – это 
оставшиеся после распродаж 31 де-
кабря. Пока они свежие, их охотно 
грызут кролики и морские свинки. 
Ветви используют для сооружения 
укрытий для птиц.  

Ирина Фёдорова 
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Гороскоп
с 25 по 31 января
ОВЕН. Всё, что будет интересовать вас на 

этой неделе – близкие люди и домашний очаг. 
Это замечательный период для ремонта, сме-
ны стиля интерьера. Не старайтесь всё сде-
лать в одиночку – попросите членов своей се-
мьи о помощи. Любые домашние проблемы 
также старайтесь решать сообща.

ТЕЛЬЦАМ эта неделя принесёт удачу во 
многих начинаниях. Вы попытаетесь вопло-
тить в жизнь свой смелый финансовый про-
ект, и уже очень скоро станет понятно, что 
он весьма перспективный. В это же время 
вы попробуете начать новый роман, причём 
вашей пассией окажется человек другого со-
циального круга.

БЛИЗНЕЦЫ. Не надейтесь на других – сей-
час время доказать себе и другим, что вы 
вполне способны сами справиться с жизнен-
ными перипетиями. Будьте мужественны, не 
бойтесь трудностей и не прислушивайтесь к 
чужому мнению. Вы сумеете добиться всего, 
чего бы ни пожелали. Главное, не опускать 
руки и действовать.

Трудолюбие РАКОВ будет впечатляющим. 
Кроме того, сейчас подходящий момент, что-
бы заручиться поддержкой начальства, по-
знакомиться с нужными людьми и добиться 
выгодного сотрудничества. В выходные всё 
внимание уделите своему здоровью.

ЛЕВ. Затеяли генеральную уборку и кое-ка-
кие перестановки в доме? Самое время! Вдо-
бавок можете приобрести несколько новых 
предметов мебели или декора. Звезды «за-
планировали» для вас несколько интерес-
ных знакомств. Пришедшие в вашу жизнь 
люди смогут поспособствовать как карьер-
ному росту, так и скрасят вашу жизнь новы-
ми впечатлениями.

ДЕВЫ посвятят эту неделю заботе о себе 
и своём пошатнувшемся здоровье. Вы реши-
те, что настала пора полностью пересмотреть 
свой рацион. Следующим вашим шагом ста-
нет покупка абонемента в бассейн, в спортзал 
или на йогу. Эти занятия существенно подни-
мут вашу уверенность в себе, что не останет-
ся не замеченным представителями противо-
положного пола.

ВЕСЫ. Подготовьтесь к многочисленным 
домашним заботам. Не кричите на членов 
своей семьи и по максимуму контролируйте 
эмоции. Преодолевайте искушение вступить 
в спор или ссору. Слушайте внутренний голос 
и следуйте ему даже тогда, когда его «сове-
ты» не рациональны.

У СКОРПИОНОВ неделя пройдёт без осо-
бых проблем, правда, не слишком продук-
тивно. Вы с головой погрузитесь в своё хоб-
би и будете неохотно отрываться от него, что-
бы сходить на работу. К тому же это увлече-
ние поможет вам сблизиться с интересными 
людьми, и от общения с ними вы также не за-
хотите отказываться.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает очень насыщенная 
встречами неделя. Заранее распланируйте 
свой график, чтобы успеть сделать всё заду-
манное. Посещайте друзей, ходите на собе-
седования, не отказывайтесь от приглаше-
ний. Стрельцы, которые хотят укрепить от-
ношения, могут рассчитывать на долгосроч-
ные перспективы. 

КОЗЕРОГ. Наконец-то вы сможете посвя-
тить время любимому творческому занятию! 
Успех ждёт и тех, кто запланировал новое 
дело. Взаимоотношения с близкими прине-
сут радость и море удовольствия. Но для это-
го вам тоже придётся приложить определён-
ные усилия: уделять время детям и прислу-
шиваться к нуждам своей второй половинки.

У ВОДОЛЕЕВ непростой период – всё идет 
наперекосяк. На вас буквально обрушится 
лавина мелких и досадных недоразумений, 
связанных с профессиональной деятельно-
стью. Неприятности грядут и в сфере личных 
отношений. Не унывайте – это всё временно. 

РЫБЫ. Грядущая неделя вас чрезвычай-
но порадует, поскольку недостатка в прият-
ных впечатлениях вы ощущать не будете. Но 
только при условии, что вы не будете сидеть 
сложа руки и перестанете в себе сомневаться. 

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Инжир.  Удар.  Гайка.  Абаз.  Сорок.  Наст.  Тракт.  Ортит.  Ашар.  Ржанка.  Ира.  Гонг.  Иуда.  
Печенье.  Расход.  Нейтрино.  Аудит.  Каноэ.  Салки.  Фиакр.  Ода.  Оноре.  Асимов.  Сокол.  Ага.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рогатка.  Инструктор.  Шайба.  Арап.  Неон.  Корж.  Пиастр.  Эфес.  Тенге.  Джерри.  Конкин.  Аск.  
Ткань.  Ейск.  Трак.  Герой.  Арал.  Тал.  Гуан.  Инсбрук.  Дза.  Идиома.  Дровни.  Дог.  Проталина.  Оттава.  

Есть такой день...

23 ЯНВАРЯ – День ручного письма 
(День почерка). День зелёного света. 
Праздник слухов.

24 ЯНВАРЯ – Международный 
день эскимо. День примерки мороз-
ного кружева. День комплиментов. 
День памяти жертв политических ре-
прессий казачества.

25 ЯНВАРЯ – Татьянин день (День 
студента). День штурманов Военно-
морского флота РФ. День рождения 
МГУ. День счастливых снеговиков. 
День противоположности.

