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Как считают 
пенсию
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. Представители 
местного отделения Пенсионно-
го фонда РФ ответили на вопросы 
оскольчан. / 4

Доброе слово 
об учителе
ВОСПОМИНАНИЯ. Учитель Незна-
мовской школы Мария Андреевна 
Базарова была нашей любимицей 
и  властителем детских душ. / 10

Вместе учимся 
и играем
ДОБРЫЕ ДЕЛА. Студенты педколлед-
жа ведут занятия для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
центре абилитации «ФилипОК». / 8
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Счастливого 
вам пути!
ПРОФЕССИЯ.  Инспекторы ГИБДД 
следят за порядком на дорогах горо-
да. Вместе с ними побывала в рейде 
и наш корреспондент.  / 13

Погода

Суббота 27.02
+3  +1, З, 6 м/с

 745 мм, долгота – 10,46

Воскресенье 28.02
 +1  –3, СЗ, 5 м/с
 750 мм, долгота – 10,50

Понедельник 1.03
 –1  –4, С, 4 м/с
756 мм, долгота – 10,54

Ложка уже не прыгает, 
но проблемы ещё есть 
Глава администрации округа провёл приём жителей 
Солдатской сельской территории

Диалог с властью

алЕкСандр кузьмин

d Встреча Александра Серги-
енко с жителями Солдатского 
состоялась 18 февраля. Речь 
шла о том, что более всего вол-
нует селян. 

Местная школа построена в 
1965 году и требует обновления. 
Сейчас освещение в классах не со-
ответствует нормативам, в пи-
щеблоке недостаточно цехов, от-
мостка вокруг здания разрушена, 
в спортзале нет душевых. И лишь 
в 2010 году там заменили кров-
лю. Об этом рассказали Татьяна 

Рожнова и Ольга Кочергина. 
Глава администрации Старо-

оскольского городского окру-
га пообещал, что ремонт школы 
начнётся в этом году. Будет под-
готовлена проектно-сметная до-
кументация, в здании заменят 
окна. Но объём работ в 2021 году 
будет зависеть от финансирова-
ния, при этом можно рассчиты-
вать на помощь «Металлоин-
веста», «Славянки», депутата 
Госдумы Андрея Скоча.

Обновится и детский сад «Об-
лачко». Здесь игровые площад-
ки были установлены ещё в 2008 
году и уже изношены. Александр 
Сергиенко обещал, что даст пору-
чение управлению образования 
и департаменту строительства. 

– Отремонтируем площадки, 
сделаем навесы, – обнадёжил он. 

Солдатское производит прият-
ное впечатление: находится в жи-
вописном месте, есть здесь пруд, 
прямо в центре растут сосны, а 
неподалёку – отличный лес. В по-
следние годы здесь отремонтиро-
вали дороги, имеется современ-
ный ДК. И тем не менее проблемы 
остаются.

– Благоустройство каждый раз 
заканчивается как раз на нашем 
участке улицы, – поведала Нина 
Ботвиньева. Пожаловалась она 
от имени тех, кто живёт на кило-
метровом участке улицы Берёзо-
вой, где до сих пор нет твёрдого 
покрытия дороги. А там находит-
ся 27 домов, в которых живёт 41 

человек, из них 20 пенсионеров, 
пятеро детей. Сети электроснаб-
жения тоже старые и хлипкие.

В данном случае нужно стро-
ительство новой дороги, что по-
требует миллионных затрат. Так 
что жителям Берёзовой придётся 
потерпеть ещё некоторое время.

А что касается освещения, то 
тут помощь вполне реальна. 
Александр Николаевич заверил, 
что есть техническая возмож-
ность обеспечить наружное осве-
щение ещё на нескольких улицах, 
о чём просили на приёме живу-
щие там женщины. 

Реально установить и дополни-
тельные вышки сотовой связи. 

Продолжение на стр. 2
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О ЖКХ  и 
прививках

На еженедельном оператив-
ном совещании глава адми-
нистрации округа Александр 
Сергиенко особое внимание 
уделил эпидобстановке. 

За прошлую неделю диагноз 
ОРВИ поставлен 2431 старо-
оскольцу. Руководитель терри-
ториального отдела Роспотреб-
надзора Елена Катаева доложи-
ла, что заболеваемость остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями в округе пока на 
высоком уровне. Случаев грип-
па не зафиксировано.

Ситуация с коронавирусом 
в округе остаётся стабильной. 
В выходные в старооскольские 
пункты поступило 2100 доз вак-
цины против COVID-19. Привив-
ки делают по трём адресам: в 
поликлиниках № 1 (пр-т Комсо-
мольский, 31), № 2 (м-н Олим-
пийский, 2) и № 3 (ул. Комсо-
мольская, 81). Функционируют 
прививочные пункты на пред-
приятиях, работают выездные 
бригады. На утро 24 февраля 
уже привито 10 тысяч 160 жи-
телей округа, из них 5375 чело-
век старше 60 лет.

В отношении лиц, не соблю-
дающих меры профилактики 
распространения коронавируса, 
за неделю составлено 33 прото-
кола по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–20 
опубликованы постановления 
администрации округа, а так-
же другие нормативные акты.
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Сейчас на сельской террито-
рии их две – МТС и «Теле 2», а 
ближайшая мачта «Мегафона» 
на расстоянии семи километров. 
По этому поводу придётся обра-
титься к руководству электросе-
тей и операторов сотовой связи. 

Будет решён вопрос и с посе-
щением территории педиатром, 
о чём просила многодетная мать 
Мария Васильева. Произойдёт 
это в ближайшие месяц-полто-
ра, когда наладится ситуация с 
коронавирусом.

Инвалид третьей группы, гла-
ва многодетной семьи Александр 
Храпов попросил помощи в ре-
монте фасада и фундамента дома.

– В соцзащите населения ска-
зали, что мы с супругой трудо-
способны, и посоветовали стать 
на учёт в центр занятости. Но 
мне здоровье не позволяет, кар-
диолог запретил даже сторожем 
работать, – жалуется посетитель. 

Александр Сергиенко обещал 
разобраться в масштабах бедст-

вия семьи, посмотреть, чем можно 
помочь. Заодно посоветовал жене 
Храпова, которая не является ин-
валидом, заключить соцконт- 
ракт, чтобы получить какую-ни-
будь профессию. Такой контракт 
заключается между малоимущей 
семьёй и центром соцзащиты. По 
его условиям государство предо-
ставляет человеку денежную или 
натуральную помощь на безвоз-
мездной основе, а тот обязуется 
найти способ улучшить своё ма-
териальное положение, напри-
мер, получить профессию.  

Далеко не все просьбы вы-
полнимы. Попросил помощи на 
ремонт дома работающий пен-
сионер Александр Алексеев, ко-
торый живет в Терновом с же-
ной, тремя дочерьми и двумя 
внучками. 

– Когда была старая дорога, 
возле дома появилась большая 
яма, и когда в неё бухали боль-
шегрузы, у меня ложка в тарел-
ке на пять сантиметров под-
прыгивала. В результате одна 
стена дома упала, фундамент  

развалился, – рассказывает он.  
Но в бюджете округа нет денег 

на ремонт частных домов, хоть 
просьб таких немало. 

– Приходят инвалиды и пого-
рельцы, и даже таким помочь 
не всегда получается. Так что не 
могу вам что-то конкретно обе-
щать, и вы меня тоже поймите, –  
ответил глава Алексееву.  

Пришли люди, которым отка-
зать было просто невозможно. 
Например, пенсионер, инвалид 
второй группы Николай Дани-
лов после операции не может 
говорить, ему нужен речевой 
синтезатор за 20 тысяч рублей. 
Инвалид Любовь Чепелева жи-
вёт с дочерью и двумя внуками, 
один из которых инвалид.        

– Я работала 40 лет, а теперь 
после инсульта плохо говорю. 
На лечение внука взяла кредит. 
Дочь – медсестра, получает 15 
тысяч, из которых две уходит 
на поездку в город, – жаловалась 
она, чуть не плача. 

Глава администрации обещал 
найти возможность помочь.

Настоящей проблемой стал 
сбор твёрдых бытовых отходов. 
Люди жалуются на баснослов-
ные начисления, на то, что в се-
мью приходит по две-три кви-
танции.  Платить не хочется, и 
не платят. К числу таких отно-
сится и инвалид-колясочник II 
группы Иван Золотых. 

– Мусора от меня ноль, пище-
вые отходы курочки доклёвы-
вают, пакет от молока и антико-
видную маску сожгу, – планирует 
он. Примерно такая же аргумен-
тация и у других посетителей и 
должников.  

Колясочнику глава пообещал 
двухлетнюю задолженность ре-
структурировать. Но с 1 января 
чтобы платил! Другим Александр 
Сергиенко долго растолковывал, 
что расценки устанавливаются 
на основе госнормативов. Мно-
гие говорят, что не генерируют 
отходов, но наши леса и посадки 
завалены мусором. Однако с не-
обоснованными суммами платы 
за вывоз ТБО надо разбираться в 
каждом конкретном случае.

Ложка уже не прыгает, 
но проблемы ещё есть Прямая 

линия
2 марта с 11 до 12 часов на-

чальник УМВД России по Старо-
му Осколу Алексей Анатольевич 
Нестеров в редакции «Зорь» от-
ветит на вопросы жителей округа 
по телефону прямой линии.

Вопросы, касающиеся деятель-
ности полиции, вы можете предва-
рительно задавать по телефонам 
44-22-42, 44-22-52, а также присы-
лать на электронную почту газеты: 
zorist2008@mail.ru. В день прове-
дения прямой линии будет работать 
телефон 44-30-90.

Приём граждан в редакции по 
личным вопросам в связи с панде-
мией проводиться не будет!

Внимание: 
оттепель!

В ходе оперативного совеща-
ния Александр Сергиенко пору-
чил особое внимание уделять  
соблюдению правил благоустрой-
ства города. 

Продолжается мониторинг убор-
ки улично-дорожной сети, остано-
вок общественного транспорта, тер-
риторий стоянок у магазинов и тор-
говых центров. «По прогнозу – отте-
пель, прошу уборке и вывозу снега 
уделить особое внимание. Это во-
прос безопасности. Ещё раз посмо-
треть пропускную способность лив-
нёвок, прочистить их и освободить 
ото льда, особенно по тем адре-
сам, где возможно подтопление», –  
отметил Александр Сергиенко.

Заместитель главы администра-
ции городского округа – секретарь 
Совета безопасности Анатолий Аза-
ров доложил, что вопрос по подто-
плению территорий округа в пери-
од обильного выпадения осадков 
и таяния снега был рассмотрен на 
комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям. Разработан план мероприя-
тий по устранению этой проблемы.

Для малого 
бизнеса

До 1 апреля 2021 года малые 
предприятия и индивидуальные 
предприниматели должны при-
нять участие в федеральном ста-
тистическом наблюдении.

Для этого нужно заполнить ан-
кету на портале Госуслуг; сайте 
Росстата (при наличии электрон-
ной цифровой подписи) или с по-
мощью операторов электронно-
го документооборота. Также мож-
но предоставить анкету в бумаж-
ном виде в отдел госстатисти-
ки (пр-т Комсомольский, 67), 
отправить «Почтой России» или 
электронной почтой.

Анкеты разработаны отдельно для 
малых предприятий (форма № МП-
сп) и ИП (форма № 1-предпринима-
тель). Предоставление сведений обя-
зательно. По всем вопросам можно 
обратиться в отдел госстатистики 
по телефонам: 24-41-43, 24-16-93,  
24-25-47, 24-07-96, 24-32-40,  
на e-mail: stoskstat@yandex.ru.
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Благоустройство

ИрИна Фёдорова

 d Оперативно реагировать 
на обращения староосколь-
цев и решать насущные 
проблемы властям округа 
помогает программа «Инци-
дент-менеджмент».

Оскольчанка Анна Махортых 
практически ежедневно быва-
ет на автобусной остановке «Га-
раж Райпо» – то с работы возвра-
щается, то на новый город надо 
уехать. Прошлой весной здесь, к 
радости местных жителей, уста-
новили новенький стеклянный 
павильон. Он отлично защищал 
пассажиров от дождя, ветра и 
снега, позволяя свободно ви-
деть, какая подъезжает марш-
рутка. 

Но радость оказалась не очень 

Павильон восстановят
долгой – в конце января три 
стекла их шести оказались раз-
битыми вдребезги. Люди снова 
были вынуждены ждать автобу-
сы на ветру и под снегом. 

Анна обратилась через ин-
тернет-приёмную на сайте 
oskolregion.ru в администрацию 
округа. Программа «Инцидент-
менеджмент» зафиксировала 
обращение. Ответ оскольчанке 
пришёл на электронную почту 
за подписью заместителя гла-
вы администрации городско-
го округа по ЖКХ Игоря Щепи-
на. В нём сказано, что установка 
ограждающих стёкол в остано-
вочном павильоне «Гараж Рай-
по» будет произведена после по-
лучения их от поставщика в срок 
до 20 марта.  

Приятно, что люди снова смо-
гут ждать автобус в комфортной 
обстановке. Но что делать с ван-
далами, которые опять остались 
безнаказанными? 

 e Павильон на остановке 
«Гараж Райпо» / ФОТО АННЫ 
МАХОРТЫХ

Новости в номер

Если очень 
вырос долг

В случае если у вас образова-
лась задолженность за жилищно-
коммунальные услуги и взнос на 
капремонт, и вы не можете сразу 
оплатить накопившийся долг, есть 
возможность заключить соглаше-
ние о рассрочке платежа.

Условия соглашения заключают-
ся в следующем: 50 % от суммы за-
долженности оплачивается до за-
ключения соглашения о рассрочке 
платежа; на остаток долга предо-
ставляется график платежей сро-
ком на 6 месяцев. 

За более подробной консульта-
цией вы можете обратиться в юри-
дический отдел РАЦ по телефону: 
8(4725) 46-30-28.
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Не забудьте  
передать  
показания в РАЦ!

Строительство

ЕлЕна ровенских
 d Здание ЦКР построили на-

против храма Покрова Пре-
святой Богородицы. Чуть 
больше года понадобилось 
компании «Норильчанин», 
чтобы на месте бывшего 
парка появился новый куль-
турный центр села. 32 млн 
рублей на его возведение 
выделил фонд «Поколение». 

В торжественном открытии, 
которое состоялось 19 февраля, 
приняли участие глава админи-
страции округа Александр Сер-
гиенко, председатель Совета 
депутатов Евгений Согуляк, по-
мощник депутата Госдумы Ан-
дрея Скоча Алексей Мирошник, 
гендиректор ООО «СтройИнжи-
ниринг» Анна Ульянова, директор 
ООО «Норильчанин» Александр 
Давыденко, директор агропред-
приятия «Потудань» Сергей Бель-
ских, начальник управления Фе-
досеевской сельской территории 
Николай Калинин, жители села. 

Была разрезана символическая 
алая лента, и директор ЦКР Та-
тьяна Остапенко провела экскур-
сию для почётных гостей по свет-
лым помещениям новостройки.

Площадь старого здания со-
ставляла 210 м2, теперь же она 
увеличилась до 545 м2. Появились 
гардеробная, специально обору-
дованные санузлы для маломо-
бильных групп населения. Серд-
це ДК – зрительный зал на 204 
посадочных места. 

На средства гранта в 5,5 млн 
рублей, полученного в рамках 
проекта «Культура малой роди-
ны» партии «Единая Россия», в 
ЦКР куплено современное звуко- 
усилительное и световое обору-

ственном слове Александр Сер-
гиенко. – Уверен, что это место 
станет центром культурного при-
тяжения на селе. 

– В Федосеевке стало доброй 
традицией начинать год с откры-
тия соцобъектов. И это очередной 
прекрасный подарок жителям, – 

дование. В кабинете директора 
установлена система видеонаб- 
людения и устройство со звуко-
вым сигналом для маломобиль-
ных групп населения. 

Появились отдельные классы 
для музыкантов, мастеров деко-
ративно-прикладного творчества. 
Зал для занятий хореографией 
оснащён зеркалами и мобиль-
ными танцевальными станками, 
обустроены костюмерная-мастер-
ская и игровая комната. 

В штате учреждения – семь че-
ловек, под их руководством раз-
личными видами творчества за-
нимаются более 500 ребят. И это 
не считая людей старшего по-
коления, которые тоже активно 
участвуют в культурной жизни 
села. Поэтому вопрос о расшире-
нии сельского ДК назревал давно. 

– Федосеевская территория 
большая, динамично развиваю-
щаяся, здесь масса молодёжи. За 
последние несколько лет многое 
уже было сделано: отремонтиро-
вано старое здание Каплинской 
школы, построена детская школа 
искусств, – сказал в своём привет-

В каждом уголке – частичка души
В Федосеевке открыли новый Центр культурного развития
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Благодаря слаженной работе 
строителей новое здание ЦКР 
возведено качественно и в срок. 
Александр Сергиенко вручил им 
благодарности администрации 
Старооскольского городского 
округа. 

Сотрудников ЦКР и участни-
ков творческих коллективов 
поздравил помощник депута-
та Государственной думы Анд- 
рея Скоча Алексей Мирошник. Он 
передал Татьяне Остапенко сер-
тификат на приобретение ком-
пьютерного оборудования. Торт 
преподнесла Анна Ульянова. От 
группы компаний «Славянка» и 
депутата областной Думы Сергея 
Гусева сертификаты на приобре-
тение оргтехники и кондитер-
ских изделий для всего коллек-
тива вручил Сергей Бельских. 

Символический ключ от зда-
ния Татьяне Остапенко и Нико-
лаю Калинину передал директор 
ООО «Норильчанин» Александр 
Давыденко. 

– Любой музыкант знает, что 
хорошо настроенный инстру-
мент приносит гораздо боль-
шее удовлетворение и самому 
исполнителю, и слушателям. И 
наш новый дом является таким 
замечательным инструментом. 
От лица жителей села, всего кол-
лектива выражаю огромную бла-
годарность вам, Александр Ни-
колаевич, за поддержку проекта, 
вам и вашей команде, Александр 
Викторович, за то, что в каждый 
уголок нашего прекрасного Дома 
культуры вы вложили частичку 
души. Надеюсь, теперь мы зазву-
чим по-новому: гармонично, кра-
сиво, радостно, – сказала Татья-
на Остапенко.

Яркие концертные номера по-
дарили гостям ансамбли «Череш-
ня» и «Карусель», давшие старт 
новой творческой жизни сель-
скому учреждению культуры.

Актуально

 d Компания «Металлоин-
вест», ведущий производитель 
и поставщик железорудной 
продукции и горячебрикети-
рованного железа на мировом 
рынке, один из ведущих ре-
гиональных производителей 
высококачественной стали, с 
1 марта повышает доходы со-
трудников предприятий ком-
пании. 

Размер повышения составит 
5 %, на что будет выделено около 
1,9 млрд рублей с учётом отчисле-
ний на социальное страхование. 
Основная часть этих средств бу-
дет направлена на обеспечение 
гарантированного роста заработ-
ной платы на 4 %, а оставшийся 

1 % фонда – на повышение разме-
ра действующих выплат. 

С 1 марта будет увеличена за-
работная плата работников, не 
включённых в систему управле-
ния эффективностью, с 1 апреля –  
работников, включённых в эту 
систему.

– На предприятиях Металлоин-
веста работают лучшие профес-
сионалы в отрасли, и наша цель –  
быть лидерами по уровню до-
ходов сотрудников, – отметил 
генеральный директор Метал-
лоинвеста Назим Эфендиев. –  
Мы продолжаем системную ра-
боту по повышению благополу-
чия наших работников. По итогам 
первого полугодия будет приня-
то решение о дополнительном 
увеличении фонда оплаты тру-
да в этом году.

В 2020 году размер дохода со-
трудников предприятий Метал-

лоинвеста был увеличен дваж-
ды. С учётом введения новых 
планов премирования, доплат и 
надбавок, а также перераспреде-
ления ФОТ суммарное повыше-
ние составило около 12 % по ито-
гам 2020 года. Всего за последние 
три года рост среднемесячной за-
работной платы в компании, в за-
висимости от предприятия, соста-
вил 32–35 %.

В Металлоинвесте один из луч-
ших социальных пакетов в отрас-
ли. Компания реализует широкий 
спектр программ для сотрудни-
ков, членов их семей и бывших 
работников (пенсионеров). В 
2020 году расходы на внутрен-
ние социальные программы со-
ставили около 3,3 млрд рублей.

