
На страже 
законности

ПРОКУРАТУРА. В преддверии 
профессионального празд-

ника мы встретились с город-

ским прокурором Юрием 

Димидовым. / 4

Митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн совершил 
Божественную литургию в храме 
Рождества Христова

Под покровом 
Святого Рождества

 e Владыка Иоанн и прихожане храма /ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Важно знатьС праздником!

Уважаемые 
работники 
средств массовой 
информации!

Примите искренние по-
здравления с Днем россий-
ской печати!

Этот праздник объединяет 
людей различных профессий – 
журналистов, редакторов, ра-
ботников типографий, распро-
странителей печатных изданий, 
общественных корреспонден-
тов – всех, кто своим трудом 
обеспечивает единое информа-
ционное пространство, задаёт 
нравственные ориентиры, фор-
мирует общественное мнение. 

В Старом Осколе работают 
яркие, талантливые, компетент-
ные, глубоко преданные свое-
му делу люди. Ваша деятель-
ность служит показателем не 
только литературного таланта, 
но ответственности, терпения, 
мастерства и полной самоот-
дачи. Вы живёте проблемами 
читателей и зрителей, помога-
ете быть в курсе событий, про-
исходящих в городском округе 
и за его пределами.

Примите слова искренней 
благодарности за ваш труд, 
объективное освещение жиз-
ни территории, верность свое-
му призванию и любовь к род-
ному краю.

От всей души желаем новых 
успехов, творческой энергии, 
претворения в жизнь интерес-
ных идей и замыслов на благо 
Старооскольского городского 
округа! Счастья, мира, добра и 
благополучия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель 

Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 

Старооскольского 
городского округа

Юрий Теплов

 d 8 января на богослужении 
собралось множество при-

хожан. В их числе были гла-

ва администрации Старо- 

оскольского городского окру-

га Александр Сергиенко, его 
заместители, руководители 
промышленных предприя-

тий. Митрополиту сослужи-

ли настоятели староосколь-

ских храмов.Около храма из сосновых веток построили рождественский вер-теп, символизирующий пещеру, в которой, по преданию, родил-ся Иисус Христос. Многие при-хожане ставили здесь свечки и молились. – Христос вчера, сегодня и зав-

тра один и тот же. Рождество со-вершается в сердцах верующих людей, – сказал в своей пропо-веди митрополит Иоанн. – Когда мы с вами принимаем Христа, то в наших сердцах происходит чудо. Вместе со Христом мы духовно обновляемся, опять становимся младенцами, то есть теми, кто до-веряет Богу, кто живёт верой, кто способен восприять волю Божию и совершить её в своей жизни. Митрополит Иоанн, поздравив верующих с праздником, поже-лал им крепкого здоровья, тер-пения, благополучия и долго-летия, призвал старооскольцев хранить и приумножать право-славные ценности.– Я верю, что мы распахнём двери своего сердца для Бого-младенца Христа, примем, защи-

тим Его. Он нуждается в нашей любви, в тепле материнско-го сердца, в защите мужествен-ных отцов. Но главное – чтобы Он родился ныне в наших серд-цах. Будем молиться, чтобы Гос- подь открыл наши сердца и мы соединились со Христом. Христос родился, прославляйте Его! Небо и земля – торжествуйте!Митрополит Иоанн окро-пил храм и всех прихожан свя-той водой. Ранее в Рождествен-ском послании к верующим он подчеркнул, что 2020-й год бу-дет ознаменован торжествами в честь 75-летия Великой Побе-ды, наследниками которой мы являемся.Согласно церковным канонам торжественные богослужения продлятся до Крещения.
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Белочка 
пришла...

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Мягкая 
игрушка белочка нравится не 
только детям. В такой симпа-

тичной маске преступник гра-

бил магазин. / 13

Не все мечты 
сбываются

НАША ИСТОРИЯ. Ровно трид-

цать лет назад в Старом Оско-

ле началась большая народная 
стройка. Хотели запустить 

троллейбус. / 10

Суббота 11.01
 +1  –1, ЮЗ, 5 м/с
 751 мм, долгота – 8,11

Воскресенье 12.01
 +1  –4, С, 5 м/с
 751 мм, долгота – 8,13

Понедельник 13.01
 +1  –4, ЮЗ, 6 м/с
 749 мм, долгота – 8,16

Вторник 14.01
 +2  –1, З, 5 м/с
 755 мм, долгота – 8,18

Погода

Как будем 
отдыхать

 d В 2020 году у россиян бу-
дет восемь сокращённых 
рабочих недель, сообщает 
Роструд. 

Следующая короткая неде-
ля ожидается в конце февра-
ля. День защитника Отечества 
выпадает на воскресенье, со-
ответственно, выходной день 
переносится на понедельник. 
Рабочими в последнюю неде-
лю февраля будут четыре дня: 
с 25 по 28 февраля. 

8 марта приходится на вос-
кресенье. Поэтому в понедель-
ник, 9 марта, будем отдыхать, 
а работать – с 10 по 13 марта. 

Также четыре рабочих дня – 
с 27 по 30 апреля – будет в свя-
зи с празднованием Дня вес-
ны и труда. В мае, в связи с 
переносами выходных дней с 
субботы, 4 января, и воскресе-
нья, 5 января, первая рабочая 
неделя продлится с 6 по 8 мая. 
А отдыхать мы будем с 1 по 5 
мая включительно. Далее с 9 
по 11 – праздничные дни, при-
уроченные ко Дню Победы. 
Соответственно, вторая рабо-
чая неделя мая также будет 
длиться 4 дня – с 12 по 15 мая. 

Летом, в связи с празднова-
нием Дня России 12 июня, бу-
дем работать с 8 по 11 июня. 

День народного единства,  
4 ноября, приходится на сре-
ду. Поэтому работать будем 
2–3 и 5–6 ноября. 

Церковный 
календарь

ПОЛЕЗНОЕ. Публикуем в но-

мере большой православный 
календарь на этот год. Наде-

емся, подарок от нашей ре-

дакции вам понравится. / 8–9
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Высокую оценку губернатора области получила 
реализация проекта «Управление здоровьем» 
в Старом Осколе

Здоровье – на пять

Областной проект

Сергей Руссу
 d Галина Грошева перееха-

ла в Старый Оскол из Ельца. 
Работает семейным врачом в 
поликлинике № 2. Получила 
500 тысяч рублей подъёмных 
и квартиру. Сегодня уже пре-

красно знает каждую семью 
в своём медицинском округе.– Главный врач окружной больницы Светлана Алексеев-на Немцева предоставила очень хорошие условия для работы, – рассказала Галина Романовна. – Я благодарна администрации окру-га за подъёмные и квартиру. Зар-плата устраивает – 50 тысяч руб-лей «чистыми». В поликлинике № 2, как и в це-лом в старооскольской медици-не, за последние пару лет прои-зошли колоссальные изменения. Лечебницы отремонтированы и оснащены современным обору-дованием. Созданы центры се-мейной медицины и открытая регистратура, специалисты ко-торой по электронной очереди вызывают и записывают к семей-ным врачам. Работают кабинеты неотложной помощи. При поли-клиниках создано отделение мед-профилактики, где староосколь-цы проходят диспансеризацию, действуют школы здоровья.Напомним, губернатор в ходе рабочей поездки в конце прошло-го года побывал в поликлиниках № 1 и № 2 окружной больницы, офисе семейного врача в Соро-

кино. И медики, и пациенты до-вольны преобразованиями в ста-рооскольском здравоохранении.В Центре семейной медицины поликлиники № 1 открыт 31 офис семейного врача. Границы ме-дицинских округов охватывают юго-западную часть города. Здесь обслуживаются почти 60 тысяч человек. В Центре семейной ме-дицины поликлиники № 2 – 52 офиса семейного врача, к кото-рым прикреплены около 97 ты-сяч жителей нового города.Заинтересовали Евгения Сав-ченко школы памяти. Они были открыты в поликлиниках все-го несколько месяцев назад, но уже пользуются большой попу-лярностью среди пожилых ста-рооскольцев. Врачи регулярно проводят с ними занятия по тре-нировке памяти.Офис семейного врача в Соро-кино был создан на базе ФАПа осенью прошлого года. Многое здесь изменилось в лучшую сто-рону. – Главное – у нас появился по-стоянный участковый врач, – счи-тает фельдшер Диана Дуденко. – Мы стали все обследования про-водить на месте. Электрокарди-ограмму делаем, все виды ана-лизов крови, можем определить холестерин, сахар в крови, прово-дим различные физиопроцедуры. Можем здесь открыть больнич-ный и на месте назначить ле-чение. У пациентов теперь нет необходимости часто ездить в по-ликлинику.В администрации округа про-шло рабочее совещание, посвя-щённое итогам реализации про-

екта «Управление здоровьем». С основным докладом высту-пил глава администрации окру-га Александр Сергиенко. Он от-метил, что старооскольская территория активно включи-лась в реализацию майских ука-зов Президента России, в кото-рых определены базовые цели по развитию здравоохранения. Уже сегодня видны первые ре-зультаты. Это стопроцентное выполнение плана диспансери-зации и профилактических ме-досмотров, снижение в полтора раза числа случаев временной не-трудоспособности работающе-го населения и на 5,5 % – общей заболеваемости детей и подрост-ков. Увеличилось на 3 % коли-чество детей с 1 группой здоро-вья. В 2019 году более 30 тысяч человек обратились к медработ-никам за консультациями по во-просам здорового образа жизни. Постепенно меняется отношение старооскольцев к семейной ме-дицине.Это подтверждают итоги опро-са среди жителей, проведённого департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области в сентябре 2019 года. Из более семи тысяч опрошенных самое большое количество голо-сов (39 %) набрал Староосколь-ский городской округ благодаря позитивным изменениям, свя-занным с реализацией регио-нального проекта «Управление здоровьем».Для сельской территории при-обретено 24 модульных здания. Выполнен ремонт девяти ФАПов и шести офисов семейного врача.