26 ЯНВАРЯ – Международный 
день таможенника. День случай-
ных направлений. День супругов. 
Всемирный день экологического об-
разования.

27 ЯНВАРЯ – Международный 
день памяти жертв Холокоста. День 
танца со своей тенью. День снятия 
блокады Ленинграда. День печати 
МВД РФ.

28 ЯНВАРЯ – Международный 
день защиты персональных данных. 
День рождения дизельного двигате-
ля. Всемирный день безработных. 
Павлов день (День колдунов). День 
ромашки. Международный день 
конструктора Лего.

29 ЯНВАРЯ – День мобилизации 
против угрозы ядерной войны. День 
вольнодумцев. День неспешного за-
плетания кос. День головоломок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Сапель-
никовым Олегом Владимировичем, 
адрес: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, e-mail:  
so_vlad@mail.ru, тел. 8(4725) 22-54-23, 
квалификационный аттестат № 31-11-67 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 31:05:0101002:33, рас-
положенного по адресу Белгородская 
область, Старооскольский р-н, выпол-
няются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения его границ. 
Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Бганцов Игорь Викторович (Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, м-н 
Студенческий, д. 20, кв. 36, тел.: 8-961-
176-69-05).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, каб. № 106 – 24 февраля 
2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной форме 
обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 22 января 2021 г. по 24 февра-
ля 2021 г. по адресу: г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, каб. 106, e-mail: 
so_vlad@mail.ru, тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: зем. участок с кадастровым 
№ 31:05:0101002:31, расположенный 
по адресу: Белгородская обл., Старо-
оскольский р-н. При проведении со-
гласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Не только зимой, но и летом 
смогут тренироваться юные лыж-
ники Сорокинской школы. 

Как вид спорта лыжи и лыжные 
гонки возрождают здесь с 2016 
года. Они стали очень популярны-
ми среди учащихся. Многие наце-
лены на серьёзные победы и уча-
стие в соревнованиях самого вы-
сокого уровня. Есть и квалифици-
рованный тенер. Однако для до-

Готовь лыжи летом
стижения серьёзных  спортивных 
успехов тренировки должны идти 
круглый год. 

Благодаря фонду «Поколение» 
ребята получили десять комплек-
тов профессионального лыжерол-
лерного оборудования. Оно позво-
лит молодым спортсменам в тёплое 
время года поддерживать технику 
на должном уровне и готовиться к 
будущим победам.  

Ирина Фёдорова

 
Улыбнись!

Дед приходит в магазин и го-
ворит продавщице:

- Не подскажете, с кем стре-
лялся Печорин?

- Что???
- Ну, у Лермонтова.
Продавщица достает смарт, 

делает запрос в Гугл и через не-
которое время отвечает:

- С Грушницким.
- Во, точно, а то всё забываю! 

Килограмм груш, пожалуйста.
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В округе:
Инфицировано – 3 739 (+19)
Выздоровело – 3 246
Скончалось – 25

В регионе:
Инфицировано – 25 494
Скончалось – 312
Выздоровело – 23 111

В стране:
Инфицировано – 3 633 952
Скончалось – 67 224
Выздоровело – 3 027 316

В мире:
Инфицировано – 97 308 733
Скончалось – 2 083 766
Выздоровело – 68 464 504

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 21 января
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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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Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность или 
соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

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

Старый Оскол / только 2 и 3 февраля,

Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями. Принесите рекламу –

Дворец спорта “Аркада”, пр-т Молодёжный, 6

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб.

получите при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Акции действуют только 02-03.02.2021. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость 
кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не 
распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно привезём 
шубу вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии. 
Оформить в кредит или 
в рассрочку от фабрик 
без участия банков.

Пошив по ГОСТам, 
под знаком качества 
«100 лучших товаров России».

Современная классика 
и модные новинки, утеплённые 

С подбором модели вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата проезда».

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

*

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских 
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка, 
где Вы сможете приобрести большинство моделей 
из наших новых коллекций 2021 года практически 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций 
«ЗИМА-2020» – со скидками 
до 70%!  Напрямую 
от производителей! 
Без посредников! Ваша 
выгода может составить: 
на МУТОН – до 25 000 руб., 
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб., 
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

и облегчённые варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб.,
без первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

реклама

 Санаторий осуществляет 
санаторно-курортную помощь 

по НЕВРОЛОГИИ, КАРДИОЛОГИИ, 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ТЕРАПИИ, 
ТРАВМАТОЛОГИИ и ОРТОПЕДИИ, 

ПЕДИАТРИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ, 
ПУЛЬМОНОЛОГИИ.

Санаторий «Дубравушка»
Корочанского района

(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ)

Конт. телефоны:
8(47231) 5-82-21;
                             5-82-20 до 16.00;
8-910-325-04-62 до 23.00.
e-mail: dubravucka@mail.ru 
http ://www.san-dubravushka.ru

Лицензия №ЛО–31–01–003142 от 16.12.2020 г.

Действуют СКИДКИ 
для пенсионеров 

и постоянных пациентов

С любовью, 
баба Лида

а мою внучку

Елену Мацневу
а мою внучкуа мою внучку

Даниеллочку

С любовью, 

Пусть в этот день забудутся 
печали,

И солнце улыбнётся вам с утра,
И пожелает ласково лучами

На годы долгие добра.
Желаю счастья и здоровья,

Желаю бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной 

жизни
Вам только радость приносил!

� днё� 
р� дени�!