В период пандемии коронави-
руса компания сконцентрирова-
ла усилия на защите жизни и здо- 
ровья сотрудников. Металлоин-

вест направил на помощь работ-
никам и оснащение предприятий 
в рамках борьбы с COVID-19 около 
1 млрд рублей. Компания также 
направила около 2 млрд рублей 
на поддержку медицинских уч-
реждений регионов присутствия.

Металлоинвест выстраивает 
взаимодействие с сотрудника-
ми на принципах партнёрства. С 
2008 года в компании действу-
ет Типовой коллективный до-
говор, содержащий единые для 
всех предприятий Металлоинве-
ста социально-трудовые нормы и 
гарантии. Договор является ак-
том социального партнёрства и 
предусматривает взаимные обя-
зательства работодателя и работ-
ников компании.

Управление корпоративных 
коммуникаций ОЭМК  

им. А.А. Угарова

Металлоинвест повышает доходы 
сотрудников предприятий

отметил Евгений Согуляк. – Мы 
находимся в прекрасном здании, 
которое просторнее прежнего. 
Есть возможность привлечь к за-
нятиям творчеством ещё больше 
детей, молодёжи и людей старше-
го возраста. Поздравляю с этим 
приобретением. 
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Новости в номер

Приём 
граждан

Тематический приём 
граждан по проблемам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства состоится 4 марта 
в общественной приёмной 
Старооскольского местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия».

В связи со сложной эпи-
демиологической обстанов-
кой приём будет проходить с 
15.00 до 16.30 в дистанцион-
ном формате. 

По телефону 37-84-88 на 
ваши вопросы ответят пред-
ставители департамента ЖКХ 
администрации Староос-
кольского городского округа.
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Прямая линия

СЕргЕй руссу
 d Продолжаем рассказывать о 

прямой линии, которая состо-
ялась в нашей редакции. Заме-
ститель начальника Управле-
ния Пенсионного фонда РФ в 
Старом Осколе (межрайонное) 
Мария Жильникова и началь-
ник отдела контроля установ-
ления пенсий и социальных 
выплат Елена Андреева более 
часа отвечали на вопросы чи-
тателей.

– Я работающий пенсионер. 
Оформлен официально. Моя 
пенсия уже несколько лет не 
индексируется – с января 2016 
года. Разве это справедливо? 
Кстати, она небольшая, хотя 
мой стаж больше 40 лет. Пенсию 
я оформил, выработав «горя-
чий стаж». Но все последующие 
годы работы уже не учитыва-
лись. Получается, и зарплату 
мне не прибавляют, потому что 
я пенсионер, и пенсию не индек-
сируют, потому что я работаю. 
Можно ведь было бы оставить 
индексацию пенсии тем людям, 
у которых зарплата небольшая?

– В связи с вступлением в силу 
с 1 января 2016 года федераль-
ного закона № 385-ФЗ с 1 февра-
ля 2016 года индексация размера 
страховой пенсии распространя-
ется только на неработающих 
пенсионеров. 

Ежегодно с 1 августа работаю-
щим пенсионерам производит-
ся перерасчёт пенсии с учётом 
страховых взносов за предыду-
щий год. С первого числа меся-
ца, следующего за месяцем уволь-
нения, производится перерасчёт 
пенсии с учётом всех индексаций. 
Доплата пенсии производится че-
рез три месяца после увольнения. 
В настоящее время изменений по 
индексации пенсии работающим 
пенсионерам нет.

Екатерина Томилина:
– Стаж 42 года, всё время ра-

ботала бухгалтером в совхозе 
имени Калинина в Солдатском. 
Бухгалтеров и экономистов не 
было в списках тех, кто имеет 
право на доплату за работу на 
селе. Говорилось, что в закон бу-
дет внесена соответствующая 
поправка. Приняли ли её?

– Работа в сельском хозяй-
стве в той или иной профессии 
(должности) включается в сель-
ский стаж, если она протекала в 
организации, основным видом 
деятельности которой является 
сельское хозяйство, и в должно-
стях, предусмотренных списком 
работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, в 
соответствии с которыми уста-
навливается повышение размера 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости и стра-

Правильно ли считают пенсию?
Представители местного отделения ПФР ответили на вопросы оскольчан

не имеют возможности полу-
чать её через кредитные уч-
реждения?

– В соответствии с федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ доставка пенсии 
осуществляется по заявлению 
пенсионера через кредитное уч-
реждение или через отделение 
почты с доставкой на дом.

П.И. Мишин:
– Как мне получить справку 

о размере пенсии для оформ-
ления кредита?

– На Едином портале государ-
ственных услуг есть возможность 
предоставления справки о раз-
мере пенсии по заявлению граж-
данина. Это будет электронный 
документ, подписанный элект- 
ронной подписью. 

Таким образом гражданин че-
рез личный кабинет портала смо-
жет дистанционно предоставлять 
информацию о себе в кредитные 
организации. Также кредитные 
организации могут получать са-
мостоятельно справки о размере 
пенсии и иных социальных вы-
плат, необходимые для оказания 
банковских услуг, с согласия пен-
сионера посредством цифрового 
профиля.  

Маргарита Соц:
– Проработала всю жизнь 

на ОЭМК и в тресте «Метал-
лургстрой». 20 февраля 2004 
года вышла на пенсию. Поче-
му официально мне засчита-
ли стаж только до 31 декабря 
2001 года? Получается, более 
двух лет стажа потеряли? На-
числили пенсию исходя из зар-
платы за 1994 год. А, к примеру, 
в 2004 году заработная плата 
была больше. Также расскажи-
те, как можно получить накопи-
тельную часть пенсии.

– В ваш трудовой стаж включе-
ны все периоды работы до 1 ян-
варя 2002 года, отношение по за-
работной плате учтено в размере 
1,2 (максимальное значение). За 
периоды работы после 2002 года 
ежегодно производились пере-
расчёты пенсии с учётом страхо-
вых взносов за отработанный год.

Накопительная пенсия форми-
ровалась у мужчин 1953 года рож-
дения и моложе и женщин 1957 
года рождения и моложе за рабо-
ту в 2002-2004 годах. С 2005 года 
она формируется у граждан 1967 
года рождения и моложе незави-
симо от пола. 

Право на получение накопи-
тельной пенсии возникает вместе 
с правом на страховую пенсию по 
старости, в том числе досрочную. 
В связи с изменением законода-
тельства и увеличением возраста 
выхода на страховую пенсию по 
старости, возраст права на нако-
пительную пенсию не изменился: 
женщины – 55 лет, мужчины – 60 
лет, а при установлении досроч-
ной пенсии по старости – с даты 
назначения пенсии.

лет в сельском цехе «Водокана-
ла» в Городище. Почему мне не 
засчитывают эти годы?

– С 1 января 2019 года лицам, 
проработавшим не менее 30 лет 
в сельском хозяйстве, проживаю-
щим в селе, устанавливается по-
вышение в размере 25 % суммы 
установленной фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. 

С 1 января 2021-го размер по-
вышенной фиксированной вы-
платы за работу в сельском хо-
зяйстве составил 1511 рублей 12 
копеек. Ваш сельский стаж – 25 
лет. В него не включены перио-
ды работы в должности главно-
го инженера в АО «Старооскол-
сельхозхимия» и мастера в МУП 
ОЖКХ, так как списком работ, 
производств, профессий, долж-
ностей, специальностей указан-
ные предприятия не относятся к 
организациям, основным видом 
деятельности которых является 
сельское хозяйство.

В.И. Мальцев:
– Обучение в ПТУ входит в 

трудовой стаж? 
– Орган, осуществляющий пен-

сионное обеспечение, выбирает 
такой вариант расчёта пенсии, 
при котором она определяется 
в более высоком размере. В об-
щий трудовой стаж включают-
ся периоды учёбы. Однако при 
расчёте пенсии в соответствии 
с данным вариантом её размер 
ограничивается тремя мини-
мальными пенсиями, что в ред-
ких случаях выгодно пенсионеру. 
Как правило, это выгодно граж-
данам, работавшим с низкой за-
работной платой.

М.Е. Евгеньева:
– Будут ли в феврале 2021 

года выплачивать 5 000 руб- 
лей на ребёнка до восьми лет от 
Президента?

– Согласно Указу Президента 

РФ от 17.12.2020 № 797 «О еди-
новременной выплате семьям, 
имеющим детей» производится 
новая разовая выплата в размере 
5 000 рублей на каждого ребёнка 
до 8-летнего возраста. Выплаты 
начались в декабре 2020-го. 

Заявление нужно подавать на 
детей, рождённых с 1 июля 2020 
года и позже или если в семьях 
есть дети до восьми лет, на кото-
рых ранее выплаты не получа-
ли. Заявления принимаются до 
31 марта включительно, в том 
числе и на детей, рождённых в 
2021 году. 

Н.И. Иващенко:
– Насколько увеличится ин-

дексация страховой части пен-
сии неработающим пенсионе-
рам в 2021 году? 

– С 1 января страховые пенсии 
неработающим пенсионерам уве-
личены на 6,3 %. 

Олеся Соломенцева:
– Могу ли я направить сред-

ства материнского капитала на 
приобретение жилья, если мо-
ему второму ребёнку не испол-
нилось трёх лет?

– Обратиться с заявлением о 
распоряжении средствами мате-
ринского капитала на приобрете-
ние жилья без привлечения кре-
дитных средств возможно при 
достижении трёх лет ребёнку, 
который дал право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки. 

До исполнения трёх лет сер-
тифицированному ребёнку ис-
пользование средств маткапи-
тала предусмотрено только на 
погашение ссуд, займов, креди-
тов на приобретение или строи-
тельство жилья.

А.Ф. Мерзлякова:
– Как производится доставка 

пенсии пенсионерам, которые 
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ховой пенсии по инвалидности по 
постановлению правительства 
РФ № 1140. Поскольку бухгалте-
ра нет в списке, периоды работы 
в этой профессии не могут быть 
включены в стаж, дающий пра-
во на повышение фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
за работу в сельском хозяйстве. 

Периоды работы в колхозах и 
совхозах до 1 января 1992 года 
учитываются при исчислении 
сельского стажа независимо от 
характера работы и занимаемой 
должности (профессии). Ваш 
сельский стаж составляет 20 лет 
1 месяц 18 дней. Изменения в по-
становление правительства РФ 
№ 1140 от 29.11.2018 г., к сожа-
лению, пока не внесены.

Виктор Сусло:
– Имею удостоверение ребён-

ка войны, но ни копейки не до-
плачивают. Обращался в соци-
альную защиту населения, мне 
сказали, что слишком большая 
пенсия, не положено.

– Вам установлена ежемесячная 
денежная выплата как инвалиду 
второй группы. 

Согласно действующему зако-
нодательству в случае, если пен-
сионер имеет право на установле-
ние мер социальной поддержки 
по нескольким основаниям, ему 
устанавливается одна выплата 
по выбору. Ежемесячная денеж-
ная выплата по категории «Ин-
валид второй группы» составляет 
2919 рублей 2 копейки, ежемесяч-
ная денежная выплата по катего-
рии «Дети войны» – 902 рубля.

Владимир Зубков:
– У меня 37 лет сельского ста-

жа, из них засчитано 25. Нужно 
ещё пять, чтобы получать до-
плату. Но 12 лет мне не засчи-
тано. Из них семь лет я рабо-
тал в автопарке в Роговатом и 
мехотряде в Шаталовке и пять 
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
13.35, 3.40 «Порча». 16+ 
14.05, 4.05 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Письмо надежды». 16+ 
19.00 Х.ф. «Пуанты для плюшки». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.00 Х.ф. «Джейн Эйр». 16+ 

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
7.05 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.10 Т.с. «Дылды». 16+ 
19.50 Х.ф. «Железный человек». 12+ 
22.15 Х.ф. «Первый мститель. 
Противостояние». 16+ 
1.10 «Кино в деталях». 18+ 
2.10 Х.ф. «Духless-2». 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+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Врачи. 16+ 
19.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.20 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
23.00 Х.ф. «Обитель зла: возмездие». 16+ 
1.00 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.45 «Не факт!». 6+ 
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Вендетта по-русски». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Освобождая Родину». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Без права на ошибку». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
7.10 Т.с. «Морские дьяволы-2». 12+ 
11.20 Т.с. «Морские дьяволы-3». 12+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
22.20 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 
19.50, 21.50 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.50 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция из 
Канады. 16+ 
9.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
10.20, 4.50 «Главная дорога». 16+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
14.20, 3.50 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
16.15, 17.50 Х.ф. «Проект А». 12+ 
18.20, 19.55 Х.ф. «Проект А-2». 12+ 
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
22.00 Тотальный футбол. 12+ 
22.55 Футбол. «Реал» - «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00 Т.с. «Штрафник». 16+ 

9.40, 10.10 Х.ф. «Жестокий романс». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 1.55 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 2.40, 3.25 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Знахарь». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Салон красоты». 12+ 

СПАС
5.00, 0.35, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 3.00 «Простые чудеса». 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.15 «Главное» с Анной Шафран. 16+ 
15.00, 2.20 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 0.50 «В поисках Святителя». 0+ 
16.50 «Движение вверх». 6+ 
17.55 Х.ф. «Карусель». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
21.30, 3.45 Д.с. «День ангела». 0+ 
22.00 Х.ф. «Взрослый сын». 12+ 
23.40 «Прямая линия жизни». 0+ 
1.45 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 6+ 
10.30 Ручная работа. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Сердце бьётся вновь». 
12+ 
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+ 
14.30, 4.30 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, 0.00 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.35, 2.30 Места знать надо. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

2 МАРТА
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, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Курорт цвета хаки». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Михаил Горбачев. Первый и 
последний». 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. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Акушерка. Счастье на заказ». 
16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Будьте моим мужем...». 6+ 
10.30 Д.ф. «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+

11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». 12+ 
18.15 Х.ф. «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка». 12+ 
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 «Звёзды и аферисты». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Потерянные». 16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 Д.ф. «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения».
8.20 Цвет времени.
8.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд Страны Советов.
8.50 Х.ф. «У самого синего моря».
10.15 «Наблюдатель».
11.25, 0.45 ХX век.
12.15 Д.с. «Первые в мире».
12.35, 22.30 Т.с. «Мария Терезия. 
Женщина на войне».
13.45, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
14.00 «Игра в бисер».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
16.05 Х.ф. «Антоша Рыбкин».
16.55 Симфонические оркестры 
России. Новосибирский академический 
симфонический оркестр. Дирижёр 
Г. Ринкявичюс.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д.ф. «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк».
21.50 «Белая студия».
1.35 Симфонические оркестры России. 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. Дирижёр 
А. Сладковский.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.20 Давай разведёмся! 16+ 
9.30 Тест на отцовство. 16+ 
11.40, 4.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 4.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 3.15 «Порча». 16+ 
14.15, 3.40 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Мелодия любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Всё равно ты будешь мой». 
16+ 
23.30 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.25 Х.ф. «Джейн Эйр». 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, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Лара Крофт». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «Двойное наказание». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

1 МАРТА
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. «Курорт цвета хаки». 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. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Акушерка. Счастье на заказ». 
16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 
10.00, 4.45 Д.ф. «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Голые Золушки». 16+ 
18.15 Х.ф. «Старая гвардия». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Потерянные». 16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.15, 0.00 Д.ф. «Почему исчезли 
неандертальцы?».
8.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд Страны Советов.
8.50 Х.ф. «Подкидыш».
10.15 «Наблюдатель».
11.25, 1.00 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30 Д.ф. «Александровка».
13.40 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.40 Х.ф. «Свадьба».
17.40, 2.20 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 
Дирижёр Ф. Мастранджело.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д.ф. «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея».
21.50 «Сати. Нескучная классика...».
22.30 Т.с. «Мария Терезия. Женщина на 
войне».
1.50 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.45 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.20 Тест на отцовство. 16+ 
11.30, 5.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 4.30 «Понять. Простить». 16+ 

В жизни 
всегда есть 
место подвигу

Из рассказа «Старуха Изергиль»  
Максима Горького. Слова старой цы-
ганки Изергиль, рассказывавшей ав-
тору об одном из своих многочис-
ленных возлюбленных, которых она 
знала в молодости, о поляке – «до-
стойном пане с изрубленным ли-
цом», воевавшем против турок на 
стороне греков. В оригинале: «Что 
ему греки, если он поляк? А вот что: 
он любил подвиги. А когда человек 
любит подвиги, он всегда умеет их 
сделать и найдёт, где это можно. В 
жизни, знаешь ли ты, всегда есть ме-
сто подвигам. И те, которые не нахо-
дят их для себя, – те просто лентяи и 
трусы или не понимают жизни, пото-
му что, кабы люди понимали жизнь, 
каждый захотел бы оставить после 
свою тень в ней. И тогда жизнь не 
пожирала бы людей бесследно...» 
Используется шутливо-иронически, 
как поощрение к трудному, почти не-
выполнимому предприятию, а так-
же применительно к самому себе: 
ничего не потеряно, нам тоже ещё 
предстоят великие дела (самоирон.)

В небеса 
запустить 
ананасом

Из стихотворения «На горах» по-
эта-символиста Андрея Белого. Поэт 
говорит о горбуне седовласом: 

Голосил
низким басом.
В небеса запустил
ананасом.
И, дугу описав,
Озаряя окрестность,
Ананас ниспадал, просияв,
В неизвестность...
Иносказательно: ярко заявить 

о себе посредством неожиданно-
го, запоминающегося поступка; то, 
что называется «отчубучить» нечто, 
«удрать штуку».

Великолепная 
семёрка

Название американского филь-
ма-вестерна снятого режиссером  
Д. Стерджесом по мотивам японско-
го фильма «Семь самураев». Фильм 
снят на основе реалий Дикого Запа-
да. Иносказательно: о семи замеча-
тельных чем-либо людях (шутл.); вы-
ражение послужило для формиро-
вания однотипных словосочетаний: 
«великолепная четвёрка» (пятёрка, 
шестёрка и т. д.), например, посвя-
щённая хоккеистам песня Александ- 
ры Пахмутовой на стихи Сергея Гре-
бенникова и Николая Добронравова 
«Великолепная пятёрка и вратарь».