Постепенно решается давняя проблема с кадрами. Сегодня взрослое население обслужива-ют 90 семейных врачей, уком-плектованность – 78 %. В 2019 году в окружную больницу тру-доустроено 26 семейных вра-чей и 38 узких специалистов. По сравнению с 2017 годом коли-чество врачей, привлечённых в округ, увеличилось более чем в два раза. В городской детской по-ликлинике работают 35 участко-вых педиатров, укомплектован-ность – 80 %.– Мы благодарим департамент здравоохранения и социальной защиты населения области за ре-зультативное сотрудничество в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – подчеркнул Алек-сандр Сергиенко. – За два года в медицинские учреждения трудо-устроено пять семейных врачей и два фельдшера. Одна из основ-ных мер поддержки – обеспече-ние врачей жильём. В настоящее время 69 служебных жилых по-мещений занимают специалисты учреждений системы здравоох-ранения. Имеется возможность приватизации служебного жи-лья: 13 сотрудников получили в собственность жилые помеще-ния муниципального специали-зированного жилищного фонда.  Конечно, нужно время, чтобы полностью преодолеть инерт-ность  жителей и достичь жела-емых результатов. Но основное сегодня уже сделано: забота о собственном здоровье и здоро-вье семьи воспринимается как естественная часть жизни ста-рооскольцев.По мнению губернатора, глав-ная цель проекта «Управление здоровьем» – повышение каче-ства и доступности первичной медико-санитарной помощи – до-стигнута. Он высоко оценил на-чинания старооскольцев.– «Управление здоровьем» – это проект, который не имеет завер-шения, – сказал Евгений Савчен-ко. – Его можно начать, но дальше только совершенствовать.– Мы сегодня говорим о пер-вом промежуточном этапе, – отметила заместитель губерна-тора, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты области Наталия Зу-барева. – В 2020 году будут от-крываться амбулаторные поли-клинические онкологические центры в стенах наших поли-клиник, будут созданы два кар-диологических мини-диспансе-ра в поликлиниках Белгорода и Старого Оскола, кабинеты памя-ти, диабетической стопы. Много идей, которые родились в про-цессе реализации первого эта-па, уже в 2020 году будут вопло-щены в жизнь.На заседании отличившимся медикам Евгений Савченко вру-чил благодарственные письма.

 e Евгений Савченко в ходе осмотра поликлиники № 1 пообщался со строителями, выполнявшими 
капитальный ремонт / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Новости в номер

Памяти 
Угарова

Турнир памяти почётного 
металлурга Алексея Угарова 
в девятый раз прошёл в Ста-
ром Осколе. До 2019 года 
его проводили в формате 
мини-футбола.

12 команд, футболисты всех 
профессиональных лиг Рос-
сии, сражались с 4 по 6 января 
на искусственном поле фут-
больного манежа. Играли пять 
местных клубов, три из Бел-
города и по одной из Санкт-
Петербурга, Курска, Вороне-
жа и Губкина. Самый крупный 
счёт зафиксировали в матче 
между старооскольским ЭСПЦ 
и белгородским «Аллнексом». 
Хозяева победили 10:1.

ЭСПЦ в итоге дошёл до фи-
нала, где встретился с «Бело-
горьем» из областного цент- 
ра. Итог матча – победа старо-
оскольцев со счётом 5:4.

Звёзды 
ближе

В  Белгороде планиру-
ют построить планетарий. 
Об этом заявил губернатор 
Евгений Савченко, высту-
пая в эфире канала «Мир 
Белогорья».

Также в обастном центре 
собираются открыть музей 
природы. Подобный уже су-
ществует в селе Большом в 
Прохоровском районе. Там 
располагается уникальная 
коллекция насекомых со всего 
мира, но ей там уже тесно. Ве-
дутся переговоры, чтобы пе-
реместить часть коллекции в 
новый музей и дополнить её 
коллекцией минералов.

Кроме того, в планах – от-
крытие музея земли в Старом 
Осколе, который одновремен-
но являлся бы и научно-об-
разовательным комплексом.

Собачья 
жизнь 

Департамент АПК Белго-
родской области будет ку-
рировать исполнение новых 
правил деятельности при-
ютов для бездомных жи-
вотных, которые вступили 
в силу с начала 2020 года.

Теперь отлов «брошенок» и 
их содержание будут жестко 
контролироваться, регламен-
тироваться, наладится компь- 
ютерный учёт.

Владельцы и сотрудники 
приютов будут обязаны ра-
ботать с ветслужбами, гу-
манно относиться к своим 
питомцам. Введена норма: 
один специалист на 80 жи-
вотных. Будут проверяться и 
целевые расходы на содер-
жание животных, их питание 
и лечение. 
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 e Виталий Дунайцев и Наталия Полуянова / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

На форуме регионального отделения «Единой России» 
подвели итоги года и наметили планы на 2020-й

Обращения граждан – 
в центре внимания

Политика

Юрий Теплов
 d В партийном форуме, кото-

рый прошёл 25 декабря в бел-

городском ДК «Энергомаш», 
приняли участие депутаты 
всех уровней – от поселковых 
советов до Государственной 
думы, а также члены и сторон-

ники партии.Председатель Белгородской областной думы, секретарь ре-гионального отделения «Единой России» Наталия Полуянова от-метила, что в 2020 году партия во второй раз проведёт конкурс об-щественно значимых проектов. – В этом году мы первые в РФ провели конкурс проектов для «первичек», – отметила Наталия Владимировна. – Было подано 249 заявок. 22 победителя полу-чили гранты от 100 до 200 ты-сяч рублей. Также первичные от-деления Белгородской области приняли участие в федеральном конкурсе общественно значи-мых проектов. Три проекта бел-городцев стали победителями –  это лучший результат по ЦФО. Конкурс дал возможность лю-дям самим выбирать, где поста-вить детскую, а где спортивную площадку, были и творческие проекты. Мы будем поддержи-вать людей и проводить кон-курс. Продолжится работа по ис-полнению наказов избирате-
лей. Многие территории были включены в программу партий-ного проекта «Городская среда». В 2019 году благоустроено 97 объектов на 11-ти территориях.По проекту «Детский спорт» долгожданный ремонт получи-

ли четыре спортзала в школах Алексеевского и Валуйского го-родских округов, Белгородского и Борисовского районов. В рам-ках партийного проекта «Куль-тура малой родины» и нацпро-екта «Культура» на ремонт и 

закупку оборудования для уч-реждений культуры было вы-делено более 214 млн рублей. За год партийцы рассмотре-ли более шести тысяч обраще-ний граждан, большая часть во-просов решена положительно. Лидер белгородских едино-россов подчеркнула, что обще-ственные приёмные – это ме-сто, куда человек всегда может прийти со своим вопросом, по-делиться проблемой и получить помощь и поддержку. Местные приёмные есть на каждой терри-тории, их функционал будет не-сколько расширен в 2020 году – сегодня это в центре внимания в условиях происходящих в пар-тии изменений.В 2019 году большое внима-ние уделено кадровой подго-товке. Совместно с федеральной Высшей партийной школой в об-ласти прошли три учебно-прак-тических сессии с участием ве-дущих политологов страны. Наталия Полуянова анонси-ровала открытие в 2020 году региональной политшколы в регионе и поздравила всех с на-ступающим Новым годом. Ряду членов партии за актив-ное участие в общественно-по-литической жизни и поддержку инициатив регионального от-деления «Единая Россия» были вручены благодарственные письма. В их числе староосколь-цы: Геннадий Щербина, Юрий Паршуков, Татьяна Гребёнки-на, Виталий Дунайцев и Ирина Серянкина. 

Новости в номер

Герои нашего времени
Награждение

елена Тачилина
 d В Москве подвели итоги 

корпоративного конкурса 
«Человек года МЕТАЛЛОИН-

ВЕСТ – 2019». Заслуженные 
награды получили 15 чело-

век. В их числе – главный спе-

циалист по реконструкции и 
развитию сортопрокатного 
цеха № 2 Оскольского элек-

трометаллургического ком-

бината Сергей Жуков. В зоне его ответственности – самые сложные проекты в под-разделении. За 37 лет работы на ОЭМК Сергей Викторович заслу-жил репутацию не только масте-ра своего дела, но и прекрасного наставника для молодёжи.– Главное – научить молодых сотрудников правильному от-ношению к труду, – уверен он. – Поэтому стараюсь не только 

давать практические рекомен-дации и чисто профессиональ-ные советы, но и показываю, как надо относиться к делу – ответ-ственно и добросовестно. Мои учителя, с которых я брал при-мер, делали именно так. Если вкладывать в работу душу, то и оборудование не подведёт, и ре-зультаты будут высокими.В числе награждённых по-четным званием «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» также на-чальник лаборатории высо-ковольтных испытаний цент- ральной электротехнической лаборатории ОЭМК Ирек Хады-ев и слесарь-ремонтник энер-гетического цеха ОЭМК Игорь Саплин.Специалистов, которые на протяжении всей трудовой де-ятельности показывали отлич-ные результаты, предлагали свои решения производствен-ных задач, выступали в роли рационализаторов и новато-ров, отметили почётным зва-

нием «Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В этом году ряды удостоенных этой высо-кой награды пополнили пять человек. В их числе – главный специалист по реконструкции и развитию электросталепла-
вильного цеха ОЭМК Сергей Некрасов. Сергей Яковлевич гордится, что много лет назад стал частью огромного коллек-тива профессионалов, и по сей день вносит вклад в большое и важное дело. В числе его за-

дач – внедрение в производство современных технологий и обо-рудования.– От успешной реализации но-вых проектов зависит работа цеха, предприятия в целом, ка-чество продукции и объемы про-изводства, – отметил Сергей Не-красов. – Нужно предусмотреть все нюансы, всё сделать так, что-бы в дальнейшем при эксплуа-тации оборудования не возник-ло сложностей. Это интересная работа. И очень важно, что наш труд видят и ценят. Это повод для гордости и стимул к даль-нейшим достижениям.Как и в любой команде, в ком-пании есть люди, которые слу-жат примером и образцом для подражания, работают самоот-верженно и с полной отдачей, не боятся брать на себя ответствен-ность за решение сложных про-изводственных задач. Для коллег они надёжная опора, для молодё-жи – опытные наставники. А для компании – главное богатство.