� днё� � днё� 
п� дравля�

Мысли вслух

светлАнА пивоварова

«Ковид» и «пандемия», пожалуй, 
самые часто употребляемые слова 
за последний год. А ещё: «средства 
защиты органов дыхания», «пер-
чатки», «санитайзеры». Мы не мо-
жем выйти из дома без маски и 
уже без неё чувствуем себя разде-
тыми. Нам бесконечно напомина-
ют о том, что мы должны соблю-
дать меры безопасности. Но в то 
же время вокруг происходят неко-
торые вещи, которые идут вразрез 
со всеми этими призывами.

К примеру, приходим мы в ма-
газин за продуктами. Берём кор-
зину. Наверняка многие из вас об-
ращали внимание, какие они зача-
стую грязные. И уж точно никто не 

У нас вообще-то 
пандемия или как?

видел, чтобы после покупателя её 
кто-нибудь из персонала сбрызнул 
антисептиком. Где же санитарные 
нормы? Где дезинфекция? Страшно, 
сколько инфекции скапливается на 
такой корзине.

А вот другой пример: в магазине 
работает меньше половины касс, а 
бывает, что и одна! Люди собирают-
ся в тесные очереди и ждут. В этих 
очередях стоят и пожилые.

В телерепортажах мы видим, 
как пенсионеры – пациенты ковид-
госпиталей – растерянно говорят, 
что никуда из дома лишний раз не 
ходили, только в магазин. А мага-
зин, по моему мнению, и есть боль-
шой рассадник микробов. Ведь 
меры, которые можно было бы при-
нять, чтобы снизить риски зараже-
ния покупателей, – открыть допол-
нительные кассы и дезинфициро-
вать корзины – не принимаются!
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 января 2021 г.                                                                                                    № 02-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарности Совета депу-

татов Старооскольского городского округа Белгородской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие образования 
Старооскольского городского округа и в связи с юбилейной датой –  50-летием со 
дня рождения объявить благодарность Совета депутатов Старооскольского городско-
го округа Мыльниковой Ольге Михайловне – учителю технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» Старооскольского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  

                                                 Е.И. СОГУЛЯК

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (ор-
ганизатор аукциона) во исполнение по-
становления администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области от 19 января 2021 года № 74 «О 
проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торго-
вых объектов по реализации цветов на 
территории Старооскольского городского 
округа» сообщает о проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи 
заявок по продаже права на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
территории Старооскольского городского 
округа:

Организатор аукциона: департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области;

местонахождение: 309509, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, 10;

почтовый адрес: 309509, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, бульвар Друж-
бы, 10;

контактный телефон: 8 (4725) 39-52-60; 
адрес электронной почты: oskolkumi@

yandex.ru;
Порядок, место, даты начала и 

окончания подачи заявок: заявки при-
нимаются по установленной форме (при-
ложение 1) по адресу: 309509, Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, бульвар 
Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет № 303. 

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 09.00 до 17.00 часов 
ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с 22 января 2021 года и прекра-
щается 18 февраля 2021 года.

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление та-
ких действий, не принимаются.

Место, дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: рассмотрение зая-
вок будет происходить по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 3 этаж, кабинет 
№ 326 19 февраля 2021 года в 15:00.

Заявитель вправе отозвать заявку в 
любое время до даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

Дата, время проведения аукциона: 
24 февраля 2021 года в 10 ч 00 мин (вре-
мя московское).

Место проведения аукциона: аук-
цион будет проведен по адресу: 309509, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, д. 10, 1 этаж, кабинет  
№ 101.

Аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа будет 
осуществляться в отношении следующих 
лотов:

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Старооскольского городского округа
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1 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе 
жилого дома № 31, на 
площади у магазина

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

2 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе 
жилого дома № 31, на 
площади у магазина

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

3 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе 
жилого дома № 31, на 
площади у магазина

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

4 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе 
жилого дома № 31, на 
площади у магазина

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

5 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Приборостроитель, в районе 
жилого дома № 31, на 
площади у магазина

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

6 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица XXV 
Съезда КПСС, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол»

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

7 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица XXV 
Съезда КПСС, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол»

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

8 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица XXV 
Съезда КПСС, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол»

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

9 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица XXV 
Съезда КПСС, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол»

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

10 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица XXV 
Съезда КПСС, микрорайон 
Олимпийский, в районе ТЦ 

«Оскол»

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

11 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Хмелева, в районе жилого 

дома № 5а

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

12 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Хмелева, в районе жилого 

дома № 5а

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

13 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Хмелева, в районе жилого 

дома № 5а

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

14 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Хмелева, в районе жилого 

дома № 5а

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

15 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Хмелева, в районе жилого 

дома № 5а

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

16 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, 

в районе ТЦ "Славянский"

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

17 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, 

в районе ТЦ "Славянский"

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

18 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, 

в районе ТЦ "Славянский"

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

19 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, 

в районе ТЦ "Славянский"

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

20 Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, 

в районе ТЦ "Славянский"

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

21 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Северный, 1, в районе 
магазина "Пятерочка"

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

22 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Северный, 1, в районе 
магазина "Пятерочка"

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

23 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Северный, 1, в районе 
магазина "Пятерочка"

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

24 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Северный, 1, в районе 
магазина "Пятерочка"

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

25 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Северный, 1, в районе 
магазина "Пятерочка"

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

26 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
домов № 32 и № 33

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

27 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
домов № 32 и № 33

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

28 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
домов № 32 и № 33

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

29 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
домов № 32 и № 33

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

30 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
домов № 32 и № 33

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года
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31 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Королева, в районе дома 