Испанский 
стыд

Чувство неловкости или стыда за 
других. Например, когда герой филь-
ма делает что-то глупое, а стыдно 
тебе.
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10.45 Х.ф. «Девять ярдов». 16+ 
12.45 Х.ф. «Железный человек». 12+ 
15.20 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Железный человек-2». 12+ 
22.30 Х.ф. «Матрица». 16+ 
1.10 Стендап Андеграунд. 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.20 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
23.00 Х.ф. «Универсальный солдат». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
8.55 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Крутые 
берега». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Освобождая Родину». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил». 0+ 
1.40 Х.ф. «Шекспиру и не снилось». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
9.50 Х.ф. «Последний шанс». 16+ 
11.40 Т.с. «Тихая охота». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 
Новости. 12+
6.05, 14.20, 0.45 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35, 1.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция из 
Казани. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 «Правила игры». 12+ 
12.05 Все на регби! 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Австрии.
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Германии.
16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Кубок Германии. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Весёлые ребята». 0+ 
5.35, 10.10 Х.ф. «Тихий Дон». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 3.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.55 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Знахарь». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 «Рождённые в СССР». 12+ 
0.50 Х.ф. «Жестокий романс». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.30 «Зачем Бог?!». 0+ 
13.00 «Дорога». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.45 «Романовы. Царское дело». 0+ 

16.50 Д.с. «День ангела». 0+ 
17.20, 23.55 Д.ф. «Памяти Татьяны 
Сергеевны Смирновой». 0+ 
17.45 Х.ф. «Взрослый сын». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
21.30 Д.ф. «Хлеб». 0+ 
22.05 Х.ф. «Человек, которого я люблю». 
12+ 
0.20, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.10 «В поисках Бога». 6+ 
1.40 «Простые чудеса». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 6+ 
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Щит и меч». 1 серия. 
6+ 
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+ 
14.30, 4.30 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 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

СРЕДА,  

3 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Курорт цвета хаки». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «101 вопрос взрослому». 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Любовь земная». 0+ 
10.45, 4.45 Д.ф. «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Тачка». 16+ 
18.10 Х.ф. «Старая гвардия. Огненный 
след». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «90-е. Деньги исчезают 
в полночь». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Бес в ребро». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+

14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Потерянные». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 Д.ф. «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения».
8.20 Цвет времени.
8.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд Страны Советов.
8.55 Х.ф. «Свадьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.25 ХX век.
12.20 Д.с. «Первые в мире».
12.35, 22.30 Т.с. «Мария Терезия. 
Женщина на войне».
13.45 Д.с. «Красивая планета».
14.00 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
16.05 Х.ф. «Первоклассница».
17.15 Симфонические оркестры России. 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. Дирижёр 
А. Сладковский.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д.ф. «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым».
21.45 Д.ф. «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер».
0.45 Д.ф. «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко».
1.40 Симфонические оркестры России. 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижёр 
Ю. Симонов.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.45, 5.15 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.20 Давай разведёмся! 16+ 
9.30 Тест на отцовство. 16+ 
11.40, 4.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 3.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 2.45 «Порча». 16+ 
14.15, 3.10 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Пуанты для плюшки». 16+ 
19.00 Х.ф. «Нелюбовь». 16+ 
22.55 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
0.50 Т.с. «Проводница». 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?» 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Час расплаты». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Мистер Крутой». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Матрица». 16+ 
12.55 Х.ф. «Железный человек-2». 12+ 
15.20 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Железный человек-3». 12+ 
22.30 Х.ф. «Матрица. Перезагрузка». 16+ 
1.10 Стендап андеграунд. 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Врачи. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.20 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
23.00 Х.ф. «Игра Эндера». 12+ 
1.30 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
8.55 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Крутые 
берега». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Освобождая Родину». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 12+ 
1.30 Т.с. «Птица счастья». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.50 Т.с. «Тихая охота». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. Г. Дрозд - 
М. Мастернак. Трансляция из Москвы. 16+ 
10.20, 4.50 «Главная дорога». 16+ 
11.30 «На пути к Евро». 12+ 
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция.
13.40 Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. ACA. 
Трансляция из Польши. 16+ 
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Германии.
16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция.
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Барселона» - «Севилья». 
Кубок Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 Футбол. «Фиорентина» - «Рома». 
Чемпионат Италии. 0+ 
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+ 
6.10 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.45 Х.ф. «Салон красоты». 16+ 
8.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т.с. «Знахарь». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 1.50 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 16+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.10 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Завет». 6+ 
13.30 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
15.45 «Романовы. Царское дело». 0+ 
16.50 Д.ф. «Надежда». 0+ 
17.35 Х.ф. «Человек, которого я люблю». 
12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
21.30, 2.55 Д.ф. «Москва - лучший город 
земли. Храм Христа Спасителя». 0+ 
22.00 Х.ф. «Последняя жертва». 12+ 
0.00 Д.ф. «Старец Илий в 
Магнитогорске». 0+ 
0.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.20 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 13.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 6+ 
10.30 Ручная работа. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Щит и меч». 2 серия. 
6+ 

13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+ 
14.30, 2.30 Места знать надо. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 21.00, 
0.00, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 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 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  

4 МАРТА
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, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Курорт цвета хаки». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Диагноз для Сталина». 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. «Склифосовский». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Акушерка. Счастье на заказ». 
16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Евдокия». 0+ 
10.55 Д.с. Актёрские судьбы. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Поющие «трусы». 16+ 
18.10 Т.с. «Призраки Замоскворечья». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «В тени Сталина. Битва за 
трон». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Потерянные». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 «Крутая история». 12+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.15, 0.00 Д.ф. «Шниди. Призрак 
эпохи неолита».
8.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд Страны Советов.
8.45 Х.ф. «Воздушный извозчик».
10.15 «Наблюдатель».
11.25, 0.55 ХX век.
12.35, 22.30 Т.с. «Мария Терезия. 
Женщина на войне».
13.45 Цвет времени.
14.00 Д.с. «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
16.05 Х.ф. «Леночка и виноград».
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● По данным Минэкономразвития РФ, неко-
торые компании продолжают испытывать про-
блемы, связанные с введёнными из-за панде-
мии коронавируса ограничениями. В связи с 
этим в марте будет запущена новая програм-
ма по предоставлению бизнесу льготных кре-
дитов по ставке три процента. 

● На ремонт Капитолия после штурма 6 ян-
варя понадобится не меньше 30 миллионов 
долларов. Такую стоимость назвал штатный 
архитектор Капитолия Бретт Блэнтон.

● Итальянская деревня Ояче проведёт рас-
продажу домов по цене 1 евро – это жильё, не 
востребованное наследниками. Предполагает-
ся, что покупатели ультрадешёвого жилья от-
реставрируют его за свой счёт. 

● Власти Камчатки договорились с Японией 
о временном хранении на её территории вы-
ловленной рыбы, поскольку из-за запретов на 
поставки в Китай загружены уже почти все хо-
лодильные мощности, рассказал глава россий-
ского региона Владимир Солодов.

● Жители техасского пляжного городка  
Саут-Падре-Айленд во время холодного зимне-
го шторма спасли от гибели около 4 000 мор-
ских черепах. Животных согревали в город-
ском конференц-зале, но шторм привёл к от-
ключению электроэнергии. Положение спасла 
компания Илона Маска, снабдив людей и че-
репах мощными генераторами.

● Несколько сотен тысяч жителей Саратова –  
почти половина населения города – остались 
без холодной воды из-за аварии на сетях во-
доканала. В некоторых постройках также от-
ключили отопление, сообщает РИА «Новости».

● Генсек Коммунистической партии КНР Си 
Цзиньпин заявил о полной победе над крайней 
бедностью в Китае. 

● По данным ООН, шесть из десяти чело-
век не имеют доступа к элементарным услови-
ям гигиены. В 2019 году Всемирная туалетная 
организация заявила, что более 4 млрд людей 
фактически «ходят в кустики». 

● В Перми полицейские нашли в кварти-
ре нарколабораторию, в которой 16-летний 
школьник занимался изготовлением нарко-
тиков, а продавали их две 22-летние подруги. 
Родителям подросток сказал, что будет в съём-
ном жилье выращивать клубнику и зелень на 
продажу, они поверили сыну на слово. 

● В Тихом океане 52-летний литовский мо-
ряк выпал за борт и 16 часов продержался в 
открытом море, держась за оторвавшийся ры-
бацкий буй. После спасения он думал забрать 
буй в качестве сувенира, но потом решил оста-
вить его в океане, в надежде, что он сможет 
спасти ещё чью-нибудь жизнь.

● Пандемия встряхнула рынок загородной 
недвижимости в РФ: в 2020-м цены на дачи 
поднялись на 20–30 % в зависимости от ре-
гиона. В 2021-м они могут вырасти в два раза 
по сравнению с допандемийным периодом.

● В Пакистане создали отряд полицейских, 
в комплекте обмундирования которых есть 
роликовые коньки. Руководство надеется, что 
ролики позволят полицейским преследовать 
преступников на мотоциклах.

● Таможня Германии перехватила в порту 
города Гамбурга крупнейшую партию кокаи-
на за всю историю Европы. В пяти контейне-
рах, привезённых из Парагвая, обнаружили 
16 тонн запрещённого психоактивного вещест- 
ва, передает N-TV.

● Израильские учёные доказали, что чело-
век, вкладывающий деньги в акции и облига-
ции, занимает более правые и либеральные 
позиции. 

● Жительница Ямайки вышла замуж в свой 
91-й день рождения. Как сообщает Daily Mirror, 
её избранником стал 73-летний мужчина, кото-
рый более десяти лет ухаживал за ней.

● Число должников с просроченными потре-
бительскими кредитами в России за год взле-
тело на 8 %, достигнув 5,4 млн человек (рост в 
два раза по сравнению с 2019 годом). 

● Росстандарт отменит уменьшенные до-
рожные знаки, сообщает «Коммерсантъ». Так-
же уберут указатель, разрешающий правый по-
ворот на красный свет, а с 1 марта новый знак —  
«Фотовидеофиксация». 

Книжный мир

СвЕтлана Пивоварова

 d Около ста экземпляров 
книги нашего земляка Оле-
га Кириллова пополнили 
школьные библиотеки 
округа. Роман «Лихолетье» 
повествует о событиях вре-
мён Гражданской войны, 
происходивших на Белго-
родчине и в Крыму.

Новенькие тома, на стра-
ницах которых история не 
просто оживает, а увлека-
ет читателя в захватываю-
щее приключение, поступи-
ли в распоряжение городских 
и сельских школьников бла-
годаря инициативе депута-
та Белгородской областной 
думы, председателя совета 
директоров группы компа-
ний «Славянка» Сергея Гусе-
ва. Сергей Аркадьевич уверен, 
что книга «Лихолетье», осно-
ванная на реальных докумен-
тах, будет интересна и полез-
на детям.

Автор книги – член Союза 
писателей России, заслужен-
ный деятель искусств Олег 
Кириллов. Первый его рассказ 
был опубликован в «Белгород-
ской правде» в 1950 году. А ро-
ман «Лихолетье» впервые уви-
дел свет в 1974-м. Потом книга 

издавалась ещё несколько 
раз стотысячными тиража-
ми. Произведение не утра-
тило актуальности и сейчас. 
Времена Гражданской вой- 
ны уходят от нас всё дальше, а 
роман основан на подлинных 
документах и рассказах оче-
видца событий – деда Олега 
Евгеньевича, участника Граж-
данской войны. Его звали Сте-
пан Власович Дроботов.

Презентация переизданно-
го недавно романа прошла 
в школе № 17: именно здесь 
расположен ресурсный центр 
Старооскольского института 
развития образования, откуда 
книги распределят по школь-
ным библиотекам. Издания 
торжественно передала спе-
циалист соцотдела управля-
ющей компании «Славянка» 
Елена Чистюхина. Мнение о 
произведении высказали 
и. о. директора СОИРО Дми-
трий Поляков, начальник от-
дела ресурсного обеспечения 
образования этого институ-
та Лариса Тюренкова и дирек-
тор школы № 17 Лариса Чуева.

– Есть мнение, что дети сей-
час отказались от чтения книг. 
Это не так, – подчеркнул Дмит- 
рий Поляков. – Задача взрос-
лых – подсказать ребёнку, ка-
кая книга достойна его вни-
мания. Без сомнения, роман 
«Лихолетье» способен ув-
лечь детей повествованием об 

истории нашего государства. 
– Мы много внимания уде-

ляем патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления, – отметила Лариса 
Чуева. – Именно такие лите-
ратурные произведения, ос-
нованные на достоверных 
архивных документах и ре-
альных человеческих судьбах, 
способны показать ребёнку, 
что такое любовь к своей Ро-
дине. Спасибо компании «Сла-
вянка» за возможность попол-
нять фонды наших школьных 
библиотек такой интересной 
и полезной литературой!

Книга «Лихолетье» вновь 
была отпечатана в прошлом 
году в старооскольской типо-
графии «Кириллица» Юрия 
Бугримова. По словам писа-
теля, здесь же увидели свет и 
многие другие его произведе-
ния. В частности, знаменитая 
шеститомная историческая 
эпопея «Сыны Белгородины», 
посвящённая эпохе правления 
Петра I. Действие разворачи-
вается на территории совре-
менной Белгородчины. «Пору-
бежники» – первый том этой 
серии. За него автор был удо-
стоен всероссийской литера-
турной премии «Прохоров-
ское поле». Затем вышли ещё 
пять частей: «Выбор», «Отече-
ства ради», «Русские», «За дру-
ги своя» и «Вершина». В цент- 
ре сюжента романов – жизнь и 
приключения уроженцев бел-
городского края в России и за 
рубежом. 

Олег Евгеньевич награждён 
медалью «За заслуги перед 
землёй Белгородской» I сте- 
пени, коллекцией памятных 
медалей «Прохоровское поле» 
и медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Особенность его произве-
дений в том, что большин-
ство действующих лиц – ре-
альные люди, жившие именно 
в то время и в той местности, 
о которых идёт речь в книге. 
«В поисках судеб и историче-
ских фактов для своих про-
изведений я много времени 
проводил в архивах – как оте-

чественных, в Москве, Курске, 
Воронеже, так и зарубежных – 
в Англии, Франции, Швейца-
рии», – рассказал нам Олег 
Евгеньевич. Он работает в Мо-
скве – руководит аналитиче-
ским центром «Эра». Часто бы-
вает в Белгородской области.

Со Старым Осколом Олега 
Евгеньевича связывает и тот 
любопытный факт, что его 
отец Евгений Александро-
вич окончил исторический 
факультет Старооскольского 
педагогического института. 
Многие, наверное, знают, что 
это учебное заведение впо-
следствии стало Белгород-
ским пединститутом, а затем 
Белгородским государствен-
ным университетом. Тот же 
факультет, но уже Белгород-
ского пединститута, окончил 
сын Олега Евгеньевича Евге-
ний. Он работает в сфере об-
разования. Получилась це-
лая династия историков. По 
стопам Олега Кириллова, но 
в направлении политологии, 
пошла и его дочь Ирина: она 
политический аналитик.

Писатель выразил призна-
тельность Сергею Гусеву: 
благодаря поддержке депу-
тата облдумы роман «Лихо-
летье» обретёт новых читате-
лей. Среди других популярных 
произведений Олега Евгенье-
вича – повесть «Пасмурный 
полигон», романы «Споло-
хи», «Всё на земле», «Стрем-
нина», «Увидеть зарю», «Толь-
ко одна жизнь». Некоторые из 
этих книг можно найти в би-
блиотеках нашего округа.

Художественным 
словом – об истории
Роман «Лихолетье» повествует о 
событиях времён Гражданской войны

 e Елена Чистюхина, Дмитрий Поляков и Лариса Тюренкова / 
ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Олег Кириллов

По данным Территориального 
органа Федеральной службы гос-
статистики по Белгородской обла-
сти, в прошлом году в Староосколь-
ском округе родились 2095 детей –  
меньше, чем в 2019 году, на 4,7 %. 

Доля первенцев по сравнению с 
2019 годом увеличилась на 0,1 % и 
составила 40 %, доля вторых детей 
уменьшилась на 3,3 % и составила 
39,8 %, третьих и более – выросла с 
16,8 % до 20,2 %. 

Прибывших на постоянное место 
жительства в наш округ в 2020-м ста-

ло меньше на 11,7 % по сравнению с 
прошлым годом – всего 7198 чело-
век, но и выбывших стало меньше на 
16,7 % (6107 человек). Общий мигра-
ционный прирост населения – 1091 че-
ловек, что на 272 человека, или в 1,3 
раза, меньше, чем в 2019 году.

В целом за 2020 год число браков 
сократилось по сравнению с 2019 го-
дом на 22,3 % – с 1727 до 1342. На 1 % 
стало меньше и разводов: 1106 про-
тив 1117 в 2019 году.

Число умерших по сравнению с 
2019 годом увеличилось на 16,6 % и 
составило 3730 человек. 

Игра богатырей
1 марта – последний день для подачи заявок на уча-

стие в исторической онлайн-игре «Богатырская сила 
Белгородской черты».

В игре принимают участие школьники 6–8 классов. Уже 
поступило более 30 заявок из 14 муниципальных образо-
ваний области. Желающие присоединиться могут зареги-
стрироваться на сайте history-park.ru.

Игру проводит региональное историческое общество 
«Ратник» при поддержке департамента образования об-
ласти и Фонда президентских грантов в рамках проекта 
«Детям о Белгородской черте». Игра проводится в дистан-
ционном режиме. Команды-победители примут участие в 
V Образовательном фестивале исторической реконструк-
ции «Белгородская черта – 2021».

Сколько нас в округе
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Студенты педколледжа ведут занятия для детей с ОВЗ 

Вместе – к новым 
возможностям

Добрые дела

анаСтаСИя смотрова

 d Вот уже два года волонтё-
ры педколледжа сотрудни-
чают с центром абилитации 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ 
и помощи молодым семьям 
«ФилипОК». Они три раза в не-
делю проводят здесь занятия 
по робототехнике, адаптив-
ной физкультуре, декоратив-
но-прикладному творчеству 
и театральной деятельности. 

Студенты, которые занимают-
ся с детьми-инвалидами, в ос-
новном учатся на педагогов. Это 
хорошая практика для будущих 
учителей, считает Ольга Кома-
рова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Старооскольского педагогиче-
ского колледжа.

– Прежде всего, это огром-
ная помощь центру, – отметила 

Ольга Владимировна. – Такое со-
трудничество даёт возможность 
особенным деткам лучше адап-
тироваться и социализировать-
ся. А студенты тем временем 
совершенствуют свои профес-
сиональные навыки.

В рамках проекта «Мы вместе 

ки игры в бочче. Воспитанники 
систематически посещают за-
нятия с ТРИЗ-педагогом. ТРИЗ –  
это теория решения изобрета-
тельских задач, которая стано-
вится эффективным помощ-
ником в деле формирования у 
детей творческого мышления, 
интеллектуальной смелости, го-
товности к принятию решений. 
Также здесь оказывают психоло-
го-педагогическую и логопеди-
ческую помощь детям. 

– Благодаря студентам и пре-
подавателям колледжа вся наша 
деятельность стала масштабнее 
и интереснее, они нам очень по-
могают, – рассказала Вероника 
Александрова, руководитель 
центра «ФилипОК» – структур-
ного подразделения областно-
го центра абилитации детей-
инвалидов и помощи молодым 
семьям «Свет Надежды». – У на-
ших деток разные диагнозы и 
возможности, в большинстве 
случаев они нуждаются в тьюто-
ре. В этой роли обычно выступа-
ют родители, которые находятся 
на занятиях, но в силу особен-
ностей некоторых заболеваний 
дети зачастую отвлекаются на 
мам и пап. С волонтёрами тако-
го не происходит, ребятам очень 
нравится с ними заниматься. 

Центр абилитации «Филип- 
ОК»», как любые другие неком-
мерческие организации, суще-
ствует на гранты.  Руководство 
организации очень надеется на 
спонсорскую помощь. 

– Мы хотим развиваться, в пла-
нах – закупить специализирован-
ные велосипеды для наших ре-
бят. Рядом с центром находится 
замечательная лесопарковая 
зона, дети могли бы кататься 
там, – говорит Вероника Серге-
евна. – Помимо этого, хотелось 
бы расширить нашу творческую 
мастерскую, закупить оснащение 
для центра адаптивной физкуль-
туры. Идей у нас много, и все их 
хочется воплотить в жизнь, что-
бы помочь нашим деткам.

Образование

 d На днях мы отметили 
День защитника Отечества. 
Поздравления принимали 
и мальчишки из ресурсного 
класса школы № 6. 

Это пять светлых и необыч-
ных ребят со своим восприяти-
ем мира. Они не способны на 
обман и предательство, а их ис-
кренность и открытость иногда 
бывают беззащитны.

У этих особенных детей – рас-
стройства аутистического спек-
тра. Педагоги создают для них 
такие условия, в которых ребё-
нок окружён не только внима-

нием и любовью, но и людьми, 
которые смогли бы раскрыть 
его индивидуальность.

Ни для кого не секрет, что вос-
питание любого ребёнка – это 
ежедневный труд, требующий 
сил и терпения. Но вложенные 
силы окупаются бесконечной 
любовью, доверием и раскры-
тием талантов. Всё, чего достиг-
ли наши ребята, – результат 
огромной, продолжительной 
работы специалистов.

Дети с расстройствами аути-
стического спектра – разные, 
как и все люди. Они могут быть 
эмоциональны или замкнуты, 
у одних есть страхи, у других – 
нет. Трудности в общении прео-
долеваются обучением во взаи-
модействии с другими людьми. 

Глядя на светящиеся глаза де-
тей, трудно поверить, что они 
проходят нелёгкий путь. 

Знакомство с традициями 
празднования Дня защитника 
Отечества проходило в процес-
се игр, к которым активно при-
влекали родителей. Так дети 
закрепляли знания о военных 
профессиях, военной технике, 
оттачивали ловкость и мет-
кость, одновременно формиро-
вались понятия о патриотизме 
и новые семейные традиции. 

Многие дети с РАС одарены 
выдающимися способностями. 
Некоторые успешно осваива-
ют математику, имеют потря-
сающую память, другие де-
монстрируют художественные 
способности. Сейчас их жизнь 

едва ли отличается от жизни 
сверстников. Благодаря своим 
нелёгким победам ребята до-
стигают высокого уровня со-
циализации.

Человек с ограниченными 
возможностями здоровья не-
мыслим без Родины, края, ме-
ста, где он родился. Ну, а если 
есть Родина, значит, нужны и 
люди, которые смогут её сбе-
речь. Мы считаем, что наши 
особые мальчишки тоже вне-
сут свой вклад в общий труд на 
благо Родины.

Тьюторы М.В. Хрипкова  
и М.А. Афанасьева,  

а также родители  
учеников – члены  БРОО  

«Мир без границ»

Талантлив каждый ребёнок!