Займ для 
развития

На итоговом заседании 
Экспертного совета Фонда 
развития промышленности 
одобрены 17 займов для ре-
ализации проектов на тер-
ритории России.

Были выданы средства на 
развитие проектов Москов-
ской, Калужской, Тульской, 
Белгородской, Костромской 
и Липецкой областей.

Так, Старооскольский завод 
автотракторного электрообо-
рудования им. А.М. Мамоно-
ва повысит производитель-
ность труда на 44 % за счёт 
создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест. С по-
мощью займа на 299 млн руб-
лей предприятие планирует 
производить детали для ав-
томобильных комплектующих 
из алюминиевых сплавов, ко-
торые впоследствии станут 
поставляться на автосбороч-
ные предприятия, сообщает  
издание «Экономика Чернозе-
мья и жизнь регионов».

Говорили:
не рубите!

В районе Незнамово муж-
чина срубил 22 сосны. Его 
остановили полицейские.

По предварительным дан-
ным, причинённый ущерб 
оценивается в более чем 
180 тысяч рублей. Возбужде-
но уголовное дело. За особо 
крупный размер вырубки лес-
ных насаждений он может ли-
шиться свободы на срок до 
семи лет.
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12 января свой профессиональный праздник 
отмечают работники прокуратуры

На страже законности

Прокуратура

алекСандр Кузьмин

 d Накануне Дня работника 
прокуратуры мы встрети-

лись с городским прокурором 
Юрием Димидовым, который 
подвёл итоги работы за про-

шлый год.– Как и в прежние годы, боль-шое внимание мы уделяли за-щите прав и свобод граждан, –  сообщил Юрий Анатольевич. – Отстаивали их интересы в суде. По нашей инициативе в отно-шении должностных лиц воз-буждено 14 уголовных дел. За-явлено 540 исков, они касались невыплаты зарплаты, закры-тия сайтов, на которых пред-лагаются поддельные дипло-мы или жульнические приборы учёта энергоресурсов, и много-го другого. 
– Как решается проблема с 

невыплатой зарплаты?– Этим грешит ООО «КСМ» (комбинат строительных мате-риалов), у которого задолжен-ность осталась ещё с позапрош- лого года. В настоящее вре-мя расследуется дело по этому предприятию. Оно было возбуж-дено по инициативе прокурату-ры в 2018 году, затем прекра-щалось, а теперь возобновлено и находится в производстве в Следственном комитете. Поя-вился ещё один задолжник – ООО «РАДОНЕЖТЕКС», у ко-торого не выплачено около  840 тыс. рублей зарплаты. В связи с этим хочу обратиться к гражданам, чтобы они в таких случаях не затягивали с сигна-лом в прокуратуру. Мы долж-ны оперативно получать инфор-мацию о таких работодателях, чтобы своевременно принимать меры. В таких случаях выясня-ем причины, запрашиваем доку-менты, проводим бухгалтерские исследования. Эту тему обсуж-даем на совещаниях с пригла-шением руководителей и учре-дителей организаций, а также представителей полиции, нало-говой инспекции, службы судеб-

Фактов конфликта интересов у работников администрации округа не замечено. Но в резуль-тате проверок были выявлены случаи недостоверности предо-ставляемых сведений о доходах в декларациях наших депутатов. Мы сообщали об этом в Совет де-путатов, в результате деклара-ции были исправлены и нару-шения устранены. 
– Как вы оцениваете общую 

криминогенную ситуацию в 
округе?– Она напряжённая, очень много случаев мошенничества с использованием телефона и Интернета, немало похищает-ся средств с банковских счетов. По таким преступлениям в про-шлом году было возбуждено бо-лее 500 дел. Ущерб исчисляется десятками миллионов. Пользу-ясь случаем, призываю старо-оскольцев не переводить день-ги через сомнительные сайты и социальные сети, предлагающие товары и услуги, не давать пер-сональных данных по телефону незнакомцам, которые представ-ляются работниками банка, не переводить деньги тем, кто обе-щает какие-то выплаты, но сна-чала просит небольшой взнос... Растёт число преступлений, свя-занных с незаконным оборотом наркотиков. Призываю моло-дёжь не поддаваться на пред-ложения стать наркодилерами. Организаторы наркосетей, как правило, находятся очень дале-ко, вне досягаемости полиции, а неопытная молодёжь за распро-странение наркотиков получает большие сроки наказания. Ведь это тяжкое преступление. 

– С каким настроением 
встречаете профессиональ-

ный праздник?– Настроение хорошее. Хочу поздравить всех работников прокуратуры, в том числе и ве-теранов, находящихся на заслу-женном отдыхе. Они не забыты, являются членами областной ве-теранской организации органов прокуратуры, делятся опытом с молодёжью. Хочется пожелать всем работникам прокуратуры и их семьям крепкого здоровья, счастья и успехов.

 e Городской прокурор Юрий Димидов /ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Поздравление

Руководствуясь Положени-

ем о Почётной грамоте и бла-

годарности Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За добросовестный труд, достижение высоких показате-лей в служебной деятельности 

и в честь профессионального праздника Дня российской пе-чати наградить Почётной гра-мотой Совета депутатов Старо-оскольского городского округа:1.1. Каширина Михаила Ва-сильевича – начальника управ-ления корпоративных коммуни-каций АО «ОЭМК»;1.2. Семёнову Анну Георгиевну  – 

Российская ФедерацияБелгородская областьПредседатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26 декабря 2019 г.                                                                        № 128-01-03
О поощрении

ных приставов, администрации округа. 
– Много ли людей приходит 

на приём в прокуратуру, кото-

рый, как известно, проводится 
на регулярной основе?– Это важный момент нашей работы. В минувшем году я при-нял 256 человек. Люди приходят с разными проблемами. Кто-то недоволен бездействием поли-ции, много жалоб поступает на отказы в возбуждении уголов-ных дел, что иногда можно счи-тать сокрытием преступлений. Нами выявлено 82 факта, когда должностные лица выносили та-кие незаконные и необоснован-ные постановления. И по каж-дому мы вносим представление начальнику УМВД для проведе-ния служебной проверки. Некоторые посетители выска-

зывают недовольство действия-ми или бездействием судебных приставов. Кто-то приходит про-сто на юридическую консуль-тацию относительно какой-то жизненной ситуации. Даём разъ-яснения по гражданским спорам.  
– Если заглянуть в СМИ, то 

можно обнаружить, что в стра-

не и области по-прежнему ак-

туальна коррупционная тема. 
Как обстоят дела с этим у нас?– Как и годом раньше, в про-шлом году возбуждались дела коррупционной направленно-сти, и мы о них сообщали в СМИ. Например, дело работника нар-кодиспансера, который за взят-ки выдавал справки о снятии людей с наркологического учё-та. Расследование ведёт Следст- венный комитет, и сейчас дело готовится к направлению в суд.

Приём 
граждан

В январе депутатами – чле-
нами фракции «Единой Рос-
сии» будут проводиться при-
ёмы граждан.

14.01 в 16.00 – УЛЬЯНОВА 
Анна Борисовна

15.01 в 15.00 – СОГУЛЯК 
Евгений Иванович

15.01 в 16.00 – ГРИШИН 
Олег Николаевич

15.01 в 16.00 – ВОРОНКОВ 
Сергей Иванович

15.01 в 16.00 – ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич, депутат област-
ной Думы

28.01 в 17.00 – ПРОСКУРИН 
Александр Александрович

28.01 в 16.00 – ЩЕРБИНА 
Геннадий Валентинович, де-
путат областной Думы

Каждый четверг в 14.00 
проводится приём по вопро-
сам защиты прав потребите-
лей с участием специалистов 
БРОО «Центр защиты прав 
потребителей» и управления 
развития потребительского 
рынка и защиты прав потре-
бителей администрации СГО.

Приёмная партии «Единая 
Россия» находится по адресу: 
ул. Ленина, 22 (здание управ-
ления бывшего мехзавода), 
1 этаж. Запись по телефону 
8(4725) 37-84-88.

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
Старооскольской 
городской 
прокуратуры!

 
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Прокуратура Российской 

Федерации – один из важ-
нейших институтов государ-
ственной власти, который на 
протяжении почти трёх столе-
тий отстаивает интересы об-
щества и государства. Осно-
вой её деятельности были и 
остаются эффективная защита 
прав и свобод граждан, созда-
ние гарантий для обеспечения 
законности и правопорядка.

Опыт, ответственность и 
профессионализм помогают 
вам успешно решать самые 
сложные вопросы по соблю-
дению законов страны. Уве-
рены, что и в дальнейшем вы 
будете верны своему высоко-
му призванию и продолжите с 
честью исполнять служебный 
долг по охране интересов го-
сударства и каждого жителя.

Желаем счастья, здоровья, 
благополучия, профессиональ-
ных успехов и достижений!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель 

Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации 

Старооскольского 
городского округа

Анонс

генерального директора – глав-ного редактора ОАО «РТТ».
2. За добросовестный труд, достижение высоких показате-лей в служебной деятельности и в честь профессионального праздника Дня российской пе-чати объявить благодарность Совета депутатов Староосколь-ского городского округа:2.1. Буздык Людмиле Ана- тольевне – оператору электрон-ного набора и верстки МАУ «Из-дательский дом «Оскольский край»;2.2. Кобзевой Валентине Александровне – главному спе-циалисту отдела по связям с общественностью и СМИ де-

партамента по организацион-но-аналитической и кадровой работе администрации Старо-оскольского городского округа;2.3. Краснянской Жанне Вла-димировне – монтажёру отде-ла территориальных проектов г. Старый Оскол ОАУ «ТРК «Мир Белогорья».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
4. Настоящее постановле-ние вступает в силу со дня его подписания.

Председатель 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа  

Е.И. СОГУЛЯК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро". 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с субтитра-
ми). 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.30 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время.
21.30 Т.с. "Про Веру". 16+ 
23.30 Новогодняя ночь на Первом. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 12+
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". 12+ 
12.50, 17.25 "60 минут". 12+ 
14.45 Т.с. "Тайны следствия". 12+ 
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
16+ 
21.00 Т.с. "Крепостная". 12+ 
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2020.