№ 28б

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

32 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Королева, в районе дома 

№ 28б

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

33 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Королева, в районе дома 

№ 28б

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

34 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Королева, в районе дома 

№ 28б

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

35 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Королева, в районе дома 

№ 28б

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

36 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 27

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

37 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 27

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

38 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 27

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

39 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 27

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

40 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 27

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

41 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 32

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

42 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 32

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

43 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 32

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

44 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 32

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

45 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Восточный, в районе дома 

№ 32

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

46 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Лебединец, в районе жилого 
дома № 1

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

47 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Лебединец, в районе жилого 
дома № 1

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

48 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Лебединец, в районе жилого 
дома № 1

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

49 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Лебединец, в районе жилого 
дома № 1

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

50 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Лебединец, в районе жилого 
дома № 1

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

51 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
магазина «Дом книги»

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

52 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
магазина «Дом книги»

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

53 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
магазина «Дом книги»

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

54 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
магазина «Дом книги»

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

55 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Интернациональный, в районе 
магазина «Дом книги»

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

56 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома 
№ 30, магазина «Олимпийский 

Пассаж»

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

57 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома 
№ 30, магазина «Олимпийский 

Пассаж»

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

58 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома 
№ 30, магазина «Олимпийский 

Пассаж»

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

59 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома 
№ 30, магазина «Олимпийский 

Пассаж»

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

60 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Олимпийский, в районе дома 
№ 30, магазина «Олимпийский 

Пассаж»

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

61 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

62 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

63 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

64 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

65 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

66 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 6

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

67 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 7

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

68 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 8

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

69 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 9

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

70 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Степной, в районе дома № 1

Площадка 
№ 10

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

71 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

72 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

73 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

74 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

75 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

76 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 6

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

77 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 7

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

78 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 8

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

79 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 9

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года
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80 Белгородская область, город 
Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, в районе памятника 
советско-болгарской дружбы

Площадка 
№ 10

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

81 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

82 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

83 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

84 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

85 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

86 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Площадка 
№ 6

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

87 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Площадка 
№ 7

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

88 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе

Площадка 
№ 8

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

89 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Площадка 
№ 9

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

90 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Жукова, в районе дома № 37

Площадка 
№ 10

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

91 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Юность, в районе дома № 3

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

92 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Юность, в районе дома № 3

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

93 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Юность, в районе дома № 3

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

94 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Юность, в районе дома № 3

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

95 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Юность, в районе дома № 3

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

96 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Юность, в районе дома № 3

Площадка 
№ 6

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

97 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Юность, в районе дома № 3

Площадка 
№ 7

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

98 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 

Юность, в районе жилого дома 
№3

Площадка 
№ 8

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

99 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Юность, в районе дома № 3

Площадка 
№ 9

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

100 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Юность, в районе дома № 3

Площадка 
№ 10

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

101 Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект 

Комсомольский, в районе 
жилого дома № 31

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

102 Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект 

Комсомольский, в районе 
жилого дома № 31

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

103 Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект 

Комсомольский, в районе 
жилого дома № 31

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

104 Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект 

Комсомольский, в районе 
жилого дома № 31

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

105 Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект 

Комсомольский, в районе 
жилого дома № 31

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

106 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе дома 

№ 22а

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

107 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе дома 

№ 22а

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

108 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе дома 

№ 22а

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

109 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе дома 

№ 22а

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

110 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Парковый, в районе дома 

№ 22а

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

111 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе дома 

№ 38

Площадка 
№ 1

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

112 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе дома 

№ 38

Площадка 
№ 2

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

113 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе дома 

№ 38

Площадка 
№ 3

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

114 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе дома 

№ 38

Площадка 
№ 4

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

115 Белгородская область, город 
Старый Оскол, микрорайон 
Макаренко, в районе дома 

№ 38

Площадка 
№ 5

Цветочная 
точка

2 1198,47 с 01 марта 
2021 года по 

15 марта 2021 
года

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 
права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та на территории Старооскольского город-
ского округа.

Необходимые реквизиты счетов 
для внесения задатка: 

Задаток вносится денежными сред-
ствами в валюте РФ 

Наименование получателя: ДФ И БП 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений)

ИНН 3128003628    
КПП 312801001    
ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛ-

ГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белго-
родской области г. Белгород

БИК  011403102
Корр. счет  40102810745370000018
Расч. счет   03232643147400002600
КБК  - не указывается (если про-

грамма не пропускает без КБК - указать 
11111111111111111111 (20 знаков))

Назначение платежа: Задаток для 
участия в аукционе 

В платежном документе в графе «На-
значение платежа» необходимо указать: 
«Задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта по адресу: ____________».

Порядок внесения задатка и его воз-
врата:

Для участия в аукционе заявитель пе-
речисляет задаток. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Оплата задатка считается про-
изведенной после поступления денежных 
средств на указанный расчетный счет. До-
кументом, подтверждающим поступлением 
задатка на счет, является выписка со счета.

Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 
счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами допуска-

ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, а так-
же заявителю, отозвавшему заявку позд-
нее дня окончания срока приема заявок, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку до 
дня окончания срока приема заявок, зада-
ток возвращается в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет платы по до-
говору. В случае уклонения победителя от 
заключения договора задаток не возвра-
щается.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявки.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона  (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-
менты не должны иметь неоговоренных 
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Все документы, представленные пре-
тендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) 
и скреплены соответствующей печатью.