и рядом!» при финансовой под-
держке Фонда президентских 
грантов в центре проводятся 
всевозможные творческие и об-
щеразвивающие занятия, на ко-
торых ребята вместе с родителя-
ми занимаются скандинавской 
ходьбой, совершенствуют навы-

 e Студенты проводят занятие / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Куклы как 
искусство

19–22 февраля в Москве в «Го-
стином дворе» проходила XI Мо-
сковская международная выстав-
ка «Искусство куклы». 

Это самая крупная выставка ку-
кол в мире, амбициозный проект, 
который не только отражает совре-
менную историю творческих поис-
ков в теме кукол, но и формирует 
особые течения в художественной 
среде и вкусах публики.

На выставке были представлены 
куклы народного мастера России и 
Белгородской области, члена Союза 
художников России Натальи Ники-
шиной. Она представляла свои ра-
боты, а также выступила с докладом 
о зольной кукле из села Роговатого.

Победила 
дружба

23 февраля в Центре социали-
зации детей «Старт» состоялись 
командные игры, которые орга-
низовали и провели волонтёры 
благотворительной организации 
«Плечом к плечу».

Тема была военная – детям при-
ходилось разгадывать шифровки, 
загадки, собирать карты-пазлы, по 
памяти рисовать военные обозна-
чения на топографических картах. 
Выполняя задания, участникам при-
шлось побегать и потратить много 
энергии.

В итоге команда «Дружба» про-
шла все испытания быстрее дру-
гих, заняв первое место, сообщил на 
своей странице во «ВКонтакте» ру-
ководитель «Плечом к плечу» Вик-
тор Чеснаков.

 e / ФОТО ВИКТОРА МУРЫГИНА
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Прошёл от Польши до Берлина
Ветерану Великой Отечественной войны 
Николаю Титову исполнилось 95 лет

Люди Оскола

анаСтаСИя смотрова

d 23 февраля для семьи Ти-
товых особый праздник. День 
рождения в эту дату отмечает 
Николай Трофимович Титов, а 
он для своих родных – самый 
главный защитник Родины. 

Николай Трофимович родился в 
селе Кузькино Чернянского райо-
на 23 февраля 1926 года. В семье 
было шестеро детей. Когда нача-
лась война, отца семейства Трофи-
ма Гавриловича забрали на фронт, 
он служил в кавалерии. А Николая 
призвали в армию в 1943 году. В 
Новохопёрске Воронежской обла-
сти формировалась дивизия. Он 
попал в отдельный истребитель-
ный противотанковый полк свя-
зистом кабельных линий. 

Первый бой принял в Польше на 
реке Нарев. Красноармейцы смог-
ли форсировать реку, а затем за-
хватить и удержать на её проти-
воположном берегу плацдарм, 
отражая многочисленные атаки 
превосходящих сил противника.

Фронтовые дороги вели даль-
ше, в Германию.

– Возле реки Одер я неожидан-
но встретился с отцом, он забрал 

меня в свою часть, – рассказал Ни-
колай Трофимович. – За форсиро-
вание Одера я был награждён ме-
далью «За отвагу», а отец получил 
орден Красного Знамени. 

В составе армии Черняховского 
Николай штурмовал Кёнигсберг, 
за взятие которого тоже был от-
мечен медалью. 

Потом боец участвовал во взя-
тии Берлина. Это было заключи-
тельное сражение Великой Отече-
ственной войны. Позже Николай 
Трофимович получил медали «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией». 

– Числа 20 мая мы расстались 
с отцом. Его демобилизовали, он 

отправился домой, а я остался 
служить до 1950 года, – расска-
зал ветеран. – Уже многое забы-
то, вспоминать очень трудно и 
больно.

После возвращения в родное 
село Николай Титов работал 
трактористом в колхозе, потом 
стал бригадиром полеводческой 

бригады. Молодой человек встре-
тил свою будущую жену практи-
чески сразу после демобилиза-
ции. Дарья Тимофеевна работала 
учителем. Они вырастили двоих 
детей. В 1997 году жены не ста-
ло, и Николая Трофимовича за-
брала к себе дочь. 

Сейчас у ветерана четыре внука 
и семь правнуков. Николай Трофи-
мович окружён любовью и забо-
той со всех сторон. Родные прие-
хали, чтобы поздравить юбиляра 
с днём рождения, украсили дом и 
устроили настоящий праздник. 

Поздравить ветерана приехал и 
заместитель председателя старо-
оскольского Совета ветеранов Ми-
хаил Некрасов. Гость вручил юби-
ляру подарок и пожелал крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья.

Это интересно

СвЕтлана Пивоварова

d Сейчас в тренде естествен-
ная красота. Что это такое? 
Как нужно краситься, чтобы 
быть красивой и при этом не 
переборщить с косметикой? 
Секретами красоты с наши-
ми читателями поделилась 
профессиональный визажист 
Марина Лобачёва.

Марина Лобачёва – настоящий 
эксперт в области красоты и гар-
монии. На протяжении 20 лет она 
преображает женщин, постоянно 
повышая свой профессиональный 
уровень в России и за рубежом. 

– Нам хорошо знакомо сочета-
ние цветов в зимнем пейзаже – 
голубое небо и припорошенные 
снегом красные гроздья рябины 

e Николай Титов и Михаил Некрасов / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

e Николай Титов в годы 
службы в армии

Образ подскажет природа

на чёрных ветках, – говорит Ма-
рина. – Его можно повторить и в 
образе девушки: графичные чёр-
ные стрелки подчёркивают сияю-
щие голубые глаза, а яркая, словно 
рябина, помада удачно выделяет 
губы. В роли снега выступает бе-
лый свитер. 

Марина – за естественный маки-
яж, который также называют на-
туральным, нейтральным или ню-
довым. При этом по возможности 
макияж должен раскрывать красо-
ту женщины и скрывать природ-
ные дефекты внешности.

– К примеру, если мы хотим, 
чтобы окружающие увидели 
цвет наших глаз, не нужно зло-
употреблять тушью для ресниц, 

особенно чёрной. Чаще исполь-
зую коричневую, – подчёркивает 
Марина. – Я категорически про-
тив наращённых ресниц. Иногда 
своим клиенткам могу поставить 
ресницы, но только если они гото-
вятся к праздничному вечеру или 
фотосессии. Но никто не должен 
понять, что ресницы искусствен-
ные. Я также против татуажа бро-
вей. Нельзя лишать себя возмож-
ности быть разной.

Рассматриваем фотографии са-
мой Марины на фоне осеннего 
леса. Цвета её одежды и макияжа 
перекликаются с оттенками окру-
жающей природы.

– Я часто черпаю вдохновение 
и духовные силы в лесу, – при-

знаётся мастер. – Люблю гулять 
по лесным тропинкам, слушать 
тишину и разговоры птиц. Соби-
раю необычные букеты, а потом 
украшаю ими дом, студию, дарю 
друзьям. К особо значимым пра-
вославным праздникам украшаю 
цветами иконы в Ильинском хра-
ме и храме Феодора Стратилата.

Сейчас мастер изучает особен-
ности косметики, которая претен-
дует на звание натуральной, то 
есть не содержит химических до-
бавок. Тестирует её на себе. На та-
ких продуктах должна быть спе-
циальная маркировка. Один из 
распространённых и доступных 
видов натуральной косметики – 
минеральная, по сути, она пред-
ставляет собой измельчённые в 
порошок природные камни.

Визажем Марина начала зани-
маться лет с 16 на своей родине, 
в Харькове. Директор модельно-
го агентства заметила её фото-
геничную внешность и предло-
жила пойти на курсы моделей. 
В модельном агентстве девушек 
обучали правильно ходить, вести 
беседу, а также преподавали ак-
тёрское мастерство, психологию, 
стилистику и искусство макияжа. 
Все эти знания Марине пригоди-
лись в дальнейшем. 

Потом в воронежском филиале 
Ростовского международного ин-
ститута экономики и управления 
она изучала экономику и управ-
ление в сфере быта и услуг, еже-

годно повышала квалификацию 
в области визажа, училась мастер-
ству маникюра, работала в сало-
нах красоты. В 2017 году на неде-
лю отправилась в Париж, в школу 
визажистов на базе киностудии 
Люка Бессона. Чтобы поездка осу-
ществилась, пришлось даже взять 
кредит, зато та ноябрьская неделя 
оказалась незабываемой. 

В Воронеже Марина познакоми-
лась с будущим супругом, после 
рождения первого ребёнка семья 
переехала в Старый Оскол. Сейчас 
детей у них уже двое.

Главный совет мастера – не всег-
да то, что модно, нужно применять 
для себя. К примеру, сейчас в моде 
графичность, и стрелки на глазах 
снова в тренде. Однако не для вся-
ких глаз они будут украшением. 
Тогда подобный элемент можно 
применить на губах, создав чёткий 
контур. А вот что всегда в моде – 
это индивидуальность.

e В своём салоне красоты / ФОТО ИЗ АРХИВА МАРИНЫ ЛОБАЧЁВОЙ

e Николай Титов в годы 

e Со стилистом Александром 
Роговым



«Зори» | № 14 (9668) | 26 февраля 2021 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях10 | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Слово об учителе
Мария Андреевна Базарова была нашей любимицей, 
кумиром, властителем детских душ

 e Учителя Незнамовской 7-летней школы, 1946 г./ ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА, ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ В. ЧУРИКОВЫМ

 e Портрет М.А.Базаровой

Воспоминания

 d После окончания десяти-
летки передо мной не стоял 
вопрос, кем быть. Ещё в на-
чальных классах я решила 
стать учителем русского язы-
ка и литературы, как моя пер-
вая любимая учительница 
Мария Андреевна Базарова, 
которая учила меня с перво-
го по седьмой класс включи-
тельно.

Мария Андреевна родилась 
12 февраля 1914 г. в селе Незна-
мово Старооскольского района 
Курской области. Её отец Андрей 
Никанорович погиб на Первой 
империалистической войне. 
Мать Анастасия Малеевна одна 
воспитывала двух дочек – Ма-
рию и Матрёну.

Два года девочки ходили 
учиться в Бор-Анпиловскую на-
чальную земскую школу, где в то 
время заведующим был Василий 
Никанорович Анпилов.

Кстати, следует заметить, что 
сегодня не просто найти ответ 
на вопрос, почему в довольно 
крупном по тому времени селе 
Незнамово земство не постро-
ило казенную школу, а в рас-
положенной рядом небольшой 
деревне Бор-Анпиловке было 
сразу две. Одна школа – Бор-
Анпиловская – в центре дерев-
ни, вторая – Бор-Малявинская –  
в её конце, на Кудрявке.

Школы работали и в советское 
время вплоть до 1960-х годов. 
Бор-Анпиловской школой заве-
довала Мария Сергеевна Еме-
льянова, отличник народного 
просвещения, Бор-Малявинской –  
старейшая учительница Ната-
лья Павловна Пустобрыкина, ко-
торая жила в школьной кварти-
ре до самого закрытия школы.

Третий класс Мария Андреев-
на окончила в Незнамово, где 

заведующей была Пелагея Пет- 
ровна Лихушина. А завершила 
девочка начальное образование 
уже в Старом Осколе в Струков-
ской начальной школе.

После окончания в 1930 г. Ста-
рооскольской средней школы 
второй ступени имени К.Д. Ушин-
ского Мария Андреевна поступи-
ла и в 1933 г. окончила Курский 
кооперативный техникум, была 
распределена в Старооскольский 
ОРС (отдел рабочего снабжения) 
статистом. Отработав обязатель-
ные три года, она поняла, что это 
не её дело. 

Девушку влекла школа, там 
она видела своё призвание. По-
этому пошла на годичные кур-
сы по подготовке учителей рус-
ского языка и литературы при 
Старооскольском педучилище. 
После войны заочно окончила 
Старооскольский учительский 
институт. Работала учительни-
цей в Обуховской, затем в Котов-
ской школах. С сентября 1939 г. 
перешла на работу в Незнамов-
скую семилетку, где проработа-
ла до выхода на пенсию в 1969 г. 
Мария Андреевна не имела вы-
соких наград и почётных зва-
ний, так сложилась судьба. Но 
она была настоящим народным 
учителем, которого глубоко ува-
жали и любили не только дети, 
но и взрослые.

Обстановка с обучением детей 
в Незнамово на протяжении всей 
истории почти до конца 1960-х 
годов была сложной. Собствен-
ного здания школа не имела. Но-
вое современное здание восьми-
летней общеобразовательной 
школы было построено только 
в 1968 г.

Изначально под учебные клас-
сы использовались церковно-
приходская школа и арендо-
ванные у частных лиц, а также 
конфискованные у раскулачен-
ных крестьян дома. Здание цер-
ковно-приходской школы не 
сохранилось. Из деревянных 

«домов-школ» цел один – «дом 
Моськина» (Моисея Максимови-
ча Базарова). В настоящее время 
в этом значительно перестроен-
ном и облагороженном доме рас-
положена почта.

Во время Великой Отечествен-
ной войны школа была закрыта. 
Возобновились занятия толь-
ко после освобождения села и 
района от немецко-фашистских 
захватчиков в феврале 1943 г. 
Но сначала надо было подгото-
вить здания, в которых царили 
разруха и холод. Не было мебе-
ли, в окнах отсутствовали стёк-
ла, ходуном ходили покосивши-
еся двери.

По предложению председате-
ля сельсовета Егора Егоровича 
Емельянова Мария Андреевна 
была назначена заведующей, а 
с сентября 1943 г. – директором 
школы. Ей было поручено «гото-
вить школу к приёму учащихся».

Мария Андреевна пригласи-
ла учителей – Татьяну Петровну 
Анпилову (в замужестве Рыбки-
на) и Антонину Ивановну Тули-
нову. С помощью сельчан кое-
как из кусочков застеклили окна 
в деревянном доме, всем селом 
собирали доски на столы и ска-
мейки. Потом приступили к ре-
монту кирпичного здания.

Уже в марте начались уроки в 
1–3 классах, а в сентябре возоб-
новились занятия в 5–7-х.

В сентябре 1944-го Мария Анд- 
реевна по собственной прось-
бе освобождается от должности 
директора школы, остаётся зав-
учем и работает на этом месте до 
августа 1960 г., и одновременно 
ведёт уроки русского языка и ли-
тературы.

Впервые я увидела Марию Анд- 
реевну в сентябре 1945 г., при-
дя в 1 класс, который она вела. 
Наш класс разместили в кир-
пичном здании бывшей цер-
ковно-приходской школы. Оно 
располагалось рядом со Свято-
Никольским храмом, примерно 
чуть выше современного дома 
настоятеля. Это было здание с 
очень толстыми стенами, огром-
ными окнами и высокими по-
толками. В нём находилось два 
просторных класса, широкий 
коридор и небольшая комната, 
служившая учительской. У стен-
ки на табуретке стояло ведро 
с питьевой водой и кружка, ко-
торой мы пользовались. Туалет 
был на улице, довольно далеко 
от школы. 

 Электричества не было. Оно 
пришло в село и школу только 
в начале 1950-х годов в связи со 
строительством на реке Убле в 
Бор-Анпиловке колхозной ги-
дроэлектростанции. Никакие 
керосиновые лампы не исполь-
зовались во избежание пожара. 
Занятия шли в две смены и толь-
ко при дневном свете. В здании 
было печное отопление. Дрова 
заготавливали летом в незна-
мовском лесу, но натопить хоро-
шо не всегда удавалось. Поэтому 
зимой в классах было холодно, 
и ученики часто сидели в верх-
ней одежде.

В первые послевоенные годы 
в одном классе учились дети 
разных возрастов. Были пере-
ростки из-за войны, а некоторые 
не смогли своевременно пойти 
учиться из-за нужды. Поэто-
му классы были переполнены, 
дети сидели очень тесно. В на-
шем первом классе было более 
40 человек.

Никаких учебников, тетра-
дей и других письменных при-
надлежностей у нас не было. 
Пользовались самодельными 
сшитыми «тетрадями», неред-
ко из грубой обёрточной бума-
ги, а также использовали старые 
книги и газеты. Чернил тоже не 
было, писали разведённой са-
жей, налитой в пузырьки. Из-за 
тесноты они нередко опроки-
дывались, сажа растекалась по 
столу, заливала бумагу. Учени-
ки поднимали шум и крик. Но 
учительница никогда не руга-
ла провинившихся, умела всех 
успокоить, а вместо испорчен-
ных «тетрадей» давала свои ли-
сточки.

Продолжение следует...

Мария Емельянова,  
кандидат исторических наук

Новости в номер

Жить или 
выживать

Новый проект «Пандемия Ко-
вид-19: жить или выжить» реа-
лизует кризисный центр для жен-
щин, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Как рассказала его руководитель 
Юлия Углянская, на реализацию 
проекта будут направлены средства 
муниципального гранта в размере 
600 тысяч рублей и областного –  
1 млн рублей.

Этот проект позволит кризисному 
центру продолжать оказывать по-
мощь семьям с детьми, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Подопечные центра, а их уже около 
полутора тысяч, как и раньше, еже-
месячно будут получать продукто-
вые наборы и бытовую химию. Что-
бы получать помощь в кризисном 
центре, семье нужно подтвердить 
в управлении соцзащиты населе-
ния статус нуждающейся.

В пандемию значительно увели-
чился поток людей, ищущих помо-
щи в кризисном центре, поскольку 
многие остались без работы. Ста-
ли обращаться также пенсионеры, 
инвалиды и даже просто одинокие 
мужчины, которые оказались без 
работы и средств к существованию. 
С 15 декабря по 15 января было вы-
дано 500 продуктовых наборов.

Серебро – у 
«Драконов» 

Завершились игры группово-
го этапа «Кубка Феникса» по ба-
скетболу среди юношей 2009 года 
рождения. 

Как сообщила заместитель ди-
ректора СК «Юность» Нина Поле-
таева, в соревнованиях, которые 
проходили в СК «Юность», приняли 
участие семь команд. Старый Оскол 
принимал гостей двумя составами. 
Одной из них – старооскольским 
«Драконам» – довелось сдерживать 
натиск «Купчинского Олимпа». В 
этот раз им не удалось остановить 
питерских парней, но игра придала 
уверенности, что можно бороться 
за самые высокие места, за выход 
в суперфинал. 

В итоге первое место – у команды 
СШОР «Купчинский Олимп» (Санкт- 
Петербург); на втором – наши «Дра-
коны» из спортшколы «Юность»; 
на третьем – СШОР «Спартак» (Лю-
берцы).