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". 12+
8.10 Х.ф. "Взрослые дети". 6+ 
9.40 Х.ф. "Дети понедельника". 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. "Она написала убийство". 12+ 
13.40 "Мой герой". 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. "Мисс Марпл Агаты Кристи". 12+ 
17.00 "Естественный отбор". 12+ 
18.10 Х.ф. "Убийство на троих". 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.10, 4.55 "Знак качества". 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. "Дальнобойщики". 12+ 

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т.с. "Москва. Три 
вокзала". 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
10.20 Т.с. "Морские дьяволы". 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14.00 Т.с. "Невский". 16+ 
16.25, 4.05 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. "Пёс". 16+ 
21.00 Т.с. "Казнить нельзя помиловать". 16+ 
0.00 Т.с. "Инспектор Купер. 
Невидимый враг". 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 "Новости культуры".
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05 Д.с. "Неизвестная". Иван Крамской".
7.35, 20.45 Д.с. "Восход цивилизации".
8.30, 22.20 Т.с. "Мегрэ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15 Д.с. Красивая планета.
12.30, 18.45, 1.00 "Власть факта".
13.15 "Линия жизни".
14.10, 16.30, 2.45 Цвет времени.
14.20 Д.ф. "Кир Булычев".
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 "Агора".
16.40 Х.ф. "Расколотое небо".
17.45 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Сати. Нескучная классика.
0.10 "Большая опера".

ДОМАШНИЙ
6.30 "Удачная покупка". 16+ 
6.40 "По делам несовершеннолетних". 16+ 
8.40 "Давай разведёмся!" 16+ 
9.45, 4.20 "Тест на отцовство". 16+ 
11.45, 3.30 Д.с. "Реальная мистика". 16+ 
12.45, 2.05 Д.с. "Понять. Простить". 16+ 
14.35, 1.35 Д.с. "Порча". 16+ 
15.05 Т.с. "Осколки счастья". 16+ 
19.00 Х.ф. "Крестная". 16+ 
22.45 Т.с. "Ласточкино гнездо". 16+ 
6.00 "Домашняя кухня". 16+ 

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. 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 с Тимофеем 
Баженовым". 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+ 
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+ 
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". 16+ 
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 16+ 
20.00 Х.ф. "Дом странных детей Мисс 
Перегрин". 16+ 
22.30 "Водить по-русски". 16+ 
23.30 "Неизвестная история". 16+ 
0.30 Х.ф. "Ограбление по-итальянски". 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. "Приключения Вуди и его 
друзей". 0+ 
6.30 М.с. "Том и Джерри". 0+ 
7.00 Т.с. "Психологини". 16+ 
8.05 Т.с. "Отель "Элеон". 16+ 
9.05 "Уральские пельмени". 16+ 
9.40 Х.ф. "Властелин колец. Братство 
кольца". 12+ 
13.15 Х.ф. "Властелин колец. Две кре-
пости". 12+ 
16.55 Т.с. "Дылды". 16+ 
20.00 Х.ф. Впервые на СТС! "Шерлок 
Холмс". 12+ 
22.35 Х.ф. "Шерлок Холмс. Игра теней". 16+ 
1.05 "Кино в деталях" с Фёдором Бон-
дарчуком. 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. "Мультфильмы". 0+ 
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
"Слепая". 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадал-
ка". 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". 12+ 
15.00 "Мистические истории". 16+ 
18.30, 19.30 Т.с. "Доктор Хэрроу". 16+ 
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. "Касл". 12+ 
23.00 Х.ф. "Пирамида". 16+ 
1.00 Х.ф. "Сокровища ацтеков". 16+ 
2.30, 3.15, 4.00, 5.00 "Сверхъесте-
ственный отбор". 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром. 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05, 4.05 Х.ф. "Старики-
разбойники". 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т.с. "Бабий бунт, или 
Война в Новоселково". 16+ 
18.30 "Специальный репортаж". 12+ 
18.50 Д.с. "Война после Победы". 12+ 
19.40 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+ 
20.25 Д.с. "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". 12+ 
21.25 "Открытый эфир". 12+ 
23.05 "Между тем" с Наталией Метли-
ной. 12+ 
23.40 Х.ф. "Право на выстрел". 12+ 
1.25 Х.ф. "Русская рулетка". 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
"Известия". 12+
5.20 Т.с. "Чужой район". 16+ 
14.40 Т.с. "Чужой район-2". 16+ 
19.00 Т.с. "След". 16+ 
23.05 Т.с. "Барс". 16+ 
0.00 "Известия. Итоговый выпуск". 12+
1.10 Т.с. "Детективы". 16+ 

МАТЧ!
6.00 Неизведанная хоккейная Россия. 12+ 
6.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+ 
7.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 
Новости. 12+
7.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на Матч! 
12+
8.25, 15.30 Дакар-2020. 0+ 
8.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Германии. 0+ 
9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Германии. 0+ 
10.50 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
11.25 Футбол. ПСЖ - "Монако". Чемпио-
нат Франции. 0+ 
13.25 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа. 
16.05 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
18.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 

Юноши. Гигантский слалом. 0+ 
20.10 Гандбол. Россия - Исландия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
22.40 Футбол. "Парма" - "Лечче". Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
0.40 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - Эстония. 
Смешанные команды. 0+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. "Вангелия". 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. "Возвращение Мухта-
ра-2". 16+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
20.50 Ночной экспресс. 12+ 
22.10, 0.00 Х.ф. "Посылка с Марса". 12+ 
1.10 Х.ф. "Идеальное рождество". 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 "День патриарха". 0+ 
5.15 "Новый завет вслух". 0+ 
5.30 "Общее дело. Возрождение хра-
мов Севера". 0+ 
5.45 "Вся Россия". 0+ 
6.00, 6.30, 14.00 "Монастырская 
кухня". 0+ 
7.00 Х.ф. "Ванечка". 16+ 
9.00 М.ф. "Мультфильмы на Спасе". 0+ 
10.00 "Русский обед". 0+ 
11.00 Д.ф. "Человек милости". 0+ 
11.30 "Идущие к... Послесловие". 12+ 
12.00, 0.30 "До самой сути". 0+ 
13.00, 20.00, 3.15 "Прямая линия. От-
вет священника". 0+ 
14.30 Х.ф. "Живет такой парень". 0+ 
16.40 Х.ф. "Чудо". 16+ 
19.00, 1.25 "Завет". 0+ 
21.30, 2.20 "Новый день". 0+ 
22.30 Прямая линия жизни. 0+ 
0.00 Д.ф. "Апостол Камчатки". 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
8.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Журналист». 12+
13.00, 16.45 Мультфильмы. 0+
13.30 Уроки рисования. 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 2.00, 
4.30 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 5.30 
Прикладная экономика. 6+
17.00 Праздничная программа «Мира 
Белогорья». 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ВТОРНИК,           
14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с субти-
трами).12+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское. 16+ 
18.30, 0.35 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время.12+
21.30 Т.с. Премьера. "Про Веру". 16+ 
23.25 Д.ф. Премьера. "Антарктида. 
Хождение за три полюса". 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время.12+
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". 12+ 
12.50, 17.25 "60 минут". 12+ 
14.45 Т.с. "Тайны следствия". 12+ 
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+ 
21.00 Т.с. "Крепостная". 12+ 
0.00 "Аншлаг. Старый Новый год". 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".12+
8.10 "Доктор И..." 16+ 
8.45 Х.ф. "Яблоко раздора". 12+ 
10.35 Д.ф. "Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн". 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.12+
11.50 Т.с. "Она написала убийство". 12+ 
13.40 "Мой герой". 12+ 

14.50 Город новостей.12+
15.05 Т.с. "Мисс Марпл Агаты Кристи". 12+ 
17.00 "Естественный отбор". 12+ 
18.10 Х.ф. "Марафон для трех граций". 12+ 
22.30 "Осторожно, мошенники!" 16+ 
23.05, 3.50 Д.ф. "После прочтения 
сжечь". 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. "Дальнобойщики". 12+ 

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т.с. "Москва. Три 
вокзала". 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.12+
10.20 Т.с. "Морские дьяволы". 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.12+
14.00 Т.с. "Невский". 16+ 
16.25, 4.10 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. "Пёс". 16+ 
21.00 Т.с. "Казнить нельзя помиловать". 16+ 
0.00 Т.с. "Инспектор Купер. Невиди-
мый враг". 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 "Новости культуры".
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35, 20.45 Д.с. "Восход цивилизации".
8.30, 22.20 Т.с. "Мегрэ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.50 "Тем временем. 
Смыслы" с А. Архангельским.
13.20 Д.с. "Первые в мире".
13.35 Д.ф. "Ораниенбаумские игры".
14.20 Д.ф. "Александр Беляев. Рожден-
ный летать".
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 "Пятое измерение".
15.55 "Белая студия".
16.40 Х.ф. "Расколотое небо".
17.50 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.40 Искусственный отбор.
0.10 Д.ф. "История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном".

ДОМАШНИЙ
6.30 "Удачная покупка". 16+ 
6.40 "По делам несовершеннолетних". 16+ 
8.05 "Давай разведёмся!" 16+ 
9.10, 4.35 "Тест на отцовство". 16+ 
11.10, 3.40 Д.с. "Реальная мистика". 16+ 
12.15, 2.20 Д.с. "Понять. Простить". 16+ 
14.00, 1.50 Д.с. "Порча". 16+ 
14.30 Т.с. "Осколки счастья-2". 16+ 
19.00 Т.с. "Домик у реки". 16+ 
23.00 Т.с. "Ласточкино гнездо". 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
6.00, 15.00 "Док. 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 с Тимофеем 
Баженовым". 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+ 
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+ 
14.00 "Невероятно интересные исто-
рии". 16+ 
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". 16+ 
18.00, 2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+ 
20.00 Х.ф. "Три икса". 16+ 
22.20 "Водить по-русски". 16+ 
0.30 Х.ф. "Три икса: Мировое господ-
ство". 16+ 

СТС
6.000 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. "Приключения Вуди и его 
друзей". 0+ 
6.30 М.с. "Том и Джерри". 0+ 
7.00 Т.с. "Психологини". 16+ 
8.00 Т.с. "Отель "Элеон". 16+ 
9.05 "Уральские пельмени". 16+ 
9.30 Х.ф. "Властелин колец. Возвраще-
ние короля". 12+ 
13.35 Х.ф. "Хоббит. Нежданное путеше-
ствие". 6+ 
16.55 Т.с. "Дылды". 16+ 
20.00 Х.ф. "Брюс Всемогущий". 12+ 
22.00 Х.ф. "Эван Всемогущий". 12+ 
23.55 "Дело было вечером". 16+ 
0.55 Х.ф. "Напряги извилины". 16+ 

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". 0+ 

Синий чулок
Синим чулком называют ли-

шённую женственности и обая-
ния, непривлекательную, безвкус-
но одетую женщину, увлечённую 
научной работой в ущерб дому 
и семье.