Все документы, представляемые пре-
тендентами на участие в аукционе, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона возвращает за-
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не име-
ет права быть участником аукциона;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-

кола рассмотрения заявок.
Аукцион признается несостоявшим-

ся в случае, если: 
- по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену договора

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Срок заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта. Победителю аукциона, един-
ственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта (проект договора – при-
ложение 4) в десятидневный (рабочих 
дней) срок со дня составления протокола 
о рассмотрении заявок или протокола о 
результатах аукциона 

При заключении и исполнении догово-
ра изменение условий договора, указан-
ных в аукционной документации, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

Порядок ознакомления с аукцион-
ной документацией: любое заинтере-
сованное лицо может ознакомиться с ин-
формацией о месте размещения, порядке 
проведения аукциона, форме заявки, про-

екту договора по телефону: 8 (4725) 39-
52-65 или по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, д. 10, 3 
этаж, каб. 303 согласно рабочему графи-
ку (понедельник-четверг с 9.00 до13.00), 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа www.oskolregion.ru  в разделе 
«Сообщения ДИИЗО».

Порядок осмотра мест размещения:
Осмотр мест размещения осуществля-

ется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение срока подачи заявок.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона:

Не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Победитель аукциона или един-
ственный принявший участие в аукцио-
не участник, с которым будет подписан 
договор на размещение нестационарно-

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов:

Юридические лица Индивидуальные 
предприниматели

1. Заявка 1. Заявка
2. Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц

2. Выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей 

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

3. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных 
средств в качестве задатка для участия в 
аукционе

4. Копии учредительных документов 4. Копии документов, удостоверяющих 
личность

5. Заявление об отсутствии решения о 
ликвидации заявителя, об отсутствии 
решения Арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

5. Заявление об отсутствии решения 
Арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя

6. Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя – 
юридического лица

6. Опись представленных документов

7.  Опись представленных документов

го торгового объекта, обязан:
- обеспечить надлежащее санитарное 

состояние территории, на которой разме-
щен нестационарный торговый объект, а 
также вывоз мусора и твердых бытовых 
отходов; 

- обеспечить благоустройство и са-
нитарное состояние территории, приле-
гающей к нестационарному торговому 
объекту, в соответствии с Правилами бла-
гоустройства территории Старооскольско-
го городского округа;

- размещенный нестационарный торго-
вый объект использовать исключительно 
согласно ассортиментного перечня;

- обеспечить соответствие внешнего 
вида нестационарного торгового объек-
та типовому архитектурному решению, 
утвержденному в установленном порядке. 

Приемка нестационарных торговых 
объектов осуществляется по акту приемки 
нестационарного торгового объекта (при-
ложение 5).

  Приложение 1 к извещению

     Организатору аукциона: 
     департамент имущественных и 
     земельных отношений администрации 
     Старооскольского городского округа 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Старооскольского городского округа

Заявитель _____________________________________________________________,           
в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта ____________________________
________________________________________________________________________

(ассортиментная специализация)
на территории Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: Белго-
родская обл.,  ____________________________________________________________
площадью _________ м², со следующими характеристиками _____________________
________________________________________________________________________
который состоится «_____» ______________ 2021 г. в _____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101

о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, опубликование в официальном печатном издании газете «Зори» и размещенные 
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городско-
го округа в сети Интернет www.oskolregion.ru, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством. 

2. В случае признания победителем аукциона, уплатить стоимость приобре-
тенного права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта, установленную по результатам аукциона и заключить договор на 
размещение нестационарного торгового объекта в десятидневный срок со дня 
составления протокола о рассмотрении заявок или протокола о  результатах аук-
циона.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок сумма вне-
сенного мной задатка остается у продавца.

4. До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта на-
стоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным  комиссией 
по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области, будут считаться имеющими силу договора между нами.

5. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора на размещение нестационарного торгового 
объекта ознакомлен и согласен.

6. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Реквизиты Заявителя: 
Местонахождение, почтовый адрес ________________________________________
_____________________________________________________________________
Номер контактного телефона _____________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
___________________________/__________________________________________/
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.
Уполномоченный представитель организатора аукциона
___________________________/__________________________________________/  

Приложение 2 к извещению 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  нестационарного торгового объекта

исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов 

должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов 
должны быть расшифрованы (указывает-
ся должность, фамилия и инициалы под-
писавшегося лица).
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

представленных ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

 Приложение 3
к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

размещение нестационарного торгового объекта

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________ 
сообщаю об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения Арбитраж-

ного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): _________________________

М.П.
«__»______________ 2021 год

Муниципальное образование Староос- 
кольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа, в лице _________
___________________________________
_____________________, действующего 
на основании Положения о департаменте 
имущественных и земельных отношений, 
с одной стороны, именуемое в дальней-
шем «Департамент», с одной стороны, и 
__________________________________
___, именуем__ в дальнейшем «Пользо-
ватель», с другой стороны, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем.

 
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии ________________
___________________________________

(указывается протокол проведения 
аукциона)

Департамент предоставляет Пользо-
вателю право разместить нестационар-
ный торговый объект (далее - Объект) на 
территории Старооскольского городского 
округа: 
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1.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 
448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации передача прав и обязанностей по 
данному договору не допускается.

1.3. Внешний вид объекта должен со-
ответствовать типовому архитектурному 
решению, утвержденному администраци-
ей Старооскольского городского округа.

1.4. Соответствие Объекта требова-
ниям, установленным п. 1.1. и п. 1.3. под-
тверждается Комиссией по приемке в экс-
плуатацию и демонтажу нестационарных 
торговых объектов, созданной на терри-
тории Старооскольского городского округа 
путем составления акта приемки Объекта.

2. Срок действия Договора 
и порядок оплаты

2.1. Договор заключается сроком 
на ____ лет, с «__» ________ 20__ г. по 
«__» _________ 20___ г., вступает в силу с 
момента его подписания двумя сторонами 
и прекращается по истечении его срока.

2.2. Стоимость права на размещение 
Объекта составляет ___руб. (без учета 
НДС) согласно ______________________
___________________________________
(указывается дата и номер протокола резуль-

татов торгов,
___________________________________
___________________________________,

либо иное основание размера Платы)

который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается непо-
средственно к Договору).