Есть новости?  
Звоните нам 
44-22-30
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16.55 Симфонические оркестры России. 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Дирижёр 
Ю. Симонов.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д.ф. «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!».
21.50 «Энигма».
2.00 Симфонические оркестры 
России. Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр. Дирижёр П. Коган.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.10 Тест на отцовство. 16+ 
11.20, 4.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.00 «Порча». 16+ 
14.00, 3.25 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Всё равно ты будешь мой». 16+ 
19.00 Х.ф. «Отель «Купидон». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.10 Т.с. «Проводница». 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?». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Отряд самоубийц». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Готика». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Матрица. Перезагрузка». 16+ 
12.55 Х.ф. «Железный человек-3». 12+ 
15.25 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Звёздные войны. Последние 
джедаи». 16+ 
23.00 Х.ф. «Матрица. Революция». 16+ 
1.35 Стендап Андеграунд. 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.20 Т.с. «Следствие по телу». 16+ 
23.00 Т.с. «Викинги». 16+ 
3.15 Д.с. «Властители». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Убить 
Сталина». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Освобождая Родину». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Наградить (посмертно)». 12+ 
1.25 Д.с. «Загадки цивилизации. Русская 
версия». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Тихая охота». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Чёрная лестница». 16+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.15 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! 12+

9.00, 12.50, 16.35 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 «Большой хоккей». 12+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
М. Рагозин - Л. Гимараеш. RCC Intro. 
Трансляция из Екатеринбурга. 16+ 
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Леванте» - «Атлетик». 
Кубок Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
2.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. Мужчины. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Тихий Дон». 16+ 
8.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т.с. «Знахарь». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 1.45, 2.40 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+ 
15.05, 3.25, 4.10 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Берегите мужчин». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00, 1.20 «Rе:акция». 12+ 
15.45 «Романовы. Царское дело». 0+ 
16.50, 3.40 Д.ф. «Хлеб». 0+ 
17.30 Х.ф. «Последняя жертва». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
21.30 Д.ф. «Святой среди пиратов». 0+ 
22.00 Х.ф. «Кадкина всякий знает». 0+ 
23.35 Д.ф. «Эпоха Никодима». 0+ 
1.05, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.55 «Прямая линия жизни». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 6+ 
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Щит и меч» 3 серия. 
6+ 
13.00, 2.00 Уроки рисования. 6+ 
14.30, 4.40 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 «Это 
вещь»: история Белгородчины в 
рассказах об артефактах. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+

ПЯТНИЦА,  

5 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.30 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. 16+ 

21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.05 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Д.ф. «Женщина». 18+ 
1.50 Вечерний Unplugged. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 «Близкие люди». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Акушерка. Счастье на заказ». 
16+ 
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна». 16+ 
2.00 Х.ф. «Кабы я была царица...». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 11.50 Х.ф. «Игра с тенью». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.25, 15.10 Х.ф. «Чёрная месса». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Вне 
игры». 12+ 
18.10 Х.ф. «Выстрел в спину». 12+ 
20.00 Х.ф. «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». 12+ 
0.05 Х.ф. «Красная лента». 12+ 
1.45 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Потерянные». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.15 Квартирный вопрос. 0+ 
2.05 Х.ф. «Муж по вызову». 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».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 
19.10, 19.45, 20.55 Голливуд Страны 
Советов.
8.40 Х.ф. «Моя любовь».
10.15 ХX век.
11.50 Открытая книга.
12.20 Д.с. «Первые в мире».
12.35 Т.с. «Мария Терезия. Женщина на 
войне».
13.45 Д.ф. «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка».
15.05 Письма из провинции.
15.45 Х.ф. «Подкидыш».
16.55 «Энигма».
17.35 Симфонические оркестры 
России. Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр. Дирижёр П. Коган.
18.30 «Царская ложа».
20.00, 22.45 Линия жизни.
21.10 Д.ф. «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж».
0.00 Х.ф. «Королева Испании».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.35, 5.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.45 Тест на отцовство. 16+ 
11.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.55, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 3.00 «Порча». 16+ 
14.30, 3.25 «Знахарка». 16+ 
15.05 Х.ф. «Нелюбовь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Стеклянная комната». 16+ 
23.00 Про здоровье. 16+ 
23.15 Х.ф. «День расплаты». 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 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Чудо-женщина». 16+ 
22.40 Х.ф. «Девушка с татуировкой 
дракона». 18+ 
1.45 Х.ф. «Призрачная красота». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Дылды». 16+ 
9.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
10.00 Х.ф. «Звёздные войны. Последние 
джедаи». 16+ 
13.00 Русские не смеются. 16+ 
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Между нами шоу. 16+ 
21.00 Х.ф. «Копы в юбках». 16+ 
23.20 Х.ф. «Охотник за головами». 16+ 
1.35 Х.ф. «Свободные люди округа 
Джонс». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Д.с. «Старец». 16+ 
19.30 Х.ф. «Достать ножи». 16+ 
22.15 Х.ф. «Киллеры». 16+ 
0.15 Х.ф. «Правдивая ложь». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Легенды госбезопасности». 16+ 
7.10, 8.20, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05, 
17.35, 18.40, 21.25 Т.с. «Штрафник». 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет 
курс». 12+ 
1.45 Т.с. «Лига обманутых жён». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Чёрная лестница». 16+ 
19.40, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00, 12.50 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Профессиональный бокс. Г. Дрозд - 
К. Влодарчик. Трансляция из Москвы. 16+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
В. Минаков - Ди Дж. Линдерман. 
В. Минаков - Т. Джонсон. Fight Nights. 16+ 
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая трансляция.
22.05 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Вильярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 
5.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00 Х.ф. «Цирк». 0+ 
6.25 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.55 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+ 
8.40, 10.20 Т.с. «Знахарь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.15 Х.ф. «Где находится нофелет?». 6+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Вий». 12+ 
23.10 Х.ф. «Старики-разбойники». 12+ 
1.10 Ночной экспресс. 12+ 
2.00 Х.ф. «Берегите мужчин». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Зачем Бог?!». 0+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.25 «В поисках Бога». 6+ 
12.55 «Движение вверх». 6+ 
15.00 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 16.50 Д.ф. «Романовы. Царское 
дело». 0+ 
17.55 Х.ф. «К Чёрному морю». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
21.30 Д.ф. «Жаждущий правды. Памяти 
Дмитрия Смирнова». 0+ 
22.00 Х.ф. «Опасный возраст». 12+ 
23.45 Д.ф. «Геронда: исповедь миру». 0+ 
0.40, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.55 «Наши любимые песни». 6+ 
1.50 «Завет». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 6+ 
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.45, 0.00 
Ручная работа. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Щит и меч». 4 серия. 
6+ 
13.00 Уроки рисования. 6+ 
14.30, 4.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
19.00, 2.00 Держите ответ. 6+ Прямой 
эфир.
23.30 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 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  

6 МАРТА
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. «Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Х.ф. «Интердевочка». 16+ 
16.45 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.25 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Х.ф. «Давай разведёмся!». 16+ 
23.05 Юбилейный концерт Анжелики 
Варум. 12+ 
0.35 Х.ф. «Как украсть миллион». 6+ 

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+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Нарисованное счастье». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Жизнь прекрасна». 12+ 
1.40 Х.ф. «Поезд судьбы». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Дамское танго». 12+ 
7.30 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 Х.ф. «Улица полна 
неожиданностей». 12+ 
9.30 Х.ф. «В стиле Jazz». 16+ 
11.30, 22.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Укротительница тигров». 0+ 
13.50 «10 самых...». 16+ 
14.25 Х.ф. «Обмани себя». 12+ 
18.15 Х.ф. «Кукольный домик». 12+ 
22.15 «Право знать!». 16+ 
23.45 Д.ф. «90-е. Водка». 16+ 
0.40 Д.ф. «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе». 16+ 
1.25 Специальный репортаж. 16+ 
1.50 Линия защиты. 16+ 
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НТВ
5.10 ЧП. Расследование. 16+ 
5.35 Х.ф. «Идеальное убийство». 16+ 
7.25 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». 12+
20.00 Новые русские сенсации. 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 Звезды сошлись. 16+ 
23.30 «Международная пилорама». 18+ 
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.50 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Шалтай-Болтай». «Сказки-
невелички».
7.40 Х.ф. «Сельская учительница».
9.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 
Голливуд Страны Советов.
9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х.ф. «Укрощение строптивой».
11.45, 0.50 Д.ф. «Затерянный мир 
острова Биоко и его короли».
13.00 Д.с. «Русь».
13.45 Д.с. «Красивая планета».
14.00 Х.ф. «Сердце не камень».
16.15 Линия жизни.
17.10 «Красная лента». Гала-концерт 
звёзд мировой оперы.
18.45 Х.ф. «Стакан воды».
21.10 Д.ф. «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!».
22.00 Х.ф. «Стэнли и Айрис».
23.40 Клуб 37.
1.45 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.40 Т.с. «Проводница». 16+ 
7.35 Х.ф. «Сумасшедшая любовь». 16+ 
9.30 Х.ф. «Побочный эффект». 16+ 
11.25, 2.50 Т.с. «Затмение». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.00 Х.ф. «Миллионерша». 16+ 
2.05 Д.с. «Ночная смена». 18+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.40 Х.ф. «СуперБобровы». 12+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
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. «Kingsman: золотое кольцо». 
16+ 
20.10 Х.ф. «Великая стена». 16+ 
22.05 Х.ф. «Оверлорд». 16+ 
0.00 Бокс. Бой-реванш за звание 
чемпиона в тяжёлом весе. Д. Уайт - 
А. Поветкин. Прямая трансляция. 16+ 
1.30 Х.ф. «Город грехов». 18+ 
3.20 Х.ф. «Спаун». 16+ 
4.50 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Я. Блахович - 
И. Адесанья. Прямая трансляция. 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 Между нами шоу. 16+ 
12.15 Х.ф. «Охотник за головами». 16+ 
14.35 Х.ф. «Копы в юбках». 16+ 
16.55 Х.ф. «Большой и добрый 
великан». 12+ 
19.15 М.ф. «Семейка Аддамс». 12+ 
21.00 Х.ф. «Малефисента». 12+ 
22.55 Х.ф. «Звёздная пыль». 16+ 
1.20 Х.ф. «Pro любовь». 18+  

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
10.15 Х.ф. «Киллеры». 16+ 
12.15 Х.ф. «Правдивая ложь». 16+ 
15.15 Х.ф. «Сын маски». 12+ 
17.00 Х.ф. «Призрачный патруль». 12+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
20.30 Х.ф. «Сокровище Амазонки». 16+ 

22.45 Х.ф. «Эволюция». 12+ 
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30 Т.с. 
«Викинги». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.20 Х.ф. «Иван да Марья». 0+ 
6.55, 8.15 Х.ф. «Берегите мужчин!» 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Легенды цирка». 6+ 
10.10 «Легенды кино». 6+ 
11.00 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
14.55, 18.25 Т.с. «Рождённая 
революцией». 6+ 
18.10 «Задело!». 12+
0.05 Т.с. «Благословите женщину». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
13.15 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Чёрная лестница». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Аризона Койотис» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.
7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Новости. 12+
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.25 М.ф. «Зарядка для хвоста». 0+ 
9.35 М.ф. «Ну, погоди!». 0+ 
9.55 Х.ф. «Игра смерти». 16+ 
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии.
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Германии.
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.40 Специальный репортаж. 12+ 
2.00 Регби. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Сочи. 0+ 
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. 0+ 
5.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. 0+ 

МИР
5.00, 6.15, 4.20 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.45 «Секретные материалы». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Мультфильмы».
8.25 Наше кино. Неувядающие. 0+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 0+ 
11.50 Х.ф. «Где находится нофелет?». 6+ 
13.30 Х.ф. «Старики-разбойники». 12+ 
15.25, 16.15 Х.ф. «Покровские ворота». 
0+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
18.40, 19.15 Т.с. «Любопытная Варвара». 
16+ 
2.20 Х.ф. «Майская ночь, или 
Утопленница». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00 Д.ф. «Памяти протоиерея 
Сергия (Махонина), Настоятеля 
Храма Сошествия Святого Духа в пос. 
Первомайское (Старо-Никольское), 
Новая Москва». 0+ 
7.45 Д.ф. «Прощание. Памяти старца 
архимандрита Адриана». 0+ 
8.05 Д.ф. «Батюшка Дмитрий». 0+ 
9.00, 20.00, 1.45 «Простые чудеса». 12+ 
9.55 «И будут двое...». 12+ 
10.55 «В поисках Бога». 6+ 
11.25 Д.ф. «Жаждущий правды. Памяти 
Дмитрия Смирнова». 0+ 
11.55 Х.ф. «К Чёрному морю». 12+ 
13.25 «Наши любимые песни». 6+ 
14.25, 15.45 Х.ф. «Берегите женщин». 12+ 
17.00, 18.25 Х.ф. «Почти смешная 
история». 0+ 
20.50 «Движение вверх». 6+ 
21.55, 2.25 «Дорога». 0+ 
22.55 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.25, 3.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.00 «День патриарха». 0+ 
0.10 Д.ф. «Помянник». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30, 16.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 6+ 
10.30, 17.15 Ручная работа. 6+ 
11.00 Х.ф. «Юность командиров». 0+ 
13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 6+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
15.00, 19.00 Х.ф. «Утренние поезда». 6+ 
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+ 
20.30 Места знать надо. 6+ 
22.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «Зенит». 12+ 
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 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах об 
артефактах. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

7 МАРТА
ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х.ф. «Гусарская баллада». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.10 Жизнь других. 12+ 
11.10, 12.10 Видели видео? 6+ 
13.25 Д.ф. «Скользить по краю». К 
юбилею Андрея Миронова. 12+ 
14.20 «ДОстояние РЕспублики». К 
юбилею Андрея Миронова. 12+ 
15.50 Х.ф. «Ищу жену с ребёнком». 16+ 
19.25 «Лучше всех!». Праздничный 
выпуск. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.50 «Ледниковый период». 0+ 
23.55 Концерт группы «Рондо». 12+ 
1.45 Вечерний Unplugged. 16+ 

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х.ф. «Родная кровиночка». 12+ 
6.00, 3.05 Х.ф. «Любовь из пробирки». 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 Х.ф. «Неотправленное письмо». 12+ 
15.25 Х.ф. «Лёд». 12+ 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Евдокия». 0+ 
7.30 «Фактор жизни». 12+ 
8.00 Д.с. Любимое кино. 12+ 
8.35 Х.ф. «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 22.00 События. 12+
11.45 Д.ф. «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета». 12+ 
12.45 Х.ф. «Блондинка за углом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 «Между нами, блондинками...». 
Юмористический концерт. 12+ 
16.05 Х.ф. «Московский романс». 12+ 
18.10 Х.ф. «Чёрная вдова». 12+ 
22.15 Д.с. Актёрские судьбы. 12+ 
23.05 Д.ф. «Бедные родственники» 
советской эстрады». 12+ 
23.55 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 
1.40 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+ 

НТВ
5.15 Х.ф. «Муж по вызову». 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+ 

19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Маска. 12+ 
23.20 Основано на реальных событиях. 
16+ 
2.15 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Осьминожки». «Лоскутик и 
Облако».
7.45 Х.ф. «Машенька».
9.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15 
Голливуд Страны Советов.
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х.ф. «Стакан воды».
12.35 Письма из провинции.
13.25, 1.40 Диалоги о животных.
14.20 Д.ф. «Другие Романовы».
15.05 Х.ф. «Майерлинг».
17.25 «Пешком...».
18.15 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Мой младший брат».
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра.
0.10 Х.ф. «Укрощение строптивой».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Миллионерша». 16+ 
10.45 Х.ф. «Отель «Купидон». 16+ 
14.50 Пять ужинов. 16+ 
15.05 Х.ф. «Стеклянная комната». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.00 Про здоровье. 16+ 
22.15 Х.ф. «Другая я». 16+ 
2.25 Д.с. «Ночная смена». 18+ 

РЕН ТВ
5.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Я. Блахович - 
И. Адесанья. Прямая трансляция. 16+ 
7.00 Х.ф. «Во имя короля». 16+ 
9.05 Х.ф. «Исход: Цари и боги». 12+ 
12.00 Х.ф. «Царь скорпионов». 12+ 
13.50 Х.ф. «Мумия». 12+ 
16.15 Х.ф. «Мумия возвращается». 12+ 
18.45 Х.ф. «Мумия: гробница 
Императора Драконов». 16+ 
20.55 Х.ф. «Мумия». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
1.55 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
4.25 «Задорнов детям». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.00, 2.10 Х.ф. «Одноклассницы. 
Новый поворот». 16+ 
12.35 Х.ф. «Звёздная пыль». 16+ 
15.05 Х.ф. «Золотой компас». 12+ 
17.15 М.ф. «Семейка Аддамс». 12+ 
19.00 М.ф. «Холодное сердце-2». 6+ 
21.00 Х.ф. «Малефисента. Владычица 
тьмы». 6+ 
23.20 Стендап Андеграунд. 18+ 
0.25 Х.ф. «Служебный роман. Наше 
время». 16+ 
3.20 Х.ф. «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Новый день. 12+ 
10.30 Х.ф. «Сын маски». 12+ 
12.15 Х.ф. «Эволюция». 12+ 
14.15 Х.ф. «Сокровище Амазонки». 16+ 
16.15 Х.ф. «Достать ножи». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ужастики». 12+ 
21.00 Х.ф. «Призрачный патруль». 12+ 
23.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
0.30 Х.ф. «Капитан Зум: академия 
супергероев». 12+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Х.ф. «Валерий Харламов. 
Дополнительное время». 12+ 
7.00 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет курс». 
12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.50 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
14.05 Т.с. «Викинг». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Незримый бой». 16+ 

22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Т.с. «Без правил». 16+ 
3.05 Х.ф. «Обыкновенное чудо». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Чёрная лестница». 16+ 
7.35, 23.20 Х.ф. «Пустыня». 16+ 
11.40 Т.с. «Морские дьяволы-3». 12+ 
19.25 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
3.10 Х.ф. «Последний шанс». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Р. Бандехас - С. Петтис. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
7.00, 9.20, 17.30 Новости. 12+
7.05, 0.05 Все на Матч! 12+
9.25 М.ф. «Старые знакомые». 0+ 
9.45 М.ф. «Приходи на каток». 0+ 
9.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Германии.
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
22.00 Х.ф. «Игра смерти». 16+ 
1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. 0+ 
2.00 Гандбол. «Подравка» (Хорватия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. 
Плей-офф. Женщины. 0+ 
3.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.10 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 0+ 
8.50 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.15 Х.ф. «Вий». 12+ 
11.50, 16.15 Х.ф. «Двенадцать стульев». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
19.30 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
22.25, 1.00 Т.с. «Любопытная Варвара». 
16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
5.40, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.10, 6.40, 7.10, 7.40 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.10 «Простые чудеса». 12+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55, 3.30 «Завет». 6+ 
14.00, 0.30 «Паломница». 0+ 
15.10 Х.ф. «Кадкина всякий знает». 0+ 
16.45 «Бесогон». 16+ 
18.00, 1.30 «Главное» с А. Шафран. 16+ 
19.45 «Следы империи». 16+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 3.00 «Щипков». 12+ 
22.55 «Лица Церкви». 6+ 
23.10 «Вера в большом городе». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
6.30, 2.00 Уроки рисования. 6+ 
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 0.00, 4.40 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 6+ 
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч». «Белогорье» − 
«Зенит». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Начало». 0+ 
12.30, 20.30 Мультфильмы. 0+ 
14.00, 5.10 Фитнес. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Три тополя на 
Плющихе». 0+ 
16.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 6+ 
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

Профессия

СвЕтлана Пивоварова

 d Проехать по городу вместе 
с сотрудниками ГИБДД дове-
лось мне на днях. К счастью, я 
не нарушала правила дорож-
ного движения, а решила по-
знакомиться с работой дорож-
ной инспекции и рассказать о 
заместителе командира 2-го 
взвода отдельной роты ДПС 
ГИБДД УМВД России по Ста-
рому Осколу, старшем лейте-
нанте полиции Павле Щелеве.

До службы в армии Павел окон-
чил ГРТ по специальности «при-
кладная геодезия». Служил в 
10-й отдельной бригаде специ-
ального назначения в Красно-
дарском крае. Он ветеран боевых 
действий – бывал в командиров-
ках в Чечне и Дагестане, награж-
дён нагрудным знаком «За служ-
бу на Кавказе».

Обеспечивать безопасность, 
но уже в родном Старом Осколе, 
продолжил и после демобилиза-
ции, придя на службу в Госавто-
инспекцию младшим сержантом. 
Это его первое и единственное 
место работы, порядок на старо-
оскольских дорогах Павел охра-
няет 16 лет. Уже во время работы 
окончил ВЭПИ по специальности 
«юриспруденция».

Сейчас в подчинении у Пав-
ла Петровича 12 инспекторов. 
Его задача – контролировать 
наряды ДПС, чтобы те находи-
лись на маршруте патрулиро-
вания и исправно несли службу. 
Он замещает коллег на дорогах, 
если кто-то из них, например, на 
больничном, приходит на подмо-
гу инспекторам, если возникает 
конфликтная ситуация или слу-
чилось крупное ДТП. 

На смену Павел Щелев с колле-
гами заступает с 7 утра – если в 
день, и с 19 часов – в ночь. Сме-
на длится 12 часов.

– На что обращает внимание 
инспектор, когда проверяет до-
кументы водителя? – интере-
суюсь я.

– Смотрим, не просрочены ли 
водительское удостоверение или 

Счастливого вам пути!
Инспекторы безопасности дорожного движения 
следят за порядком на дорогах Старого Оскола

страховой полис, – объясняет Па-
вел Петрович. – Обращаем вни-
мание на поведение водителя. 
Сейчас многие садятся за руль 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. В 
случае таких подозрений пред-
лагаем пройти тест. Если провер-
ка показывает ноль промилле, но 
человек явно нетрезв, предлага-
ем пройти медицинское освиде-
тельствование у врача-нарколо-
га – сдать кровь для дальнейшего 
химико-токсикологического ана-
лиза. По его результатам можно 
сказать, какой наркотик присут-
ствовал в крови водителя. Таких 
лишают прав по решению суда, а 
при повторном появлении за ру-
лём в нетрезвом виде привлека-
ют к уголовной ответственности.