Выражение родилось в Ан-
глии XVIII века в салоне писа-
тельницы Мэри Уортли Монтэ-
гю. По одной из версий, посещав-
ший салон учёный Бенджамин 
Стиллингфлит носил при чёрном 
платье синие шерстяные чулки. 
Это весьма забавляло дам, кото-
рые и прозвали рассеянного учё-
ного синим чулком – bluestocking. 
А в случае отсутствия Стиллинг-
флита в назначенный час все вол-
новались и повторяли: «Сегодня 
беседа пойдёт плохо – нет «синих 
чулок»!» Вскоре кружок насмеш-
ливо стали называть «Обществом 
синего чулка». 

Есть версия, что кружку леди 
Монтэгю имя «синие чулки» дал 
голландский адмирал Боскавен, 
который во время своего пребы-
вания в Англии посещал салон 
Монтэгю и был знаком с учёным 
Стиллингфлитом.

Синяя 
борода

Так называют чрезвычайно 
ревнивых, склонных к жестоко-
сти и насилию мужей. Выраже-
ние берёт начало из старофран-
цузской сказки «Рауль, рыцарь 
Синяя Борода», обработанной и 
изданной писателем-сказочни-
ком Шарлем Перро. В ней гово-
рится о рыцаре, который в гне-
ве убил шесть любопытных жён. 
Они вопреки его запрету загля-
дывали в тайную комнату замка. 
И седьмая жена Рауля нарушила 
запрет, но была спасена своими 
братьями.

Косая 
сажень 
в плечах

Так мы говорим о человеке мо-
гучего телосложения, широком 
в плечах.

Сажень – мера длины, равная 
трём аршинам, то есть 213 см, 
употреблявшаяся в России до 
введения метрической системы 
в 1918 году. Существовали раз-
ные виды сажени. Косая сажень 
была самой длинной: от большо-
го пальца вытянутой левой ноги 
по диагонали человеческого тела 
до конца указательного пальца 
поднятой вверх правой руки. Вы-
ражение возникло в народной 
речи как преувеличение для опи-
сания человека богатырского те-
лосложения.

В поисках 
утраченного 
времени

О возвращении к прошлому, 
никогда не имевшему для кого-
либо значения. От одноимённого 
названия французского писателя 
М. Пруста, герой которого скрупу-
лёзно анализирует все будничные 
события своей жизни, пытаясь за-
фиксировать их во времени.



«Зори» | № 02 (9558) | 10 января 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 

и в наших группах соцсетей6 | ТЕЛЕПРОГРАММА

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
"Слепая". 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадал-
ка". 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". 12+ 
15.00 "Мистические истории". 16+ 
18.30, 19.30 Т.с. "Доктор Хэрроу". 16+ 
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. "Касл". 12+ 
23.00 Х.ф. "Охотник за пришельцами". 16+ 
1.00 "Человек-невидимка". 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром. 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 10.05 Х.ф. "Шофер поневоле". 6+ 
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т.с. "Бабий бунт, или 
Война в Новоселково". 16+ 
18.30 "Специальный репортаж". 12+ 
18.50 Д.с. "Война после Победы". 12+ 
19.40 "Легенды армии" с Александром 
Маршалом". 12+ 
20.25 Д.с. "Улика из прошлого". 16+ 
21.25 "Открытый эфир". 12+ 
23.05 "Между тем" с Наталией Метли-
ной. 12+ 
23.40 Х.ф. "Правда лейтенанта Климо-
ва". 12+ 
1.30 Х.ф. "Екатерина Воронина". 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 "Из-
вестия". 12+
5.35 Х.ф. "Снежный ангел". 12+ 
7.20 Х.ф. "Взрыв на рассвете". 16+ 
9.25 Т.с. "Последний мент-2". 16+ 
12.40 Т.с. "Шаман". 16+ 
16.40 Т.с. "Шаман-2". 16+ 
19.00 Т.с. "След". 16+ 
23.05 Т.с. "Барс". 16+ 
0.00 "Известия. Итоговый выпуск". 12+
1.10 Т.с. "Детективы". 16+ 

МАТЧ!
6.00 Неизведанная хоккейная Россия. 12+ 
6.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+ 
7.00, 8.55, 9.30, 14.25, 18.15, 22.15 
Новости. 12+
7.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все на 
Матч!12+
9.00, 14.15 Дакар-2020. 0+ 
9.35 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал.  0+ 
11.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - Польша. 
Смешанные команды. 12+
15.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. 0+ 
15.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. Слалом. 0+
17.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. Слалом. 0+
19.00 Водное поло. Россия - Сербия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 0+
20.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
"Реал" (Испания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
23.00 Баскетбол. "Химки" (Россия) 
- "Валенсия" (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. "Анна Герман. Тайна 
белого ангела". 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. "Возвращение Мухта-
ра-2". 16+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.30 Всемирные игры разума. 0+ 
22.10 Т.с. "Участковый". 12+ 
0.00 Т.с. "Участковый". 16+ 
0.30 Мировые леди. 12+ 
1.00 Третий лишний. 16+ 

СПАС
5.00, 23.55 "День патриарха". 0+ 
5.15 "Новый завет вслух". 0+ 
5.30 "Лица Церкви". 0+ 
5.45 "Вся Россия". 0+ 
6.00 "Встреча". 0+ 
7.00, 21.30, 2.30 "Новый день". 0+ 
8.00, 19.00, 1.35 "Завет". 0+ 
9.00 М.ф. "Мультфильмы на Спасе". 0+ 
10.00, 10.30, 14.30 "Монастырская 
кухня". 0+ 
11.00 Д.ф. "Дом на камне". 0+ 
12.00, 0.40 "До самой сути". 0+ 
13.00, 20.00, 3.25 "Прямая линия. От-
вет священника". 0+ 
15.00 Х.ф. "Чудо". 0+ 
17.15 Х.ф. "Чаклун и румба". 16+ 

22.30 Д.ф. "Чудотворец". 0+ 
23.25 "Зачем Бог?!" 0+ 
0.10 Д.с. "Русские праведники". 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Журналист». 12+
13.00, 16.45 Мультфильмы. 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 2.00, 
4.30 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.20, 16.20, 20.30, 0.00, 5.30 Дикое 
поле. 6+
17.45 Ручная работа. 0+
19.00, 20.45, 0.15 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
22.00 Х.ф. «Журналист». 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

СРЕДА,                
15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро". 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.25 Модный приговор. 6+ 
10.25 Жить здорово! 16+ 
11.30, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
13.00, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское. 16+ 
18.30, 1.00 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время.12+
22.00 Т.с. Премьера. "Про Веру". 16+ 
0.00 Д.ф. Премьера. "Антарктида. 
Хождение за три полюса". 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
13.00, 17.25 "60 минут". 12+ 
14.45 Т.с. "Тайны следствия". 12+ 
17.00 Вести. Местное время.12+
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 16+ 
21.00 Т.с. "Крепостная". 12+ 
0.00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".12+
8.10 "Доктор И..." 16+ 
8.45 Х.ф. "Инспектор уголовного 
розыска". 0+ 
10.35 Д.ф. "Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья". 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.12+
11.50 Т.с. "Она написала убийство". 12+ 
13.40 "Мой герой". 12+ 
14.50 Город новостей.12+
15.05 Т.с. "Мисс Марпл Агаты Кристи". 12+ 
17.00 "Естественный отбор". 12+ 
18.15 Х.ф. "Погоня за тремя зайцами". 12+ 
22.30, 4.30 Линия защиты. 16+ 
23.05, 3.50 "Прощание. Любовь По-
лищук". 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. "Дальнобойщики". 12+ 

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т.с. "Москва. Три 
вокзала". 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.12+
10.20 Т.с. "Морские дьяволы". 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.12+
14.00 Т.с. "Невский". 16+ 
16.25, 4.10 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. "Пёс". 16+ 
21.00 Т.с. "Казнить нельзя помиловать". 16+ 
0.00 Т.с. "Инспектор Купер. Невиди-
мый враг". 16+ 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 "Новости 
культуры".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 2.40 Д.с. Красивая планета.
12.30, 18.40, 0.50 "Что делать?"
13.15 Д.с. "Первые в мире".
13.30 Искусственный отбор.
14.15, 0.10 Д.ф. "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном".

15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.40 Х.ф. "Расколотое небо".
17.45 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Правила жизни".
20.30 Д.с. "Восход цивилизации".
21.25 Д.ф. "Парадокс Грибоедова".
22.20 Т.с. "Мегрэ".