Право на размещение Объекта 
оплачено в полном объеме в сумме 
__________ рублей (без учета НДС), что 
подтверждается квитанцией об оплате 
__________________.

Величина НДС составляет ______ 

(__________) рублей _____ копеек. Поль-
зователь уплачивает НДС отдельным пла-
тежным поручением в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Пользователь обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение усло-

вий размещения Объекта, указанных в 
п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить использование Объ-
екта по назначению, указанному в п. 1.1. 
настоящего Договора, с соблюдением ус-
ловий настоящего Договора и требований 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих размещение нестационарных торго-
вых объектов.

3.1.3. Обеспечить соответствие Объ-
екта типовому архитектурному решению, 
утвержденному администрацией Староос-
кольского городского округа.

3.1.4. Устранить в течение 10 кален-
дарных дней несоответствия, выявленные 
при приемке Объекта и указанные в акте 
приемки Объекта.

3.1.5. Не допускать эксплуатацию Объ-
екта без акта приемки Объекта.

3.1.6. Нести все расходы, связанные с 
размещением и эксплуатацией Объекта, а 
также с риском его случайного разруше-
ния либо повреждения.

3.1.7. При осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности не допускать ис-
пользование площади земельного участ-
ка свыше указанной в п.1.1 настоящего 
Договора.

3.1.8. Обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние территории, на кото-
рой размещен Объект, вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов, а также благо-
устройство и санитарное состояние тер-
ритории, прилегающей к Объекту в соот-
ветствии с Правилами благоустройства на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденными решением Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа.

3.1.9. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на месте разме-
щения Объекта, размещать Объект на 
твёрдом покрытии без изъятия зеленых 
насаждений на прилегающей территории. 

3.1.10. Обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта за свой счет и своими силами в 
случае досрочного расторжения Догово-
ра, а также в трехдневный срок с даты 
окончания срока действия Договора, уста-
новленного пунктом 2.1 настоящего Дого-
вора, и привести место его размещения в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, обеспечить вывоз мусора 
и твердых бытовых отходов.

В случае невыполнения Пользовате-
лем требования о демонтаже Объекта и 
приведении места размещения Объекта 
в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования, демонтаж Объекта произ-
водится уполномоченным органом, с по-
следующим взысканием с Пользователя 
соответствующих затрат.

3.1.11. В случае изменения адреса 
места нахождения Пользователя и иных 
реквизитов в десятидневный срок напра-
вить в Департамент письменное уведом-
ление об этом. Действия, совершенные по 
адресам и реквизитам до получения уве-
домлений об их изменении, признаются 
надлежащим исполнением обязательств 
по настоящему Договору.

3.1.12. Соблюдать требования Зако-
на Российской Федерации от 07 февра-
ля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», правил торговли, сани-
тарно–ветеринарных норм и требований, 
общественного порядка и других требова-
ний, правил, норм, согласно действующе-
му законодательству.

3.1.13. Соблюдать требования по безо-
пасности Объекта, в том числе направ-
ленные на антитеррористическую безо-
пасность.

3.1.14. Не передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору 
третьему лицу.

3.2. Пользователь имеет право до-
срочно расторгнуть настоящий Договор, 
направив не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление в Депар-
тамент о намерении расторгнуть Договор, 
с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего договора по инициативе Пользо-
вателя, пользователь обязан обеспечить 
демонтаж и вывоз Объекта за свой счет 
и своими силами и привести место его 
размещения в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования.

3.3. Департамент имеет право:
3.3.1. Осуществлять контроль выпол-

нения Пользователем условий настояще-
го Договора.

3.3.2. В одностороннем порядке отка-
заться от исполнения Договора в связи с 
принятием уполномоченными органами 
указанных ниже решений, направив Поль-
зователю не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление об отказе 
от исполнения Договора, но не более чем 
за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

1) о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог в 
случае, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ;

2) об использовании территории, за-
нимаемой Объектом, для целей, связан-
ных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

3) о размещении объектов капитально-
го строительства регионального и местно-
го значения;

4) о заключении договора о развитии 
застроенных территорий в случае, если 
нахождение Объекта препятствует реали-
зации указанного договора.

3.3.3. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор в одностороннем порядке 
без обращения в суд (односторонний от-
каз от Договора), направив Пользователю 
не менее чем за 30 (тридцать) календар-
ных дней уведомление о расторжении До-
говора, по следующим основаниям:

1) невыполнение Пользователем тре-
бований, указанных в п. п. 3.1.1. - 3.1.15. 
настоящего Договора;

2) прекращение хозяйствующим субъ-
ектом в установленном законом порядке 
своей деятельности;

3) систематическое (более 3-х раз) на-
рушение правил торговли;

4) несоблюдение схемы размещения 
Объекта, указанной в п. 1.1. настоящего 
Договора;

5) по иным основаниям, предусмот- 
ренным законодательством Российской 
Федерации.

3.3.4. После расторжения Договора в 
одностороннем порядке или по соглаше-
нию сторон Объект подлежит демонтажу.

3.4. Приемка Объекта осуществля-
ется Комиссией по приемке в эксплуата-
цию и демонтажу нестационарных торго-
вых объектов, созданной на территории 
Старооскольского городского округа, по 
акту приемки нестационарного торгового 
объекта на предмет соответствия Схеме 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Старооскольско-
го городского округа, типовому архитек-
турному решению, условиям настоящего 
Договора, требованиям действующего за-
конодательства, в течение 30 дней с даты 
заключения настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения Пользова-

телем обязательств по демонтажу Объек-
та  Пользователь уплачивает неустойку в 
виде штрафа в размере 30% от размера 
Платы, установленного пунктом 2.2. на-
стоящего Договора.