Тем временем мы продолжали 
колесить по городу. Я спросила, 
на что Павел Петрович обращает 
внимание, когда патрулирует до-
роги. Оказалось, что это не толь-
ко подозрительные автомобили.

– Мы смотрим, уступают ли 
водители дорогу пешеходам, не 
едут ли на запрещающий сигнал 
светофора. Замечаем, если пеше-
ход переходит проезжую часть 

в неположенном месте. А ещё 
оцениваем состояние дорожной 
сети: достаточно ли качественно 
очищены дороги от снега, есть ли 
на дорожном полотне выбоины, 
которые могут стать причиной 
ДТП, хорошо ли освещена проез-
жая часть. Если выявлены те или 
иные недостатки, то составляем 
акты и сообщаем в службу 112.

К ответственности за нару-
шение ПДД инспекторы могут 
привлечь не только водителей, 
но и пешеходов, а также вело-
сипедистов.

– За переход проезжей части 
в неположенном месте – штраф 
500 рублей. На такую же сум-
му оформляется штраф челове-
ку, который переходит дорогу 
или движется вдоль проезжей 
части пешком вне населённого 
пункта в тёмное время суток без 
световозвращающих элементов. 
Штраф в 500 рублей предусмо-
трен и для велосипедистов, ко-
торые не спешились и едут через 
дорогу по пешеходному перехо-
ду. Такой велосипедист рискует 
своей жизнью, если неожиданно 
выскочит на проезжую часть: во-
дитель автомобиля не успеет за-

тормозить. Поэтому переходить 
дорогу нужно пешком, а велоси-
пед везти рядом.

Поговорили мы и о делах до-
машних. Павел Петрович – мно-
годетный отец. Старшему сыну 
Степану 13 лет, Матвею – восемь, 
а дочери Надежде – 2,5 года. Суп- 
руга Павла Марина работает 
медсестрой в кабинете врача-
офтальмолога. Детей родите-
ли стараются приучать к спорту 
и здоровому образу жизни. Па-
вел любит плавание – оно помо-
гает восстановить физические 
и моральные силы после тяжё-
лой смены.

У каждого водителя, навер-
ное, возникает некоторая тре-
вога, когда его останавливает 
инспектор ДПС. Но так порой 
приятно услышать его участли-
вый вопрос: «У вас всё хорошо?» 
И так хочется в этот момент по-
жаловаться на жизнь… Но ты бо-
дро отвечаешь: «Всё хорошо!», и 
инспектор желает тебе счастли-
вого пути. А ты думаешь: «А ведь 
и правда – всё хорошо!» Спасибо 
вам, инспекторы ДПС, за ваш не-
лёгкий труд! И пусть на дорогах 
у всех всё будет хорошо!

 e Павел Щелев на посту / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

алЕкСандр кузьмин

 d Гражданка Б. – молодая 
женщина, которая любит 
выпить и имеет признаки 
употребления психостиму-
ляторов с вредными послед-
ствиями. 

Она уже имела четыре суди-
мости за мелкое воровство и 
употребление наркотиков, но 
3 июня 2020 года, будучи под 
градусом, совершила очередную 
кражу. Воспользовавшись дове-

рием подруги, получила от неё 
банковскую карту Сбербанка и 
пин-код, чтобы снять через бан-
комат в долг 2 800 рублей, но за-
просила в терминале 17 800. 

24 июня в шестом часу утра, 
пока её знакомый спал, взяла его 
сотовый телефон с подключен-
ной услугой «Мобильный банк» 
и перевела себе 5 009 рублей. 

В декабре прошлого года Ста-
рооскольским городским судом 
гражданка Б. за воровство при-
говорена к лишению свободы на 
пять месяцев, а с учётом неотбы-

тых предыдущих наказаний по 
постановлениям мировых судей 
окончательно получила шесть 
месяцев колонии общего режима. 
С нее взыскано в счёт возмеще-
ния вреда обворованным 22 800 
рублей. 

Обстоятельством, смягчаю-
щим наказание, суд признал бе-
ременность виновной. Автома-
тически это не освобождает от 
наказания, а лишь исключает 
возможность замены лишения 
свободы принудительными ра-
ботами. С зачётом времени за-

держания, нахождения под до-
машним арестом с 29 июня по 
25 ноября, а также содержания 
гражданки под стражей с 26 но-
ября до вступления приговора 
в законную силу 16 декабря, си-
деть ей осталось совсем немного. 
К тому же в колониях имеются 
все условия для содержания бе-
ременных, а в некоторых – даже 
собственные родильные дома. 
Можно надеяться, что со здоро-
вьем гражданки Б. будет всё нор-
мально – насколько это возмож-
но при её образе жизни.

Беременная в колонии

Шесть 
ударов 

20-летний староосколец при-
знан виновным в умышленном 
причинении тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни. 

Во время драки он нанёс шесть 
ударов ножом 16-летнему парню 
возле бара на улице Стадионной. 
Потерпевший был прооперирован, 
его здоровью причинён тяжкий 
вред. Приговором суда ударивше-
му ножом назначено два года ли-
шения свободы с отбыванием в ко-
лонии общего режима, он должен 
выплатить 500 тысяч рублей ком-
пенсации.

Море пива
Правоохранители остановили в 

Старооскольском округе три ав-
томобиля – «Хендай», «Газель» 
и «ГАЗ-А2332», в которых обнару-
жили более шести тонн пива раз-
личных наименований на 480 ты-
сяч рублей. 

Эта продукция не была внесе-
на в систему контроля за оборо-
том алкогольной продукции ЕГАИС.  
Таким образом недобросовест-
ные производители уклоняются от 
уплаты налога. В адрес Межрегио- 
нального управления федераль-
ной службы по регулированию ал-
когольного рынка направлены ма-
териалы в отношении представите-
лей трёх юридических лиц для при-
влечения их к административной 
ответственности.

Вы меня 
узнаёте?

Старушка сообщила в полицию 
о хищении своих сбережений, ко-
торые она передала незнакомке, 
приметы которой не смогла опи-
сать. Но полицейские мошенницу 
задержали. 

Ею оказалась 57-летняя житель-
ница Губкина. Встретив пенсионер-
ку в м-не Королёва, она представи-
лась её давней знакомой и попро-
сила 7 000 рублей на лекарства. Ба-
бушка дала, а дома вспомнила, что 
никогда прежде не видела мошен-
ницу. Та не успела потратить день-
ги, и они были у неё изъяты. Она во 
всём призналась. Устанавливается 
причастность злоумышленницы к 
другим подобным обманам.

Штраф по 
Интернету

В Госавтоинспекции отреа-
гировали на публикацию в Ин-
тернете, где 14 февраля появи-
лась запись с видеорегистратора,  
запечатлевшего момент наруше-
ния ПДД иномаркой на проспек-
те Алексея Угарова. 

Водителем оказался 40-летний 
староосколец, который своей вины 
не отрицал. Да и бесполезно было 
отрицать – номер был чётко виден. 
Составлен административный ма-
териал о неправильном расположе-
нии машины на проезжей части, за 
что положен штраф в 1 500 рублей.
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Телефон отдела рекламы 44-22-10

Вторая жизнь семян

d Опытные дачники знают, 
что некоторые семена могут 
пролежать до десятка лет и 
иметь отличную всхожесть. 
Это относится к бархатцам, 
укропу, свёкле, тыкве и неко-
торым другим культурам. 

А случается наоборот: даже 
свежие семена плохо всходят, 
требуя предпосевной обработ-
ки. Есть немало способов разбу-
дить их. Один из давних и про-
веренных – положить семена в 
морозилку. Моя подруга, заяд-
лая дачница, кладёт их туда на 
две недели. Уверяет, что после 
такой ледяной процедуры легко 
прорастают семена многих куль-
тур, в том числе дельфиниумов 
и земляники, которые обычно 
плохо всходят. 

Хороший стимулятор для 
прорастания семян – сок алоэ, 
природный стимулятор роста. 
Нужно смочить им семена, вы-
держать около часа. Промывать 
не надо, можно смело сажать. 

Есть ещё так называемый ме-
тод температурной раскачки. 
Его можно применять даже к се-
менам, которые лежали около 10 
лет. Семена завязывают в тря-
почку. В одну ёмкость налива-
ют вскипевшую только что воду, 
в другую – холодную. Опускают 
узелок сначала в кипяток на не-
сколько секунд, потом в холод-
ную воду. И так делают раза три. 
Затем узелок надо развернуть, 
семена просушить. Этот метод 
подходит практически для всех 

семян, за исключением неко-
торых требовательных цветоч-
ных культур. Так, если они хра-
нились в условиях повышенной 
влажности и резких колебаний 
температуры, оживить их, ско-
рее всего, не получится.

Существует ещё метод – про-
буждение кипятком. Необхо-
димо разложить семена на по-
верхности земли в контейнере, 
немного вдавливая их. Затем 
полить кипятком. Закрыть кон-
тейнер крышкой и оставить на 
столе, пока не проклюнутся.

Способны оживить любые се-
мена и специальные препараты – 
«Бутон», «Энерген», «Эпин» или 
«Циркон». Необходимо замо-
чить семена в этих средствах на 
два часа, затем промыть. Мне 
особенно нравится «Эпин», он 
ещё никогда не подводил.

Некоторые семена имеют 

низкую всхожесть за счёт нали-
чия в их оболочке большого коли-
чества эфирных масел. Это укроп, 
петрушка, морковь. Для пробуж-
дения опытные огородники обра-
батывают их водкой. Это не толь-
ко поможет раскрыться плотной 
оболочке, но и обеззаразит посев-
ной материал. Вместо водки мож-
но использовать любую жидкость 
с большим содержанием спирта – 
к примеру, аптечную настойку ка-
лендулы или боярышника. На се-
мена оказывает влияние именно 
спиртовой компонент. Их поме-
щают в тканевый мешочек, кото-
рый опускают в ёмкость со спир-
товым раствором, держат в нём 
не более 30 минут.

После вымачивания в спирто-
вом растворе посадочный мате-
риал необходимо промыть чи-
стой водой, высушить. Сажать 
по обычной технологии.
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от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Оживляем старые просроченные семена 

Календарь
дачника

Посев на рассаду перцев, бак-
лажанов, томатов, а также неко-
торых цветочных однолетников: 
сальвии, любелии, пелларгории, 
гелиотропа, цинерарии, любых 
многолетников и садовой зем-
ляники. Полив, подкормка, по-
садка и пересадка комнатных 
растений. Санитарная обрезка 
плодовых деревьев.

Посадка лука на перо, посев 
цветочных однолетников, а также 
садовой земляники. Посев бакла-
жанов и перцев. Полив, подкорм-
ка и обработка от вредителей. Хо-
роший день для посева огурцов 
на рассаду.

Бешеная лиса притаилась на крыше

e Мария Межова и Ирина Пискаль / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

«Аджика» или 
«индийский слон»?

Чтобы получить хороший уро-
жай горького  перца, следует 
внимательно подойти к выбо-
ру семян. 

Для открытого грунта необходи-
мы раннеспелые сорта. Признан-
ные лидеры по количеству пози-
тивных отзывов от моих знако-
мых – сорта «аджика», «китайский 
огонь», «огненный букет», «венгер-
ский жёлтый» и «индийский слон».

У «аджики» кусты мощные и вы-
сокие, удлинённые конусообразные 
плоды достигают 90 г. На одном ку-
сте завязываются 20–25 стручков. 
«Китайский огонь» высотой не бо-
лее полуметра. Длина перчинок – 
21–23 см, их масса 50–70 г. У «огнен-
ного букета» в зрелом состоянии 
перчинки окрашены в ярко-крас-
ный цвет, весят 15–25 г. «Венгерский 
жёлтый» достигает в высоту 40–
45 см. Стручки узкие, массой 30–
45 г. Сорт отличается повышенной 
урожайностью, устойчив к низким 
температурам. «Индийский слон» – 
компактное растение не более полу-
метра. Плоды длиной 12–18 см отли-
чаются сильным пряным ароматом, 
а вкус – пикантностью и остротой.

Хорошо заранее прорастить се-
мена на влажных салфетках, это 
ускорит появление всходов.

Знай наших!

валЕнтИна ПаЮсова

d Именно о таких людях, как 
Мария Фёдоровна Межова из 
Новиково, писал когда-то поэт 
Николай Некрасов: «Коня на 
скаку остановит, в горящую 
избу войдёт!» В прошлом году 
она одержала победу в схватке 
с диким зверем. И это в 89 лет! 

Недавно Мария Межова отмети-
ла 90-летний юбилей. Поздравля-
ли юбиляра почётные гости – со-
трудники сельского управления 
во главе с его начальником Ири-
ной Пискаль. Мы побеседовали с 
виновницей торжества о прожи-
том и пережитом. 

– Родилась я в Смоленской об-
ласти. Нас у мамы с папой было 
четверо. Мне и полгода не испол-
нилось, когда семью раскулачи-
ли, сослали в Тайшет Иркутской 
области. Как только началась 
война, отец ушёл на фронт. В од-

ном из боёв его сильно контузило, 
воевать больше не мог, вернулся 
домой. В то время в Тайшет эваку-
ировали заводы. И стар, и млад на 
них трудились. 

В 1944-м семья переехала в Ар-
тёмовск, потом – в Дзержинск. Там 
Мария познакомилась с будущим 

мужем Николаем. Прожили с ним 
64 года, вырастили двоих детей. 

В Оскол Межовы прибыли уже 
пенсионерами в 1985 году. По-
селились в Новиково, где Мария 
Фёдоровна 22 года заведовала 
клубом. Сейчас она живёт одна. 
В жизни было много потерь, но 

как-то всё вынесла, выстояла. Её 
навещают родные, да и вообще 
она говорит, что на хороших лю-
дей ей везёт. Спрашиваю у юбиля-
ра, что её радует в жизни. Не раз-
думывая, отвечает:

– Радует, что пока Бог дал здо-
ровья. Правда, колени иногда бо-
лят, а с прошлого года и глаза. В 
этом лиса виновата. 

В ноябре 2019-го случилось не-
ожиданное происшествие. Мария 
Фёдоровна у сарая делала кор-
мушку для птиц. И вдруг с кры-
ши ей на плечо приземлилась 
вовсе не птичка, а самая настоя-
щая лиса! Зверь вцепился в руку – 
благо женщина была одета в тё-
плую куртку. Под руку подвернул-
ся молоток, им хозяйка стала бить 
агрессивную плутовку. А чтобы уж 
победить наверняка, ударила ещё 
и топором. Лиса затихла. 

– А я в дом побежала, сняла курт-
ку, смотрю – из руки кровь сочится, 
зверюга толстую ткань прокуси-
ла, – вспоминает Мария Фёдоров-
на. – Я рану промыла, обработа-
ла перекисью. Думаю, что дальше 

делать? Позвонила в «Скорую», 
рассказала суть дела, а мне отве-
чают: ничего не делайте, сейчас 
приедем. И, правда, быстро при-
были. Забрали в больницу. Пред-
ложили лечь в стационар, но я 
отказалась. В больнице я за всю 
жизнь всего два раза лежала, ког-
да детей рожала. И на этот раз не 
захотела, просто ходила на уко-
лы, которые мне прописали. Уку-
сившую меня лису потом отвоз-
или на экспертизу, через три дня 
мне сказали, что бешеная была. 
С тех пор вот и побаливают гла-
за. Она, окаянная, мне здоровье 
подорвала.

Признаться, такой отважной 
женщины я в своей жизни не 
встречала. А Мария Фёдоровна 
продолжала удивлять. Она не бо-
ится одна ходить в лес за гриба-
ми, сама обрабатывает огород и 
считает себя вполне счастливым 
человеком. Энергичная, деятель-
ная, с открытой душой, умеющая 
постоять за себя даже в схватке с 
диким зверем, – есть женщины в 
русских селеньях!

Санитарная обрезка деревьев 
и кустарников, защита хвойных 
от солнечных ожогов с помощью 
защитных экранов и чехлов. В те-
плице – рыхление земли, пропол-
ка и прореживание рассады, об-
работка от вредителей и болезни.

Советы читателей

Вам поможет 
одуванчик

Клубнику я периодически 
опрыскиваю подогретым на-
стоем одуванчика (500 г на 10 л 
воды). Помогает и холодный на-
стой чеснока (2 головки на 10 л 
воды). А чтобы защитить ягоду 
от серой гнили, один раз в 10 
дней кусты опрыскиваю раство-
ром йода (10 мл на 10 л воды). 

Для клубники хорошая про-
филактика – скосить листья по-
сле плодоношения (но не позже 
середины августа), убрать рас-
тительные остатки, а кусты и 
мульчу опрыскать настоем оду-
ванчика. 

Иван РЯПОЛОВ

Советы читателей

Зола для вишни 
Ранней весной всегда подкарм-

ливаю свои вишенки золой, и они 
мне за это благодарны.

Беру по литровой банке золы на 
каждое взрослое дерево. По пери-
метру кроны рассыпаю её, почва 
должна быть влажной. Чуть позже, 
недели через две, делаю подкорм-
ку, состоящую из столовой ложки 
мочевины и двух столовых ложек 
бесхлорного калия. Всё это раство-
ряю в 10 л воды. Выливаю под каж-
дое дерево. 

Во время интенсивного роста за-
вязей опрыскиваю листья раство-
ром микроэлементов. 

Инна ИВАННИКОВА



НОВАЯ ЭЛЕКТРИКА 
в старый дом 

(8-904-093-07-31
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Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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ОВЕН. На этой неделе вы будете удачливы 
как никогда. Даже если кому-нибудь придёт 
в голову помешать вам в ваших начинани-
ях, ничего не выйдет, усилия по дискредита-
ции вашей персоны лишь удвоят вашу по-
пулярность. Вам будет непросто всё успеть, 
однако не принимайте решений второпях и 
не стоит демонстрировать амбициозность.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется выделить из 
всех дел главное и с упрямством сконцен-
трироваться на нём. Даже самый непро-
стой вопрос не устоит под вашим напором. 
Не прикладывая особых усилий, вы сможете 
стать самым обаятельным для окружающих. 
Однако не стоит манипулировать людьми. 
Будьте добрее и дипломатичнее.

В начале недели БЛИЗНЕЦОВ ждёт выгод-
ная подработка. У вас появится шанс блес-
нуть своими способностями и добиться же-
лаемого. Практичнее действовать испытан-
ными методами, продвигаться к цели шаг за 
шагом. В важном для вас вопросе вас ждёт 
настоящий прорыв. Любимый человек под-
держит в любых начинаниях.

РАК. В понедельник и вторник вам надо 
всеми силами избегать конфликта с родны-
ми: он может вызвать очень серьёзную ссо-
ру. В среду–четверг самое время вспомнить 
про романтику. А вот в воскресенье возмож-
на череда неудач. Будьте спокойны и не пе-
реутомляйтесь.

С начала недели ЛЬВЫ сумеют сделать 
очень многое. Они постоянно в движении и 
много общаются – это помогает им в делах. 
В четверг конфликтные ситуации с окружа-
ющими вы рискуете спровоцировать сами, 
постарайтесь этого не допускать, чтобы по-
том лишний раз не огорчаться. В конце не-
дели обратите внимание на развлечения.

На этой неделе ДЕВЫ сделают очень мно-
го дел. Когда вы сосредоточены на своих 
личных делах, бывает очень непросто вспом-
нить о нуждах других людей. Постарайтесь 
всё-таки думать не только о себе. В четверг 
не стоит перечить начальнику, вероятны не-
гативные последствия.

Неделя ВЕСАМ принесёт успех во всех 
сферах. На вас могут свалиться и пробле-
мы и успехи одновременно. Это совершен-
но вас запутает. В среду вам предстоит вы-
держать некую проверку или сдать экза-
мен. На выходные лучше не строить гран-
диозных планов.

В начале недели СКОРПИОНЫ станут не-
уверенными и будут подозревать всех и вся 
в неблаговидных поступках. Неделя станет 
достаточно напряжённой и насыщенной раз-
нообразными событиями. Зато вы сможете 
хорошо заработать, пообщаться с нужными 
людьми и решить многие проблемы. Поста-
райтесь сохранять душевное равновесие и 
учитесь радоваться тому, что имеете. 

У СТРЕЛЬЦОВ не предвидится никаких 
трудностей. Не акцентируйте внимание на 
мелочах, а сосредоточьтесь на самом глав-
ном. Вы общительны и легки на подъём. Не-
смотря на оптимистический настрой, поста-
райтесь реально оценить свои силы и не пе-
регружать себя лишними заботами. 