ДОМАШНИЙ
6.30 "Удачная покупка". 16+ 
6.40 "По делам несовершеннолетних". 16+ 
8.40 "Давай разведёмся!" 16+ 
9.45, 4.45 "Тест на отцовство". 16+ 
11.45, 3.55 Д.с. "Реальная мистика". 16+ 
12.50, 2.35 Д.с. "Понять. Простить". 16+ 
14.40, 2.05 Д.с. "Порча". 16+ 
15.10 Т.с. "Домик у реки". 16+ 
19.00 Х.ф. "Рецепт любви". 16+ 
23.15 Т.с. "Ласточкино гнездо". 16+ 

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений"
 с Игорем Прокопенко. 16+ 
6.00 "Документальный проект". 16+ 
7.00 "С бодрым утром!" 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Ново-
сти". 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+ 
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+ 
14.00 "Невероятно интересные исто-
рии". 16+ 
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". 16+ 
18.00, 2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+ 
20.00 Х.ф. "Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю". 12+ 
22.40 "Смотреть всем!" 16+ 
0.30 Х.ф. "Автобан". 16+ 

СТС
6.00, 5.35 Ералаш. 0+ 
6.10, 0.10 "Дело было вечером". 16+ 
7.00 Т.с. "Психологини". 16+ 
8.00 Т.с. "Отель "Элеон". 16+ 
9.05 Х.ф. "Брюс Всемогущий". 12+ 
11.00 Х.ф. "Хоббит. Пустошь Смауга". 12+ 
14.05 Х.ф. "Хоббит. Битва пяти во-
инств". 16+ 
16.55 Т.с. "Дылды". 16+ 
20.00 Х.ф. "Вокруг света за 80 дней". 12+ 
22.25 Х.ф. "Случайный шпион". 12+ 
1.10 Х.ф. "Добро пожаловать в рай". 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. "Мультфильмы". 0+ 
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
"Слепая". 16+ 
11.00, 11.30, 16.00 "Гадалка". 16+ 
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". 12+ 
15.00 "Мистические истории". 16+ 
18.30, 19.30 Т.с. "Доктор Хэрроу". 16+ 
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. "Касл". 12+ 
23.00 Х.ф. "Гостья". 12+ 
1.45, 2.30 Д.с. "Колдуны мира". 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром. 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.12+
8.20, 18.30 "Специальный репортаж". 12+ 
8.40 "Не факт!" 6+ 
9.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
"Высший пилотаж". 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости.12+
18.50 Д.с. "Война после Победы". 12+ 
19.40 "Последний день". 12+ 
20.25 Д.с. "Секретные материалы". 12+ 
21.25 "Открытый эфир". 12+ 
23.05 "Между тем" с Наталией Метли-
ной. 12+ 
23.40 Х.ф. "Один шанс из тысячи". 12+ 
1.25 Х.ф. "В небе "Ночные ведьмы". 6+ 
2.40 Х.ф. "Их знали только в лицо". 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 "Из-
вестия".12+
5.35, Т.с. "Шаман". 16+ 
9.25 Т.с. "Последний мент-2". 16+ 
12.40 Т.с. "Шаман-2". 16+ 
19.00 Т.с. "След". 16+ 
23.05 Т.с. "Барс". 16+ 
0.00 "Известия. Итоговый выпуск". 12+
1.10 Т.с. "Детективы". 16+ 
3.25, 4.10 Т.с. "Страсть-2". 16+ 

МАТЧ!
6.00 Неизведанная хоккейная Россия. 12+ 
6.30, 9.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр. 0+ 

7.00, 8.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20, 
19.25 Новости. 12+
7.05, 11.25, 15.30, 19.30, 0.15 Все на 
Матч! 12+
9.00, 14.15 Дакар-2020. 0+ 
10.05 Смешанные единоборства. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 96. 16+ 
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. 1/4 финала. 0+
14.30 Специальный репортаж. 16+ 
15.00 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко - К. Джексон. Bellator & 
Rizin. Трансляция из Японии. 16+ 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+
18.25 Д.ф. "Конёк Чайковской". 12+ 
20.30 Водное поло. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 0+
22.25 Гандбол. Россия - Дания. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 0+
0.45 Баскетбол. "Зенит" (Россия) -  
"Баскония" (Испания). Евролига. Муж-
чины. 0+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. "Дежурный врач". 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15, 19.25 Т.с. "Возвращение Мухта-
ра-2". 16+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.30 Всемирные игры разума. 0+ 
22.10, 0.00 Т.с. "Участковый". 16+ 
0.30 Мировые леди. 12+ 
1.00 Третий лишний. 16+ 
1.50 Охотники за привидениями. 16+ 
2.20 Отпуск без путевки. 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 "День патриарха". 0+ 
5.15 "Новый завет вслух". 0+ 
5.30 "Вся Россия". 0+ 
5.45 Д.ф. "Апостол Андрей Первозван-
ный". 0+ 
6.00 "И будут двое". 0+ 
7.00, 21.30, 2.50 "Новый день". 0+ 
8.00, 19.00, 1.55 "Завет". 0+ 
9.00 М.ф. "Мультфильмы на Спасе". 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 "Монастыр-
ская кухня". 0+ 
11.00 Д.ф. "Чудотворец". 0+ 
12.00, 1.00 "До самой сути". 0+ 
13.00, 20.00, 3.45 "Прямая линия. От-
вет священника". 0+ 
15.30 Х.ф. "Перед рассветом". 0+ 
17.15 Х.ф. "Расписание на послезавтра". 0+ 
22.30 Д.ф. "Великое чудо Серафима 
Саровского". 0+ 
23.20 "Встреча". 0+ 
0.30 Д.с. "Апостолы". 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Софья Ковалев-
ская». 0+
12.30, 16.45 Мультфильмы. 0+
13.15 Академический час. 6+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 2.00, 
4.30 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 5.30 
Сельский порядок. турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
17.45 Ручная работа. 0+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ЧЕТВЕРГ,             
16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".12+
9.00, 3.00 Новости.12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).12+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское. 16+ 
18.30, 0.25 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время.12+
21.30 Т.с. Премьера. "Про Веру". 16+ 
23.25 Д.ф. Премьера. "Антарктида. 
Хождение за три полюса". 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.12+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время.12+
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". 12+ 
12.50, 17.25 "60 минут". 12+ 
14.45 Т.с. "Тайны следствия". 12+ 
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". 16+ 
21.00 Т.с. "Крепостная". 12+ 
0.00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым". 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".12+
8.10 "Доктор И..." 16+ 
8.45 Х.ф. "Будни уголовного розыска". 12+ 
10.35 Д.ф. "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше". 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.12+
11.50 Т.с. "Она написала убийство". 12+ 
13.40 "Мой герой". 12+ 
14.50 Город новостей.12+
15.05 Т.с. "Мисс Марпл Агаты Кристи". 12+ 
17.00 "Естественный отбор". 12+ 
18.10 Х.ф. "Три лани на алмазной 
тропе". 12+ 
22.30 "10 самых..." 16+ 
23.05 Д.ф. "Битва за наследство". 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Т.с. "Дальнобойщики". 12+ 
3.00 Д.ф. "Последняя любовь Импе-
рии". 12+ 

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т.с. "Москва. Три 
вокзала". 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.12+
10.20 Т.с. "Морские дьяволы". 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.12+
14.00 Т.с. "Невский". 16+ 
16.25, 4.10 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. "Пёс". 16+ 
21.00 Т.с. "Казнить нельзя помиловать". 
16+ 
0.00 Т.с. "Инспектор Купер. Невиди-
мый враг". 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 "Новости культуры".
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05, 20.00 "Правила жизни".
7.35, 20.30 Д.с. "Восход цивилизации".
8.30, 22.15 Т.с. "Мегрэ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.35 ХХ век.
12.15, 17.15, 2.35 Д.с. Красивая планета.
12.30, 18.45, 0.50 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным.
13.15 Д.с. "Первые в мире".
13.30 "Абсолютный слух".
14.15, 0.10 Д.ф. "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном".
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Д.с. "Пряничный домик".
16.00 Х.ф. "Летчики".
17.30 "Исторические концерты".
19.45 "Главная роль".
21.25 Д.с. "Острова".

ДОМАШНИЙ
6.30 "Удачная покупка". 16+ 
6.40 "По делам несовершеннолетних". 16+ 
8.40 "Давай разведёмся!" 16+ 
9.45, 4.25 "Тест на отцовство". 16+ 
11.40, 3.45 Д.с. "Реальная мистика". 16+ 
12.35, 2.25 Д.с. "Понять. Простить". 16+ 
14.25, 1.55 Д.с. "Порча". 16+ 
14.55 Х.ф. "Рецепт любви". 16+ 
19.00 Х.ф. "Виноград". 16+ 
23.05 Т.с. "Ласточкино гнездо". 16+ 
6.05 "Домашняя кухня". 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
6.00 "Документальный проект". 16+ 
7.00 "С бодрым утром!" 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Ново-
сти". 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+ 
13.00, 23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+ 
14.00 "Невероятно интересные
 истории". 16+ 
15.00 "Неизвестная история". 16+ 
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". 16+ 
18.00, 2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+ 
20.00 Х.ф. "13-й район: Кирпичные 
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Оскольчане добились сноса домика Деда 
Мороза, построенного предпринимателями 
в сквере «Цементник». Но не все этому рады

Карфаген должен 
быть разрушен!

 e  / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Письма в «Зори»

Майя сТаРодубцева
 d Жители нашей Низов-

ки оказались участни-

ками противодействия 
акции протеста «против 
чего-то очень вредного и 
опасного», о которой пи-

сал Александр Кузьмин в 
статье «Когда Дед Мороз 
без резиденции» («Зори» 
№ 173 от 20 декабря).К нам обратились за-щитники этого проекта с просьбой выразить своё отношение к нему с по- мощью опросных листов. За короткое время было со-брано большое количество подписей в защиту «рези-денции». Подписей мог-ло быть намного больше, но закончились бланки у обратившейся к нам ак-тивистки этой отчаянной попытки спасти «души пре-красные порывы» Максима Белянина и Николая Мар-ченко. Два дня после этого события звонили жители Низовки с вопросом: «По-чему не обратились к нам за подписью?» Дело в том, что для на-шей детворы домик был бы большим подарком не только в новогодние праздники. Нашёлся чело-век, который готов потра-тить деньги на благое дело, и получил подтверждение принципа: «Не делай добра – не будет худа!»Спасибо Максиму Беля-нину и Николаю Марчен-ко за доброе побуждение. 