4.2. В случае невыполнения Поль-
зователем обязательств по приведению 
места размещения Объекта в состояние, 
пригодное для его дальнейшего исполь-
зования, Пользователь уплачивает не-
устойку в виде пени в размере 0,1 % от 
размера Платы, установленного пунктом 
2.2. настоящего Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательства до 
момента приведения места размещения 
Объекта в состояние, пригодное для его 
дальнейшего использования

4.3. За нарушение условий Договора 
Стороны несут иную ответственность в 
соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Договором.
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5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры, возникающие в ходе 

исполнения настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии 
– двадцать дней с момента ее направле-
ния соответствующей Стороной заказным 
письмом.

6. Порядок изменения 
и расторжения договора

6.1. Изменение или расторжение до-
говора по соглашению Сторон осущест-
вляется по  инициативе одной из Сторон 
в следующем порядке:

6.1.1. Сторона, заинтересованная 
в изменении или расторжении Догово-
ра, направляет в адрес другой Стороны 
Предложение об изменении условий, 
либо расторжении Договора. К Предложе-
нию должен быть приложен подписанный 
инициирующей Стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

6.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено Предложение об изменении 
условий либо расторжении Договора, в 
течение 30 календарный дней с момента 
получения Предложения обязана рассмо-
треть Предложения об изменении либо 
расторжении Договора и принять или от-
клонить его.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 3.3.3, спор 
рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ. 

6.2. Одностороннее изменение или  
расторжение Договора в порядке, пре- 
дусмотренном подпунктами 3.3.2, 3.3.3, 
по инициативе Департамента в случаях, 
предусмотренных подпунктом  3.3.2, осу-
ществляется в следующем порядке:

6.2.1. При одностороннем изменении 
Платы Департамент производит пере-
расчёт Платы, о котором Пользователь 
уведомляется через опубликование нор-
мативных документов в средствах мас-
совой информации, которые являются 
официальным источником опубликования 
нормативных актов.

6.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора во внесудеб-
ном порядке в случаях, предусмотренных 
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Акт
приемки нестационарного торгового объекта

 
г. Старый Оскол                                                                        «___»__________20__г.
 
В соответствии с договором на размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Старооскольского городского округа №____ от «___»______ 20__г. комис-
сией в составе:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. _______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

3. _______________________________________________________________
(Победитель/участник аукциона)

 
Произведено обследование места размещения нестационарного торгового объекта  

________________________________________________________________________

адресные ориентиры: ___________________________________________________

Выводы комиссии _______________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Предписание по нестационарному торговому объекту при наличии замечаний:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 
Члены комиссии  ___________               _____________
                                     подпись                           расшифровка
                              ___________               _____________
                                  подпись                           расшифровка
 
Копию акта получил ____________    _____________           _____________
                                           дата                      подпись                         расшифровка

подпунктами 3.3.2, 3.3.3 настоящего Дого-
вора, Департамент направляет нарочно 
с отметкой о получении, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении в 
адрес Пользователя, указанный в рекви-
зитах настоящего Договора, уведомление 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем порядке.

В этом случае Пользователь считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым с момента:

1) через 20 дней после получения 
Пользователем под роспись уведомления 
о досрочном расторжении Договора в од-
ностороннем внесудебном порядке;

2)  через 20 дней после получения 
Пользователем заказного письма с уве-
домлением о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем внесудебном 
порядке;

3) возврата Департаменту «Почтой 
России» заказного письма с уведомле-
нием о вручении, направленного в адрес 
Пользователя, которое не было получено 
Пользователем не по вине Департамента.

6.3. Объект по окончании срока дей-
ствия договора или в случае досрочного 
расторжения действия договора подлежит 
обязательному демонтажу Пользователем 
в течение 5 календарных дней с момента 
расторжения Договора.

6.4. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
Сторон на момент расторжения.

7. Заключительные положения
 7.1. Настоящий Договор не может 

быть пролонгирован на новый срок.
7.2. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых 
выдан Пользователю, второй хранится в 
Департаменте,  подлежит учетной реги-
страции в департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области.

7.3. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение № 1 – протокол № ____ 
об итогах аукциона.

8. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи сторон

 «Департамент»: «Пользователь»:
_______________
_______________
_______________

М.П.

________________
________________
________________

М.П.

Открыто 13 пунктов вакцинации

Она рассчитана на пять лет и позво-
лит обеспечить приток квалифициро-
ванных кадров в регион. 

 В 2020 году в Белгородскую область 
переехали 150 иностранных граждан. С 
учётом членов их семьей общее количе-
ство соотечественников, выбравших для 
проживания Белгородскую область, со-
ставляет 411 человек. Об этом на брифинге 
в Доме правительства рассказала первый 
заместитель начальника управления по 
труду и занятости населения Белгородской 
области Татьяна Калюжа. Все участники 
имеют высшее образование и являются 
медицинскими работниками, програм-
мистами, биологами, преподавателями и 
инженерами. Чаще всего для проживания 
участники программы выбирали Белгород, 
Старооскольский городской округ, Белго-
родский и Яковлевский районы. 