Понедельник будет для КОЗЕРОГОВ не-
простым – их упрямство на работе приведёт 
к крупному конфликту. Тем, кто стремиться 
сделать карьеру, надо пока побыть в тени. С 
середины недели вам предстоит насыщен-
ное общение. Причем одиноких людей ждёт 
многообещающее знакомство. Воскресенье 
сложится более чем удачно.

ВОДОЛЕЙ. Без особых колебаний пре-
творяйте в жизнь ваши смелые планы. Си-
туация будет способствовать принятию се-
рьёзных и ответственных решений. Поста-
райтесь пересмотреть ваши отношения с 
близкими людьми, возможно, вы стали из-
лишне вспыльчивым или невнимательным. 

Первые дни недели потребуют от РЫБ 
максимум сосредоточенности на работе, так 
как их внимание будет рассеянным. Среда 
и четверг удачны в деловой и финансовой 
сферах. В конце недели лучше спокойно за-
ниматься своими делами, предоставьте всё 
остальное воле случая.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осмотр.  

Офорт.  Стилет.  Адепт.  Сноб.  Гея.  
Умка.  Клаус.  Баян.  Илот.  Антре.  
Гель.  Фита.  Авиа.  Доха.  Романс.  
Ананас.  Этан.  Оса.  Кулер.  Подтекст.  
Опара.  Зацеп.  Мчс.  Лучано.  Кукла.  
Алиф.  Нянька.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кузька.  Ментор.  
Холл.  Цска.  Авраам.  Аэроплан.  Са-
тин.  Фант.  Окапи.  Сапа.  Чан.  Оглоб- 
ля. Нормаль.  Ангара.  Дачник.  Рота-
ру.  Нит.  Софа.  Сила.  Побег.  Львё-
нок.  Песо.  Асс.  Тятя.  Трассат.  

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое
(8-918-582-56-94

ре
кл

ам
а

ПОКУПАЕМ дорого старые 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

в любом виде, свежие ПУХ, 
ПЕРО любое, сухое и мокрое, 
старые АККУМУЛЯТОРЫ, 

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ. 
Приезжаем на дом.

(8-928-154-59-69, 
8-928-151-90-60
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ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК В ОФИС 

НА ТЕЛЕФОН 
(8-917-542-61-71

СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре

кл
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Организатор торгов-конкурсный 
управляющий ООО «Космос» (ОГРН 
1023102362931, ИНН 3128008249, ад-
рес 309516, Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, мкрн. Ольминского,  д.1б) 
Котик Дмитрий Евгеньевич (308033, 
г. Белгород, а/я 688, bankrotstvo031@
gmail.com, т. 8-908-780-90-70), действу-
ющий на основании решения АС Белго-
родской области от 15.10.2020 по делу 
№ А08-12036/2019 сообщает о прода-
же имущества ООО «Космос» на элек-
тронных торгах в форме аукциона с от-
крытой формой представления предло-
жений о цене.

Предмет торгов 
Лот № 1 Акция простая ПАО «Сбер-

банк» в количестве 3000 шт. Началь-
ная цена продажи 750000 руб. Шаг аук-
циона 5 %.  

Размер задатка – 20 % от началь-
ной продажной цены должен посту-
пить не позднее 18.00 час. 05.04.2021 
из личного кабинета со счета участ-
ника торгов на ЭТП МЭТС при пода-
че заявки. Задаток вносится на счет 
ЭТП: получатель ООО «МЭТС» ИНН 

5751039346, КПП 575101001, р/счет 
40702810900047305402, Ф-л Бан-
ка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, 
к/счет 30101810700000000716, БИК 
047003716. Назначение платежа при 
пополнении лицевого счета участника: 
Задаток для участия в торгах (пополне-
ние лицевого счета) (ID (участника _)

Прием заявок производится с 09.00 
час. 01.03.2021 до 18.00 час. 05.04.2021 
по эл. адресу: http://www.m-ets.ru. Тор-
ги состоятся в 15.00 час. 07.04.2021. Ре-
зультаты торгов подводятся и оформля-
ются протоколом 07.04.2021 в 17.00 по 
адресу эл. площадки http://www.m-ets.
ru. Время московское.

В случае признания торгов несосто-
явшимися или если договор не будет 
заключен с единственным участником, 
повторные торги проводятся 21.05.2021 
в 15.00 по эл. адресу: http://www.m-
ets.ru, срок подачи заявок с 9.00 час. 
13.04.2021 до 18.00 час. 19.05.2021 На-
чальная цена продажи имущества на по-
вторных торгах устанавливается на 10 % 
ниже начальной цены продажи имуще-
ства, установленной на первоначальных 

торгах. Результаты торгов подводятся 
и оформляются протоколом 21.05.2021 
в 17.00 по адресу эл. площадки http://
www.m-ets.ru.

Ознакомиться с документацией для 
торгов можно по адресу г.Белгород, 
пр-кт Ватутина, д. 9А, в рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00 ч. со дня выхода объяв-
ления до дня окончания приема заявок, 
а так же на сайте ЕФРСБ. Ознакомить-
ся с формой заявки, договорами, подать 
заявку на участие в торгах можно по эл. 
адресу: http://www.m-ets.ru.

Заявка в электронной форме долж-
на содержать наименование заявите-
ля, орг.-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес, фамилию, И.О. 
заявителя, паспортные данные, номер 
тел. и адрес эл. почты. Заявка на участие 
должна содержать сведения о наличии 
(отсутствии) заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему и 
о характере такой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заяви-
теля, а также сведения о заявителе, СРО 
арбитражных управляющих, членом ко-

торой является конкурсный управляю-
щий. К заявке прилагаются копии: вы-
писки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выпи-
ски из ЕГРИП (для ИП), документов, удо-
стоверяющих личность (для физ. лица), 
документа, подтверждающего полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, предложение о цене.

Заявка и документы, прилагаемые 
к ней, должны быть подписаны квали-
фицированной электронной подписью 
заявителя.

Победителем признается участник, 
предложивший наивысшую цену. В те-
чение 5 дней после проведения тор-
гов победителю направляется пред-
ложение заключить договор, победи-
тель подписывает договор не позднее 
5 дней с даты получения предложе-
ния. Оплата за имущество произво-
дится не позднее 30 дней с даты под-
писания договора по следующим рек-
визитам: получатель – ООО «Космос», 
р/сч №40702810430320000012, к/сч 
№ 30101810200000000740 в Белго-
родском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 
041403740, ИНН 7725114488.

 
Улыбнись!

– Я согласна на твоё предложение 
купить мне новую шубу. 

– Моё?!
– Твоё. 
– И как я дошёл до мысли такой?!
– Ты не дошёл. Ты вчера с ней при-

полз домой.
– Вчера я был пьян и ничего не 

помню. 
– А жена тебе на что?! Чтобы на-

поминать. 

Решил заняться лечебным голо-
данием. Терпения хватило ровно на 
час. Для первой попытки, считаю, 
превосходный результат.
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В округе:
Инфицировано – 5 123 (+11)
Выздоровело – 4 404
Скончалось – 44

В регионе:
Инфицировано – 31 151
Скончалось – 480
Выздоровело – 28 296

В стране:
Инфицировано – 4 212 100
Скончалось – 84 876
Выздоровело – 3 767 664

В мире:
Инфицировано – 113 160 598
Скончалось – 2 510 479
Выздоровело – 83 883 701

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 25 февраля
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ам
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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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до

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Есть такой день...

27 ФЕВРАЛЯ – Международный 
день полярного (белого) медведя. 
День Сил специальных операций 
РФ. День оптимиста. День цифро-
вого обучения. День улыбок глаза-
ми. День тупости. 

28 ФЕВРАЛЯ – Международный 
день больных редкими заболевани-
ями. День шоколадного суфле. День 
флористики. День сна в обществен-
ных местах. День зубной феи.

1 МАРТА – Всемирный день граж-
данской обороны. Всемирный день 
иммунитета. Всемирный день шпа-
гоглотателей. Всемирный день 
комплимента. День театрального 
кассира. День предвкушения теп-
ла. День борьбы с наркобизнесом. 
День свиньи. День тёзки.

2 МАРТА – Международный день 
спички. День рождения компакт-
диска. День считания ворон. День 
создания добровольных народных 
дружин. День пирожных. День ста-
рых вещей. День чтения.

3 МАРТА – Всемирный день пи-
сателя. Всемирный день дикой при-
роды. Международный день охра-
ны здоровья уха и слуха. День памя-
ти святого благоверного князя Иго-
ря. День морских воинских частей 
внутренних войск МВД РФ. День 
ожидания чуда.

4 МАРТА – Международный день 
очкарика. День создания медицин-
ских вытрезвителей МВД РФ. День 
рождения микрофона. День грам-
матики. День игрушечных солдати-
ков. День памяти святого благовер-
ного князя Ярослава Мудрого. День 
«Сделай что-нибудь».

5 МАРТА – День выключенных 
гаджетов. День рождения степле-
ра. День раздвоения личности. День 
мореходных училищ. Всенародный 
праздник без названия.

Праздник

СвЕтлана Пивоварова

d Для участников общественной орга-
низации «Мы вместе», руководит кото-
рой Юрий Карапузов, День защитника 
Отечества – особый праздник.

 Этот день стал для них интересным, насы-
щенным и запоминающимся. К его планиро-
ванию общественники отнеслись очень серь-
ёзно. С утра на мемориале «Атаманский лес» 
состоялось возложение венков и цветов, в 
котором приняли участие Юрий Карапузов 
и его товарищи по организации, директор 
ЦКР «Горняк» Светлана Федотова и артисты

центра, а также представители «Единой Рос-
сии». Звучали стихи о подвигах наших сол-
дат, участники митинга склонили головы в 
минуту молчания.

Затем для представителей организации 
«Мы вместе», в том числе детей и их роди-
телей, в ЦКР «Горняк» состоялся празднич-
ный концерт ансамбля песни и танца «За-
валинка».

После его окончания активисты отпра-
вились в государственный военно-истори-
ческий музей-заповедник «Прохоровское 
поле». Там они посетили новый музей «Бит-
ва за оружие Великой Победы», посвящён-
ный подвигу тружеников тыла. 

После экскурсии старооскольцы возложи-
ли цветы к подножию звонницы и подкре-
пились в кафе «Привал».

Привал на 
Прохоровском поле

Телефон 
рекламного 
отдела 44-22-10

Ларису 
Павловну
БАЗАРОВУ

Пусть у тебя в твоей чудесной жизни
Всегда всё будет ясно и светло,
Не будет в ней ни злости, ни обиды,
Пусть будет в ней одно только добро.
Тебя мы с юбилеем поздравляем
И очень много радости желаем.
Пусть сбудутся мечты, 
  исполнятся желания,
И счастью ты не скажешь «до свидания»!
Желаем тебе, дорогая, здоровья, 
Благополучия и долгих лет жизни.

Мама, папа, крёстная, 
брат Игорь, невестка Рая,

племянницы Наталия и Алёна

п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�
� юбилее�!

Ларису Ларису 

Нашу дорогую и любимую 
дочку, сестру, 

крестницу и тётю

e На мемориале «Атаманский лес»

Без масок
В 2020 году Старооскольским городским су-

дом рассмотрено 302 материала о невыполне-
нии режима повышенной готовности и нено-
шении масок в общественных местах. 

По статье 20.6.1 Административного кодекса 
РФ 213 физических лиц, 54 индивидуальных пред-
принимателя и 35 должностных лиц привлечены 
к ответственности. Некоторые из них получили 
предупреждения, другие заплатили штрафы на 
общую сумму 1 311 100 рублей. 

Материалы о нарушителях продолжают по-
ступать, сообщил помощник председателя суда 
Владислав Помельников.

Важно знать!
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                               17 февраля 2021 г. № 333
Об организации и проведении ежегодного смотра-конкурса на 
лучшую организацию по ведению воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в Старооскольском городском 
округе

1. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверж-
дении Положения о воинском учете», при-
казом министра обороны Российской Фе-

В соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 27 ноя-
бря 2006 года № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете», от 17 
марта 2010 года № 156 «Об утвержде-
нии Правил бронирования граждан 
Российской Федерации, пребывающих 
в запасе Вооруженных сил Российской 
Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, имеющих запас, 
и работающих в органах государствен-
ной власти, органах местного само- 
управления и организациях», в целях 
повышения качества состояния воин-
ского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе в организациях, 
расположенных в Старооскольском го-
родском округе, администрация Старо-
оскольского городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации и про-

ведении ежегодного смотра-конкурса на 
лучшую организацию по ведению воин-
ского учета и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе, в Старооскольском 
городском округе (приложение 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии по 
оценке участников ежегодного смотра-кон-
курса на лучшую организацию по ведению 
воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в Старооскольском 
городском округе (приложение 2).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 30 января 2018 года 
№ 225 «Об организации и проведении 
ежегодного смотра-конкурса на лучшую 
организацию по ведению воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе, в Старооскольском городском 
округе»;

 2.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 07 марта 2019 года 
№ 699 «О внесении изменений в Поло-
жение об организации и проведении еже-
годного смотра-конкурса на лучшую ор-
ганизацию по ведению воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе, в Старооскольском городском 
округе и состав конкурсной комиссии 
по оценке участников ежегодного смо-
тра-конкурса на лучшую организацию по 
ведению воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в Ста-
рооскольском городском округе, утверж-
денные постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 30 
января 2018 года № 225».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 17 февраля 2021 года № 333
Положение
об организации и проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшую 
организацию по ведению воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в Старооскольском городском округе

дерации от 18 июля 2014 года № 495 «Об 
утверждении Инструкции по обеспечению 
функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации и 
Порядка проведения смотров-конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воин-
ского учета» и определяет состав участни-
ков, порядок и сроки проведения, а также 

организаторов ежегодного смотра-конкур-
са на лучшую организацию по ведению 
воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в Старооскольском 
городском округе (далее – конкурс).

2. Главной целью проведения конкурса 
является повышение качества состояния 
воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в организациях, 
расположенных в Старооскольском город-
ском округе (далее – организации).

3. Основными задачами конкурса явля-
ются:

- совершенствование работы организа-
ций по воинскому учету и бронированию 
граждан, пребывающих в запасе, работни-
ков этих организаций;

- обобщение передового опыта по осу-
ществлению воинского учета и бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе;

- определение лучших организаций по 
осуществлению воинского учета и брони-
рования граждан, пребывающих в запасе.

4. Конкурс среди организаций проводит-
ся ежегодно. В качестве участника конкурса 
рассматривается организация, в которой ра-
ботают 30 и более граждан, пребывающих 
в запасе и положительно оцененная в ходе 
последней плановой проверки состояния 
работы по мобилизационной подготовке, 
воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе.

5. Организаторами конкурса являются 
администрация Старооскольского город-
ского округа и военный комиссариат города 
Старый Оскол и Старооскольского района.

6. Для осуществления конкурса созда-
ется конкурсная комиссия из представите-
лей администрации Старооскольского го-
родского округа и военного комиссариата 
города Старый Оскол и Старооскольского 

района. Председателем конкурсной комис-
сии является глава администрации Староос-
кольского городского округа.

7. Оценка участников конкурса про-
водится в соответствии с Методическими 
рекомендациями по подведению итогов 
смотров-конкурсов на лучшую организа-
цию осуществления воинского учета, про-
водимых органами военного управления 
Вооруженных сил Российской Федерации, 
военными комиссариатами, органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного 
самоуправления от 28 ноября 2014 года, 
утвержденных Начальником Главного орга-
низационно-мобилизационного управления 
Генерального штаба Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации.

8. Конкурсная комиссия ежегодно в срок 
до 15 декабря по результатам оценки участ-
ников конкурса проводит их ранжирование 
и определяет победителей конкурса.

9. Результаты конкурса утверждают-
ся Председателем конкурсной комиссии и 
предоставляются в областную конкурсную 
комиссию по форме, установленной воен-
ным комиссариатом области ежегодно к 20 
декабря.

10. Победителями конкурса становятся 
организации, занявшие по итогам конкур-
са первое, второе, третье место. Также по 
решению конкурсной комиссии опреде-
ляются отличившиеся работники органи-
заций и организаторов конкурса по соот-
ветствующим номинациям, утвержденным 
конкурсной комиссией перед проведением 
конкурса. Победители конкурса награжда-
ются дипломами первой, второй, третьей 
степени соответственно. Отличившиеся 
работники награждаются похвальными 
листами.

Председатель комиссии:  
Сергиенко Александр Николаевич – глава 

администрации Старооскольского городского 
округа.

Заместитель председателя комиссии:
Анисимов Виктор Викторович – военный 

комиссар города Старый Оскол и Староос-
кольского района Белгородской области (по 
согласованию).

Секретарь комиссии:  
Малахова Алёна Сергеевна – ведущий 

специалист мобилизационного отдела ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

Члены комиссии:  
Елисеев Иван Михайлович – начальник 

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 17 февраля 2021 года № 333
Состав 
конкурсной комиссии по оценке участников ежегодного смотра-
конкурса на лучшую организацию по ведению воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Старооскольском 
городском округе

мобилизационного отдела администрации 
Старооскольского городского округа;

Топорова Анжелика Стойнова – помощник 
начальника отделения планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов (по воинскому учету) военного 
комиссариата города Старый Оскол и Старо-
оскольского района Белгородской области, (по 
согласованию);

Хлебникова Марина Николаевна – по-
мощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов (по воинскому учету) 
военного комиссариата города Старый Оскол 
и Старооскольского района Белгородской об-
ласти (по согласованию).

В связи с вступлением в силу по-
становления правительства Белгород-
ской области от 07 декабря 2020 года 
№ 511-пп «О предоставлении льгот на 
проезд при осуществлении регуляр-
ных перевозок по муниципальным и 
пригородным (межмуниципальным) 
маршрутам (кроме железнодорожного 
транспорта)», принимая во внимание 
решение Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области от 18 августа 2010 года 
№ 462 «Об утверждении Положения 
о дополнительных выплатах гражда-
нам, предоставляемых за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-

щим право на дополнительные выплаты 
в форме оплаты услуг, в соответствии с 
пунктом 4.1 Положения о дополнительных 
выплатах гражданам, предоставляемых за 
счет средств бюджета Старооскольского го-
родского округа, утвержденного решением 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 18 августа 2010 года № 462 
«Об утверждении Положения о дополни-
тельных выплатах гражданам, предостав-
ляемых за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа», в количестве 
20 поездок. 

3. Управлению социальной защиты на-
селения администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить разъяснение 
в средствах массовой информации Поряд-
ка предоставления льгот на проезд при 
осуществлении регулярных перевозок по 
муниципальным и пригородным (межму-
ниципальным) маршрутам (кроме железно-
дорожного транспорта), утвержденного по-
становлением правительства Белгородской 
области от 07 декабря 2020 года № 511-пп 
«О предоставлении льгот на проезд при 
осуществлении регулярных перевозок по 
муниципальным и пригородным (межму-
ниципальным) маршрутам (кроме железно-
дорожного транспорта)».

4. Департаменту финансов и бюджетной 
политики администрации Старооскольс-

кого городского округа финансирование 
расходов на реализацию настоящего по-
становления производить за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Старо-
оскольского городского округа на вы-
полнение муниципальной программы 
«Содержание дорожного хозяйства, ор-
ганизация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского 
округа», утвержденной постановлением 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 30 октября 2014 года 
№ 3683 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содержание дорожного хо-
зяйства, организация транспортного об-
служивания населения Старооскольского 
городского округа». 

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                11 февраля 2021 г.  № 280
О реализации постановления правительства Белгородской области  
от 07 декабря 2020 года № 511-пп «О предоставлении льгот на проезд 
при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным 
и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме 
железнодорожного транспорта)» 

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Обеспечить реализацию постановле-

ния правительства Белгородской области от 
07 декабря 2020 года № 511-пп «О предо-
ставлении льгот на проезд при осуществле-
нии регулярных перевозок по муниципаль-
ным и пригородным (межмуниципальным) 
маршрутам (кроме железнодорожного 
транспорта)» на территории Старооскольс-
кого городского округа.