Короткой строкой

● В 2019 году средняя зарплата в России составила 
32,9 тыс. рублей. В ряде регионов она превысила 60 тыс. 
рублей – на Чукотке (78,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком 
автономном округе (75,5 тыс. рублей), Москве (66,1 тыс. 
рублей), Магаданской области (65,2 тыс. рублей) и Не-
нецком автономном округе (66,8 тыс. рублей). В то же 
время в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Ингушетии в 
среднем получают около 19 тысяч.

● Крушение самолёта «Boeing 737» «Международ-
ных авиалиний Украины» при взлёте из тегеранского 
аэропорта стало крупнейшей катастрофой за всю исто-
рию украинской авиации. В ней погибли 177 человек. 
В связи с этим Владимир Зеленский объявил 9 января 
днём траура.

● Фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией 
за всю историю отечественного кино, собрав к 8 янва-
ря 1,8 млрд рублей в кинотеатрах страны. Из российских 
фильмов этот показатель ранее превышали только дра-
мы «Движение вверх» и «Т-34».

● В результате лесных пожаров в Австралии погибло 
более 1 млрд животных.

● Новый вид коронавируса стал причиной вспышки 
вирусной пневмонии в китайском Ухане. В провинции 
Хубэй на 5 января зарегистрировано 59 случаев зараже-
ния, семь человек находятся в критическом состоянии. 

● Шведский производитель мебели «IKEA» согласил-
ся выплатить 46 млн долларов родителям двухлетне-
го мальчика, который погиб, когда на него упал комод. 
Инцидент произошёл в Калифорнии в мае 2017 года. 

● Во Франции суд назначил режиссёру Люку Бессо-
ну штраф в размере €10 тыс. за увольнение своей ас-
систентки. По словам адвоката девушки, она довольна 
решением суда.

● В России прогнозируется умеренный экономиче-
ский рост на уровне 1,8 % к 2021 году, говорится в до-
кладе Всемирного банка. 

● 1 января стало известно, что житель Москвы выиграл 
в лотерею «Русское лото» миллиард рублей – это пер-
вый в истории России случай розыгрыша такой суммы. 
В праздничном тираже приняли участие более 53 мил-
лионов лотерейных билетов. Миллионерами после но-
вогодней лотереи стали 99 россиян.

● Принц Гарри с женой Меган сложат с себя основ-
ные обязанности, связанные с королевской семьёй, и бу-
дут стремиться к финансовой независимости, сообщили 
герцог и герцогиня Сассекские в Instagram. Они плани-
руют жить на два дома – в Британии и Северной Аме-
рике, продолжая «оказывать полноценную поддержку» 
королеве Елизавете Второй.

● Российские граждане, похищенные в ночь на 3 ян-
варя в Нигерии с судна «Ambika», освобождены, заяви-
ли в посольстве РФ в этой стране. 

● Ущерб для мировой экономики от преднамеренных 
отключений Интернета, в основном правительствами 
разных стран, достиг $8,05 млрд в 2019 году, такие под-
счёты опубликовала компания «Top10VPN». По её оцен-
ке, стоимость отключений Интернета для мировой эко-
номики выросла на 235 % с 2016 года. 2019 год оказал-
ся рекордным по числу таких отключений.

● Необходимость облёта воздушного пространства 
Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов приве-
дут к увеличению расходов на топливо и, как следствие, 
росту цен на авиабилеты, сообщила пресс-секретарь 
Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Ра-
нее Росавиация рекомендовала российским авиаком-
паниям изменить маршруты подобным образом из-за  
обострения ситуации на Ближнем Востоке.

● Россия по-прежнему входит в десятку стран, граж-
дане которых запрашивают убежище в Германии. В 2019 
году убежище в ФРГ запросили 2535 граждан РФ.

● На Чукотке поисковики нашли оленевода, заблу-
дившегося в тундре 21 декабря, передаёт «Интерфакс». 
27-летний мужчина провёл без еды в 30-градусный мороз 
16 дней, сильно похудел, но его жизни ничто не угрожает.

● Количество вакантных квартир в Швейцарии вырос-
ло с 56,5 тысячи в 2018 году до 75 тысяч в 2019-м, пишет 
Prian.ru. Уровень пустующего жилья в стране приближа-
ется к 2 %. Многим там выгоднее снимать жильё, чем его 
покупать – за аренду платит 60 % населения страны.

● Правительство Австрии запретит выбрасывать год-
ные к употреблению продукты питания: магазины бу-
дут обязаны раздавать просроченные товары бесплат-
но через специальные благотворительные организации.

● Вчера вечером в Абхазии участники акции протеста, 
не признающие итоги президентских выборов, захвати-
ли здание администрации главы частично признанной 
республики в центре Сухума.

Вместо помощи получи-ли нокаут, по-другому не скажешь. Не жаль, а очень жаль!Почему так произошло? Одних, как я понимаю, оскорбило то, что нашёл-ся человек, разработавший бескорыстно архитектур-ный эскиз настоящего до-мика Деда Мороза (конку-ренция?). У других, видимо, проблема во взаимоотно-шениях с алкогольными напитками (обжегшись молоком, на воду дуют).  

Третьих перехлёстывают амбиции: «Как это без мое-го соизволения осмелились добрые дела вершить!» Четвёртые – пальцы ве-ером: «Мои дети (внуки) туда не пойдут», подчёр-кивая, что им светят дру-гие горизонты.А судьи?Глухой глухого звал суду глухого.Глухой кричал: «Моя им сведена корова», –«Помилуй», – возопил глухой тому в ответ, –

«Сей пустошью владел ещё покойный дед».Судья решил: «Почто ж идти вам брат на брата,Ни тот и ни другой, а дев-ка виновата».Это смягчённый вари-ант вольной переделки А.С. Пушкиным эпиграммы «Трое глухих» П. Пелиссона. И в нашем случае судьи вы-несли вердикт: «Карфаген должен быть разрушен!» Как говорят мои коллеги, невозможно заставить че-ловека быть счастливым.
С детьми и без них

Перепись-2020

Светлана пивоваРова

 d Мы продолжаем нашу 
рубрику, посвящённую Все-

российской переписи насе-

ления, которая состоится 
осенью следующего года.Сегодня представляем ва-шему вниманию итоги пере-писи 2010 года по количеству в округе супружеских пар – с детьми и без детей, а также по числу матерей и отцов, в оди-ночку воспитывающих детей.

А ЧТО ЖЕ НАМ
ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ-2020?

ЧИСЛО  СЕМЕЙНЫХ  ЯЧЕЕК 
СТАРООСКОЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА - 77 890

По данным всероссийской переписи населения 2010

Отцы
с детьми

2 011

Матери
с детьми

17 534
Супружеские пары 

с детьми
34 199

Супружеские пары 
без детей

24 146
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анатолий удовиченКо

 d Немало больших и малых 
событий произошло в исто-

рии Старого Оскола. В но-

вейшие времена – это леген-

дарные стройки больших 
предприятий, которые сегод-

ня составляют славу и гор-

дость нашего города. А ровно 
30 лет назад началась одна из 
больших строек, которая так и 
не была закончена.В далёком уже 1989-м много-численные просьбы горожан о необходимости улучшить эко-логическую обстановку и транс-портное сообщение в юго-за-падной части города переросли в идею построить троллейбус-ный комплекс. 
Всем миром. Инициатором идеи строительства выступил го-родской комитет коммунистичес-кой партии. Но идея идеей, а где взять деньги, строительные ре-сурсы? Первый секретарь горкома Иван Жихарев, генеральные ди-ректора завода АТЭ Анатолий Ма-монов, цемзавода Анатолий Бры-жик, ОЗММ Иван Гусаров, ЛГОКа Анатолий Калашников, управля-ющий трестом «КМАПЖС» Карл Лоор и другие – руководители более 20 больших и малых пред-приятий предложили строить троллейбус всем миром – доле-вым участием, так сказать, за на-родные деньги. Исходя из численности рабо-тающих на ближайших предпри-ятиях, был произведён расчёт. Троллейбусы должны были пе-ревозить около 30 тысяч сотруд-ников плюс остальные горожане. Но каждое дело влечёт за собой проблемы. Первый этап – проек-тирование троллейбусного комп-лекса. Заняться этим вне плана с большими трудностями и за не-малую плату согласился харьков-ский проектный институт «Укр-коммунНИИпроект».Важно было определить места расположения троллейбусного депо, энергообеспечивающих 

Как в Старом Осколе строили троллейбусный комплекс, вспоминает 
бывший руководитель дирекции.

Юбилей несбывшейся мечты

объектов. Директор ОАО «Нача-ло», ныне покойный Николай Рас-сохин, предложил расположить депо на месте своего предприя-тия. Было определено направле-ние первых маршрутов, ориенти-ровочная стоимость проектных, строительно-монтажных и пус-ко-наладочных работ. Управле-ние архитектуры города, руково-дил которым Валентин Фуклев, проводило согласования с комму-нальными предприятиями по вы-носу и реконструкции электро- и теплосетей, водопровода, линий связи, попадающих под строи-тельство. Слух о строительстве троллей-бусного комплекса мгновенно разнёсся по городу и за его пре-делами.Работа на стадии проектирова-ния шла неплохо, но не было не-посредственного исполнителя – лица, которое представляло бы вновь созданную организацию. И вот в июне 1989 года первый се-кретарь горкома КПСС Иван Жи-харев предложил мне, Анатолию Удовиченко, возглавить ударную стройку, и я взялся за это дело.
Проект на миллионы. По технико-экономическим расчё-там строительство было разби-то на два этапа. Первый пусковой комплекс включал в себя юго-за-падную часть города: проспекты Губкина и Комсомольский, улицу Ватутина, разворотное кольцо у храма Александра Невского, Стойленский ГОК, цемзавод и в денежном выражении состав-лял 24 млн рублей в ценах 1984 года. Объём работ был впечатля-ющим. Достаточно сказать, что титул горисполкома в то время был 1 млн рублей.Первый комплекс планирова-лось запустить в течение 10 лет – к 1999 году. Для организации и ведения такого огромного объё-ма работ была создана дирекция строительства троллейбусного комплекса из шести человек. В то время при строительстве какого-либо объекта для обеспе-чения материалами и организа-