«Белгородская область присоединилась 
к числу тех регионов, которые реализуют 
программу переселения соотечественни-
ков, проживающих за рубежом с 1 января 
2020 года. Программа рассчитана на 5 лет 
и ее целью, в первую очередь, является 
приток квалифицированных кадров, пре-
имущественно в сферах здравоохранения 
и информационных технологий. За 5 лет 
реализации программы мы рассчитываем 
принять порядка двух тысяч человек», - 
сообщила Татьяна Анатольевна. Она так-
же отметила, что пандемия новой корона-
вирусной инфекции внесла существенные 
коррективы в ход реализации программы. 
Так, с марта 2020 года консульские уч-
реждения за рубежом регулярно приоста-
навливали работу, и кандидаты из числа 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, не могли полноценно участвовать 
в программе. А те, кто уже получил сви-
детельство участника государственной 
программы, не могли въехать на террито-
рию области из-за закрытия границ между 
странами. В новом году выходом из этой 
непростой ситуации в управлении по труду 
видят смещение вектора работы на внут- 
ренние ресурсы. 

«В целях расширения целевой ауди-
тории участников программы в 2021 году 
мы планируем организовать работу с ву-
зами Белгородской области по вовлече-

На оперативном брифинге по ситу-
ации с заболеваемостью новой корона-
вирусной инфекцией в регионе первый 
заместитель начальника департамента 
здравоохранения и социальной защиты 
населения области Людмила Крылова 
сообщила о расширении сети центров 
вакцинации от коронавируса и продол-
жении прививочной кампании на тер-
ритории региона. 

По состоянию на 20 января в муници-
палитетах дополнительно открыли уже 
13 площадок для проведении вакцинации 
от коронавируса. Сделать прививку от 
COVID-19 теперь можно на базе Белгород-
ской и Краснояружской ЦРБ. В областном 
центре также открыли дополнительные 
прививочные кабинеты — они заработа-
ли в поликлинике «Полимедика» и ЧУЗ 
«Больница «РЖД-Медицина» города Бел-
город». 

«Пока мы не имеем возможности от-
крыть центры вакцинации в каждой цент- 
ральной районной больнице. Нужно доза-
купить оборудование для транспортировки 
и хранения вакцины. К середине февраля 
мы сможем работать уже с большим коли-
чеством площадок и выездных медицинских 
бригад», - пояснила Людмила Крылова. 

Напомним, что на территории области 
всего планируется открыть 59 пунктов для 
проведения вакцинации от коронавируса, 
а на выездах проводить вакцинацию будут 
57 мобильных бригад. 

Первый заместитель начальника регио- 
нального департамента здравоохранения 
также рассказала, что по состоянию на 
20 января предварительно на вакцинацию 
против коронавируса записались уже бо-
лее 9 602 человек, из них 1 394 жителя по-
дали заявку в течение последних суток. На 
сегодняшний день двукратно привиты 963 
человека, а однократно 2361. 

Кроме того, Людмила Степановна со-
общила, что в регион поступила очеред-
ная партия вакцины от COVID-19. Ее уже 
распределяют по межрайонным центрам 
вакцинации. Вакцины хватит на то, чтобы 
в ближайшее время привить от коронави-
руса 19 800 человек. 

Первый заместитель начальника де-
партамента здравоохранения и социаль-
ной защиты населения области напомнила 
о противопоказаниях к вакцинации от ко-
ронавируса. Прививку не сделают, если у 
человека на момент проведения иммуниза-
ции есть симптомы ОРВИ и соматические 
патологии, имеются тяжёлые аллергичес- 
кие реакции. Также вакцинацию нельзя 
проводить детям, беременным и кормящим 
женщинам. Кроме того, согласно послед-
ним рекомендациям Минздрава России, 
вакцинации подлежат только лица, не бо-
левшие COVID-19. Поэтому перенесшие 
данное заболевание граждане сделать вак-
цину от коронавируса не смогут. Вместе с 
тем, перед прививкой пациентам не нужно 
проходить ПЦР-диагностику.

Переехали по госпрограмме
нию иностранных студентов к участию в 
программе, и иностранными граждана-
ми, имеющими разрешение на временное 
проживание и вид на жительство на тер-
ритории региона», – подчеркнула Татьяна 
Калюжа. 

Отдельные детали программы раскры-
ла начальник отдела трудовой миграции 
и альтернативной гражданской службы 
управления по труду и занятости населе-
ния области Наталья Чуева. Так, например, 
участие в программе могут принимать 
специалисты, соответствующие опреде-
лённым критериям. Участники должны 
находиться в трудоспособном возрасте, 
хорошо владеть русским языком, иметь 
высшее или среднее профессиональное 
образование и работать по специальности 
не менее 6 месяцев до переезда. Наталья 
Сергеевна рассказала также, что участ-
ники программы и члены их семей могут 
претендовать на получение ряда выплат из 
средств областного бюджета: компенса-
цию стоимости аренды жилья на срок не 
менее 6 месяцев, в сумме 50 тысяч рублей, 
компенсацию на проведение медицинского 
освидетельствования, компенсацию на по-
лучение свидетельства о признании обра-
зования или квалификации, полученного в 
другом государстве. Самая главная префе-
ренция для соотечественников – это полу-
чение гражданства в ускоренном порядке. 

Кроме выплат из регионального бюд-
жета, предусмотрены социальные гаран-
тии и меры поддержки за счет средств 
федерального бюджета. Подробнее о них 
рассказала начальник отделения по рабо-
те с соотечественниками, беженцами и 
вынужденными переселенцами отдела по 
вопросам гражданства УМВД России по 
Белгородской области Ирина Карпунина. 

«За счёт средств федерального бюд-
жета компенсируются расходы на переезд 
к будущему месту проживания, включая 
провоз багажа. Также оплачивается гос- 
пошлина за оформление документов, вы-
плачиваются подъемные. Здесь учитыва-
ется величина прожиточного минимума», -  
отметила Ирина Николаевна. 

В целом в 2021 году на оказание содей-
ствия участникам и членам их семей пре- 
дусмотрено более двух млн рублей.
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