2. Предоставить с 01 января 2021 года 
право бесплатного проезда лицам, имею-
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В целях обеспечения устойчивого 
развития территории города Старый 
Оскол, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии с генеральным планом 
Старооскольского городского округа, 
утвержденным распоряжением депар-
тамента строительства и транспорта 
Белгородской области от 14 марта 2018 
года № 184, правилами землепользо-
вания и застройки Старооскольско-
го городского округа, утвержденными 
распоряжением департамента строи-
тельства и транспорта Белгородской 
области от 15 марта 2018 года № 280, 
государственной программой Белго-
родской области «Совершенствование 
и развитие транспортной системы и до-
рожной сети Белгородской области», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять предложение областного 

государственного казенного учрежде-
ния «Управление дорожного хозяйства 
и транспорта Белгородской области» о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, преду- 
сматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство автомобильных 
дорог в районе индивидуальной застрой-
ки «Набокинские сады» города Старый 
Оскол Старооскольского городского окру-
га Белгородской области» (2-я очередь).

2. Управлению архитектуры и градо-
строительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа обеспечить 
проверку подготовленной документации 
на соответствие нормам действующего 
градостроительного законодательства.

3. Установить срок подготовки проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории, предусматривающих размещение 
линейного объекта: «Строительство ав-
томобильных дорог в районе индивиду-
альной застройки «Набокинские сады» 
города Старый Оскол Старооскольского 
городского округа Белгородской области» 
(2-я очередь), не более пяти месяцев со 

дня опубликования настоящего поста-
новления.

4. Физические и юридические лица 
вправе представить в течение месяца со 
дня опубликования настоящего поста-
новления свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в 
управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа (в пись-
менной форме по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, д. 48, 1 этаж, кабинет № 8, 
время работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.30 часов ежедневно, за исключени-
ем выходных и праздничных дней, кон-
тактный телефон: (4725) 22-19-40 или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru).

5. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в течение 3-х 
дней со дня его подписания в порядке, 
установленном для опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещение 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в сети Интернет.

6. В течение 10-ти дней со дня подпи-
сания настоящего постановления напра-
вить уведомление о принятии решения о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, пред-
усматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство автомобильных 
дорог в районе индивидуальной застрой-
ки «Набокинские сады» города Старый 
Оскол Старооскольского городского окру-
га Белгородской области» (2-я очередь), 
Председателю Совета депутатов Староос-
кольского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                          

А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории города Старый 
Оскол, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии с генеральным планом 
Старооскольского городского округа, 
утвержденным распоряжением депар-
тамента строительства и транспорта 
Белгородской области от 14 марта 2018 
года № 184, правилами землепользо-
вания и застройки Старооскольско-
го городского округа, утвержденными 
распоряжением департамента строи-
тельства и транспорта Белгородской 
области от 15 марта 2018 года № 280, 
государственной программой Белго-
родской области «Совершенствование 
и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т: 
1. Принять предложение областного 

государственного казенного учрежде-
ния «Управление дорожного хозяйства 
и транспорта Белгородской области» о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, преду- 
сматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство автомобильных 
дорог в районе индивидуальной застрой-
ки «Федосеевка», расположенной в гра-
ницах села Федосеевка Старооскольского 
городского округа Белгородской области» 
(2-я очередь).

2. Управлению архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа 
обеспечить проверку подготовленной до-
кументации на соответствие нормам дей-
ствующего градостроительного законода-
тельства.

3. Установить срок подготовки проек-
та планировки и проекта межевания тер-
ритории, предусматривающих размеще-
ние линейного объекта: «Строительство 
автомобильных дорог в районе индиви-
дуальной застройки «Федосеевка», рас-
положенной в границах села Федосеевка 
Старооскольского городского округа Бел-

городской области» (2-я очередь), не более 
пяти месяцев со дня опубликования насто-
ящего постановления.

4. Физические и юридические лица 
вправе представить в течение месяца со 
дня опубликования настоящего поста-
новления свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории в управ-
ление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитекту-
ры администрации Старооскольского го-
родского округа (в письменной форме по 
адресу: Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, д. 48,  
1 этаж, кабинет № 8, время работы: с 
8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 часов 
ежедневно, за исключением выходных и 
праздничных дней, контактный телефон: 
(4725) 22-19-40 или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru).

5. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в течение 3-х 
дней со дня его подписания в порядке, 
установленном для опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещение 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в сети Интернет.

6. В течение 10-ти дней со дня подпи-
сания настоящего постановления напра-
вить уведомление о принятии решения о 
подготовке документации по планировке 
территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории, пред-
усматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство автомобильных 
дорог в районе индивидуальной застройки 
«Федосеевка», расположенной в границах 
села Федосеевка Старооскольского город-
ского округа Белгородской области» (2-я 
очередь), Председателю Совета депутатов 
Старооскольского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                          

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                18 февраля 2021 г. № 341
О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта: 
«Строительство автомобильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Набокинские сады» города Старый Оскол 
Старооскольского городского округа Белгородской области» 
(2-я очередь)

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                          18 февраля 2021 г. № 342
О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта: 
«Строительство автомобильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Федосеевка», расположенной в границах села 
Федосеевка Старооскольского городского округа Белгородской 
области» (2-я очередь)

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

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

труд и в связи с юбилейной датой – 55-ле-
тием со дня рождения объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа Гончаровой Галине 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 февраля 2021 г.                                                                                                       № 11-01-03

О поощрении

Алексеевне – специалисту 1 категории 
управления Дмитриевской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа.

2. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой – 55-летием 
со дня рождения объявить благодарность 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа Коршиковой Людмиле Ни-
колаевне – заведующему Долгополянской 

модельной библиотекой муниципального 
казенного учреждения культуры «Старо- 
оскольская Централизованная библиотеч-
ная система».

3. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой – 55-летием со 
дня рождения объявить благодарность Со-
вета депутатов Старооскольского городско-
го округа Мираковой Любови Степановне –  
ведущему специалисту отдела по назна-
чению и выплате пособий и компенсаций 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа. 

4. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой – 50-летием со 
дня рождения объявить благодарность Сове-
та депутатов Старооскольского городского 
округа Науменко Валерию Леонидовичу –  

начальнику цеха переработки древесины 
муниципального бюджетного учреждения 
«Старооскольский лесхоз».

5. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой – 50-ле-
тием со дня рождения объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Соколову Владимиру 
Владимировичу – дворнику общества с 
ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Весенний». 

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90



«Зори» | № 14 (9668) | 26 февраля 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 19
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 11 
июля 2018 года № 122, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсужде-

ния по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 31:06:0205002:1, по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Буденного, в районе автовокзала (прила-
гается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – акционерное общество «ГПК».

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных об-
суждений – с 09 марта 2021 года по 14 
марта 2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о на-
чале общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа http://www.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

25 февраля 2021 г.     № 12-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, дом 48,  
1 этаж;

дата открытия: 09 марта 2021 года;
срок проведения: с 09 марта 2021 года 

по 14 марта 2021 года; 
время посещения: ежедневно с 08 ча-

сов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме 
выходных дней (суббота и воскресенье).

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, в срок до 14 марта 
2021 года:

на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в подразделе «Обще-
ственные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
организатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 25 февраля 2021 г. № 12-01-03

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства 
    В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0205002:1, площадью 75 кв. м, в территориаль-
ной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1) по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Буденного, в районе автовокзала, в части:

изменения минимальной площади земельного участка с 2000,0 кв. м до 75,0 кв. м;
изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, 

определяемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка с 60 % до 100 %; 

изменения минимальных отступов от магистральной улицы Архитектора Бутовой 
с 5 м до 0 м;

изменения минимальных отступов от границы со смежным земельным участком с 
кадастровым номером 31:06:0205002:8 с 6 м до 0 м;

изменения минимальных отступов от границы земельного участка, примыкающего 
к землям общего пользования, за исключением улиц и проездов, с 1 м до 0 м;

изменения максимального коэффициента использования территории с 0,5 м до 1 м.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 31:06:0205002:1, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Буденного, в рай-
оне автовокзала.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0205002:1;

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информаци-

онные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обществен-
ные обсуждения» c 09 марта 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 09 марта 2021 года по 14 марта 
2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 09 марта 2021 года;
срок проведения: c 09 марта 2021 года по 14 марта 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных дней (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 14 марта 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

Старооскольского городского округа – организатор общественных обсуждений 
                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

 d «Умные» панели могут транслиро-
вать объявления и разруливать проб-
ки на станциях.

До конца 2021 года на 85 станциях 
столичной подземки появятся специаль-
ные мультимедийные экраны с камерами 
видеонаблюдения. Такой тендер вывешен 
на федеральном портале госзакупок. Го-
родские власти планируют потратить на 
«умную» технику более 932 миллионов 
рублей. На эти деньги закупят и поста-
вят по всему метро 316 мультимедийных 
экранов с камерами, оснащенными функ-
цией распознавания лиц.

«Цифровые дисплеи должны устанав-
ливаться в зонах обслуживания пасса-
жиров, вестибюлях, а также на колоннах 
платформ в зоне видимости пассажиропо-
тока, – говорится в техзадании. – Система 
информирования должна устанавливаться 
в помещениях, запираемых на время ноч-
ного окна».

Камеры на видеоэкранах будут рас-
познавать скопление людей и лицо кон-
кретного человека, подсчитывать коли-
чество пассажиров, а также определять 
их поведение, например, быстрые дви-
жения, пересечения линий и даже празд-
ношатание.

В документах тендера объясняется, 
что экраны будут прежде всего трансли-
ровать рекламу, объявления, в том числе 
и в экстренных ситуациях. Одновременно 
«умные» табло станут наблюдать за пас-
сажирами.

Напомним, в столичном метро не пер-
вый год продолжается установка видеонаб- 
людения с функцией распознавания лиц 
и другими дополнительными возможно-
стями.

«Наши умные камеры в следующем 
году научатся искать пассажиров, ко-
торым требуется оказать медицинскую 

За пассажирами станут 
следить видеоэкраны

помощь, – сообщил заместитель мэра 
Москвы Максим Ликсутов в своём вы-
ступлении на Московском урбанфоруме –  
2020. – В случае если человеку стало пло-
хо, особенно пожилому человеку. Мы по-
стараемся автоматизировать этот сервис, 
сделать так, чтобы оперативно оказать по-
мощь пассажиру».

В Департаменте транспорта столицы 
подробнее объяснили, зачем расширяется 
система видеонаблюдения.

– В ближайшее время система будет 
активно развиваться в части сервисов для 
пассажиров, – рассказали в пресс-службе 
ведомства. – В частности, ввода системы 
FacePay – с помощью нее можно будет по 
скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы 
проверяем ее вместе с нашими банков-
скими партнёрами. Ещё видеонаблюде-
ние поможет отслеживать загруженность 
поездов. Информация будет поступать в 
городские мобильные приложения, чтобы 
пассажиры могли выбирать наиболее сво-
бодные вагоны – особенно это актуально 
после пандемии.

В Дептрансе отметили, что такая си-
стема уже тестируется и в других крупных 
городах мира. Например, в Лондонском 
метро, где анализируется изображение с 
камер видеонаблюдения в двух районах 
Liverpool Street и Mile End.

«Систему используют не только для 
распознавания лиц, но и чтобы определить 
загруженность участков и обнаружить по-
сторонние подозрительные предметы, –  
уточнили в ведомстве. – А в пекинском 
метрополитене начали тестировать интел-
лектуальную систему видеонаблюдения в 
вагонах. С помощью камер, установлен-
ных над дверными проемами вагонов, си-
стема определяет людей, нуждающихся в 
медицинской помощи, например, упавших 
в обморок. Подобную систему планирует-
ся ввести и в Москве». 
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 d Управление Росреестра по Белго-
родской области сообщает, что с ново-
го года (01.01.2021) жителям России 
больше не нужно платить госпошли-
ну при регистрации ранее возникших 
прав на объекты недвижимости.

Нововведение содержится в Федераль-
ном законе № 374-ФЗ, который действует с 
29 декабря 2020 года. Документом внесены 
изменения в Налоговый кодекс РФ, соглас-
но которым госпошлина за регистрацию 
ранее возникших прав на объекты недви-
жимости не уплачивается, при условии, что 
они были приобретены до 31.01.1998 года, 
то есть до вступления в силу закона № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее – Закон № 122-ФЗ).

Напоминаем, что ранее возникшие 
права на объекты недвижимости призна-
ются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистра-
ции в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Например, ранее 
выданные государственные акты, свиде-
тельства и другие документы, удостоверя-
ющие права на землю и выданные гражда-

 d Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора области провел еже-
недельное оперативное заседание ре-
гионального правительства. 

Совещание транслировалось в прямом 
эфире на страницах Вячеслава Гладкова в 
социальных сетях – «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». 

Основная тема заседания – ход прове-
дения ямочного ремонта автомобильных 
дорог и улично-дорожной сети Белгород-
ской области. Вопрос находится на осо-
бом контроле в Правительстве региона. 
Организован мониторинг поступающих 
обращений жителей. В течение прошед-
шей недели аварийный ямочный ремонт 
дорожного полотна произведен на площа-
ди более 4,4 тыс. квадратных метров. 

«Зима крайне тяжелая – постоянное 
колебание температуры: идет мороз, затем 
все тает. В течение 1,5-2 месяцев нужно 
выполнить огромный объем работы. Это 
ситуация не только по Белгороду, но и по 
всем муниципальным образованиям. Бу-
дем рассматривать вопрос еженедельно до 
мая – пока эти работы не завершим. Будем 
контролировать с точки зрения обращений 
жителей», – отметил Вячеслав Гладков. 

Глава региона заострил внимание на 
том, что не во всех муниципалитетах об-
ласти заключены контракты для выполне-
ния работ по ямочному ремонту. 

«Категорическое предложение к гла-
вам завершить за неделю все вопросы, 
связанные к контрактацией. Дополни-
тельный контроль со стороны сотрудников 

 d Информирует департамент финан-
сов и бюджетной политики области.

В рамках реализации государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» предусмо-
трены различные виды государственной 
поддержки отрасли культуры, в частности 
поддержка лучших сельских учреждений 
культуры и их работников. Такая поддерж-
ка осуществляется в виде субсидий, выде-
ляемых из средств федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ. 

Министерством культуры Российской 
Федерации и Правительством Белгород-
ской области 25 декабря 2020 года было 
заключено Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета на 
поддержку отрасли культуры. 

Специалисты бюджетного управле-
ния департамента финансов и бюджет-
ной политики Белгородской области 
информируют о том, что общий объем 
бюджетных ассигнований, предусматри-
ваемый в бюджете Белгородской области 
на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, со-
ставляет: в 2021 году - 3 165 тыс. рублей, 
в 2022 году - 3 290 тыс. рублей, в 2023 
году - 3 290 тыс. рублей. 

Выплата денежного поощрения осу-

 d Прививочные площадки от корона-
вируса работают во всех муниципали-
тетах региона.

 На оперативном брифинге первый 
заместитель начальника департамента 
здравоохранения Белгородской области 
Людмила Крылова рассказала о ходе при-
вивочной кампании против коронавируса. 

«Всего в регион поступило 86 557 доз 
вакцины «Спутник V». Записались на 
вакцинацию уже 71 316 жителей области. 
Одним компонентом привиты 66 454 чело-
века, двумя – 20 610 белгородцев», – сооб-
щила Людмила Степановна. 

В настоящее время массовая иммуни-
зация против COVID-19 проводится как 
на базе стационарных прививочных пло-

Ремонт автомобильных 
дорог – основная тема

контрольного управления и управления по 
работе с обращениями граждан. Надеюсь, 
что через неделю мы не будем видеть вас в 
числе отстающих муниципалитетов. Отсут-
ствие контракта не принимается как смяг-
чающее обстоятельство, если возникнет эта 
проблема», – заявил Вячеслав Гладков.

На совещании рассматривался вопрос 
развития аптечной сети в микрорайонах 
ИЖС Белгородской области. На существу-
ющую проблему также обратили внимание 
руководителя области жители региона. 
Только в 10% массивов ИЖС сегодня име-
ются аптечные пункты. 

«Есть стандарты федеральные и регио-
нальные. Анализ проводился? – обратился 
Вячеслав Гладков к присутствующим. –  
Мое предложение: давайте проведём экс-
пресс-опрос среди населения. Уважаемые 
главы, хотел попросить вас, чтобы вы че-
рез лидеров общественного мнения, через 
ТОСы, управляющие компании собрали 
информацию, где есть необходимость 
строительства и запуска аптечных пунк- 
тов. Нужен единый подход». 

К рассмотрению вопроса вернутся 
через неделю. Вячеслав Гладков поручил 
также изучить все возможные альтерна-
тивные варианты торговли лекарственны-
ми препаратами – через ФАПы, мобиль-
ные аптечные пункты и т.д. 

«Хотелось бы получить конкретную 
дорожную карту по выполнению данного 
поручения в разрезе каждого ИЖС. От-
ветственных – конкретные фамилии, срок 
ввода в эксплуатацию аптечного пункта», 
– сказал руководитель региона.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                25 февраля 2021 г. № 408
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 
Старооскольского городского округа, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области от 24 апреля 2019 года № 1116

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Белгородской области от 07 февраля 2019 года № 197 
«Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень муниципального имущества Старооскольского городского 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав неком-
мерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденный постановлением администрации Старооскольского го-
родского округа Белгородской области от 24 апреля 2019 года № 1116 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества Старооскольского городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих органи-
заций), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области от 28 ноября 2019 года № 3532, от 13 мая 2020 года 
№ 1172), изменения, дополнив его позициями 49, 50 следующего содержания:

« 
49 28,5 Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Володарского, 
д. 19а

1 этаж,
31:06:0139002:84

50 227,9 Нежилое здание, расположенное по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 21

подвал,
31:06:0101001:3059

 ». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа – начальника департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Старооскольского городского округа Белгород-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО 

Лучшие получат 
денежное поощрение

ществляется по результатам ранее прове-
дённого конкурса. 

Получившее денежное поощрение 
муниципальное учреждение культуры, 
находящееся на территории сельского по-
селения, и работник такого муниципаль-
ного учреждения имеют право повторно 
участвовать в соответствующем конкурсе 
не ранее чем через пять лет. 

Всего будет выплачено 17 денежных 
поощрений в размере 126 600 рублей ка-
ждое – лучшим муниципальным учреж-
дениям культуры, находящимся на терри-
ториях сельских поселений, за создание 
творческих проектов, направленных на 
сохранение и пропаганду народных тра-
диций региона, а также за приобщение де-
тей и взрослого населения к достижениям 
отечественной и мировой культуры;  и 16 
денежных поощрений в размере 63 300 
рублей каждое – лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений, за создание инновационных 
форм работы с населением, разработку и 
внедрение новых форм культурно-досуго-
вой деятельности, достижения в области 
информационной и просветительской де-
ятельности, высокое профессиональное 
мастерство при условии, что их стаж ра-
боты в таких учреждениях составляет не 
менее трех лет.

Вакцинация проводится  
в 68 пунктах

щадок, так и в мобильных пунктах вакци-
нации. Для этого к жителям отдалённой 
местности, желающим сделать прививку, 
выезжают мобильные врачебные брига-
ды. На сегодняшний день таких бригад 
уже 43. 

Также первый заместитель начальника 
регионального департамента здравоохра-
нения рассказала, что больницы региона, 
перепрофилированные под COVID-госпи-
тали, продолжают возвращать к работе в 
штатном режиме: 

«В общий коечный фонд больниц вер-
нули 853 койки. 20 февраля также высво-
бодили 30 коек Шебекинской ЦРБ и 16 – в 
Чернянской ЦРБ. Сейчас госпитальный 
коечный фонд ковид-госпиталей занят на 
76,1%», – сообщила Людмила Крылова. 

Госпошлина  
за недвижимость

нам или юридическим лицам до введения 
в действие Закона № 122-ФЗ, то есть до 
31.01.1998, имеют такую же юридиче-
скую силу, как и записи в ЕГРН. Данные 
документы подтверждают наличие ранее 
возникших прав. Если правообладатель 
хочет продать или подарить такой объект 
недвижимости, ему обязательно нужно за-
регистрировать на него своё право.

Государственная регистрация ранее 
возникшего права в ЕГРН проводится по 
желанию правообладателя. Для регистра-
ции своего права собственнику достаточно 
будет обратиться в любой офис МФЦ или 
подать документы через «Личный кабинет» 
правообладателя на сайте Росреестра.

Управление Росреестра по Белгород-
ской области обращает внимание граждан 
на то, что регистрация права на недвижи-
мое имущество в Росреестре несёт в себе 
множество плюсов. Собственник всегда 
сможет видеть точную информацию обо 
всех своих объектах недвижимого имуще-
ства в «Личном кабинете» на сайте Рос- 
реестра, защитить свою недвижимость от 
мошеннических сделок, получать выпи-
ски из Единого государственного реестра 
недвижимости. 
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