ции работы существовал ген- подрядчик, которого утвержда-ли власти, либо им оказывалась вышестоящая организация. В данном случае назначали трест «Осколстрой», но он категори-чески отказался, ссылаясь на то, что не имеет стройматериалов. Вскорости этот трест и сам разва-лился. Функции генподрядчика в силу обстоятельств были возло-жены на уже определившегося заказчика – дирекцию. 
Смекалка и бартер. И тут большую роль сыграли участ-ники долевого строительства. К примеру, необходимые дефицит-ные профилированные медные провода МФ-85 и МФ-100 были куплены в Ташкенте путём слож-ного бартера. Ташкенту был ну-жен сепарированный мел, выпу-скаемый шебекинским заводом, а заводу нужен цемент. Десять вагонов цемента уехали в Шебе-кино, четыре вагона мела из Ше-бекино отправились в Ташкент, а из Ташкента приехало 20 тонн медного провода. Кто-то говорил, что это банди-тизм, но стиральные машинки «Малютка» уехали в Запорожье, а оттуда было получено нужное электрооборудование. Стальные трубы с ОЭМК по распоряжению Алексея Угарова отправились в Невинномысск, а оттуда взамен получена вся подвеска для кон-тактной сети. Таким же образом было добыто электрооборудова-ние минского завода. Строительство шло ускорен-ными темпами. Утвердили срок пуска первого этапа движения троллейбусов. В силу разных об-стоятельств было пересмотрено место строительства депо – вы-брана площадка, прилегающая к ОЗММ напротив Сокового. В чи-стом поле работы пошли опере-жающими темпами. В течение года можно было въезжать. 
Миллионы превратились 
в миллиарды. Шёл август 1991 года, и он внёс свои коррек-тивы. Значительно выросли цены, 

наступила неопределённость на предприятиях. Дело не остано-вилось, но потребовало ещё боль-ших усилий. Из-за удорожания необходимо было делать пере-счёты с применением индексов и коэффициентов к существующим стоимостям на проектно-изыска-тельские работы и строительство. Первоначальная смета из неосво-енных 23 млн рублей поднялась до 100 млн, а при увеличении де-нежных знаков в 1000 раз она со-ставила около 100 млрд рублей. Трудно было представить, как всё распределять. Но, повторюсь, строительство не остановилось.В течение трёх лет, за время самых больших трудностей, к концу 1994 года успешно было построено шесть тяговых элект-роподстанций, мост через желез-нодорожную линию в сторону стойленского рудника.Все предприятия-дольщики, несмотря на трудности и надви-гающийся неотвратимый развал в связи с переменами в государст-ве, не оставляли троллейбусный комплекс. Так, цементный завод, ОЗММ, АТЭ, трест «КМАПЖС», Стойленский ГОК одновремен-но с перечислением долевых взносов построили тяговые под-станции, первоклассные участ-ки автодорог, соответствующие требованиям эксплуатации трол-лейбусов. Ускоренными темпа-ми строилось депо на 100 трол-лейбусов.
У всех на устах. Невозмож-но передать, какой интерес про-являли жители Старого Оскола и других городов к строительству троллейбусного комплекса. Неод-нократно обращались в дирекцию с вопросами о положении строи-тельства, о приёме в троллейбус-ный парк водителей и ремонтни-ков. К примеру, из Донецка восемь водителей готовы были приехать работать в Старый Оскол. Вопрос о комплектовании персонала уже был актуален, поскольку тяговые подстанции, контактная и кабель-ная сети на первом путевом участ-ке к 1996 году были готовы.

Ход строительства освещал-ся в газетах и по радио. Главный редактор городской газеты «Ок-тябрьские зори» Геннадий Лар-кович и начальник радиоузла Юрий Помельников постоянно общались с дирекцией.Чтобы не упустить другой очень важный вопрос, я съездил на завод им. Урицкого в Энгельс и договорился о поставке троллей-бусов ЗИУ-9. Пять единиц было обещано к началу 1996 года. Мы даже подписали протокол наме-рений. Опять сработал бартер: у завода был интерес к продукции ОЭМК. Но получить эти троллей-бусы не пришлось.За шесть лет готовность перво-го пускового этапа троллейбус-ного комплекса приближалась к 100 %. Затраты составляли, как было сказано, около 100 млрд руб лей (вскоре состоялась ещё одна денежная реформа, и эта сумма уменьшилась в тысячу раз). Пуск первого троллейбуса намечался уже на июнь–июль 1996 года.
Медь исчезла бесследно. В эти 100 млрд рублей включали и стоимость последующих этапов строительства. Так, к примеру, подвеска контактной сети была приобретена на весь комплекс, высоковольтное оборудование тоже, так как продолжение стро-ительства намечалось на бли-жайшее будущее и средства по-зволяли. Также на весь комплекс в Ташкенте было приобретено 20 тонн медного профилированно-го провода. Из него 8 тонн было смонтировано, остальные 12 хра-нились на открытой площадке во дворе горэлектросетей. 10 ноября 1994 года этот провод был похи-щен. Розыски, возбуждение уго-ловного дела милицией ни к чему не привели. Это происшествие я перенёс очень болезненно, и всё же никто не упал духом. Темпы строительства не снизились, фи-нансирование осуществлялось из городского бюджета.

Продолжение следует... 
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особняки". 16+ 
21.50 "Смотреть всем!" 16+ 
0.30 Х.ф. "Ускорение". 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.10, 1.05 "Дело было вечером". 16+ 
7.00 Т.с. "Психологини". 16+ 
8.05 Т.с. "Отель "Элеон". 16+ 
9.05 "Уральские пельмени". 16+ 
10.05 Х.ф. "Эван Всемогущий". 12+ 
12.00 Х.ф. "Шерлок Холмс. 
Игра теней". 16+ 
14.25 Х.ф. "Вокруг света за 80 дней". 12+ 
16.55 Т.с. "Дылды". 16+ 
20.00 Х.ф. "Одинокий рейнджер". 12+ 
23.00 Х.ф. "Дикий, дикий Вест". 12+ 
2.05 Х.ф. "Плохие парни". 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. "Мультфильмы". 0+ 
9.20, 17.30 Д.с. "Слепая". 16+ 
11.00, 16.00 "Гадалка". 16+ 
12.00 "Не ври мне". 12+ 
15.00 "Мистические истории". 16+ 
18.30, 19.30 Т.с. "Доктор Хэрроу". 16+ 
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. "Касл". 12+ 
23.00, 0.00 Т.с. "Викинги". 16+ 
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т.с. 
"Пятая стража. Схватка". 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром. 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня. 12+
8.20, 18.30 "Специальный репортаж". 
12+ 
8.40 "Не факт!" 6+ 
9.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
"Высший пилотаж". 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. "Война после Победы". 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 "Код доступа". 12+ 
21.25 "Открытый эфир". 12+ 
23.05 "Между тем" 
с Наталией Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. "Частное пионерское". 6+ 
1.45 Х.ф. "Частное пионерское-2". 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
"Известия". 12+
5.20 Т.с. "Шаман-2". 16+ 
8.35 "День ангела". 0+ 
9.25 Т.с. "Последний мент-2". 16+ 
19.00 Т.с. "След". 16+ 
23.05 Т.с. "Барс". 16+ 
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10 Т.с. "Детективы". 16+ 
3.25, 4.10 Т.с. "Страсть-2". 16+ 

МАТЧ!
6.00 Неизведанная хоккейная 
Россия. 12+ 
6.30, 9.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр. 0+ 
7.00, 8.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20, 
21.55 Новости. 12+
7.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на Матч! 
12+
9.00, 14.50 Дакар-2020. 0+ 
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 0+ 
12.50 Футбол. "Монако" - ПСЖ. Чемпи-
онат Франции. 0+ 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 0+
18.25 Специальный репортаж. 12+ 
18.45 Континентальный вечер. 12+
19.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Йокерит" (Хельсинки). КХЛ. 0+
22.45 Водное поло. Россия - Нидерлан-
ды. Чемпионат Европы. Мужчины. 0+ 
23.55 Баскетбол. "Химки" (Россия) - 
"Реал" (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
1.55 Д.ф. "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд". 12+ 
2.50 Д.ф. "Спорт высоких 
технологий". 12+ 

МИР
6.00 Т.с. "Дежурный врач". 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
10.10 Т.с. "Дежурный врач". 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15, 19.25 Т.с. "Возвращение 
Мухтара-2". 16+ 
19.55 Игра в кино. 12+ 
21.35 Т.с. "Участковый". 16+ 
0.00 Ночной экспресс. 12+ 
1.15 Семейные истории. 16+ 

2.15 Охотники за привидениями. 16+ 
3.45 Sting: Live in Berlin. 16+ 
4.50 Вкус по карману. 16+ 
5.20 Здоровье. 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 "День патриарха". 0+ 
5.15 "Новый завет вслух". 0+ 
5.30 Д.ф. "Святая равноапостольная 
Мария Магдалина". 0+ 
5.40 "Зачатие Иоанна Предтечи". 0+ 
6.00 Д.с. "День Ангела". 0+ 
6.30 "В поисках Бога". 0+ 
7.00, 21.30, 2.50 "Новый день". 0+ 
8.00, 19.00, 1.55 "Завет". 0+ 
9.00 М.ф. "Мультфильмы на Спасе". 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 "Монастыр-
ская кухня". 0+ 
11.00 Д.ф. "Наука верующих или вера 
ученых". 0+ 
12.00, 1.00 "До самой сути". 0+ 
13.00, 20.00, 3.45 "Прямая линия. От-
вет священника". 0+ 
15.30 Х.ф. "Чаклун и Румба". 0+ 
17.15 Х.ф. "Странные взрослые". 0+ 
22.30 "Лица Церкви". 0+ 
22.45 "Res publica". 0+ 
23.45, 0.30 Д.с. "Апостолы". 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Софья Ковалев-
ская». 0+
13.30, 16.45 Мультфильмы. 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 2.00, 
4.30 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья.» 6+
15.20, 16.20, 20.30, 0.00, 5.30 Старая 
школа. Уроки от народного артиста 
В. Старикова. 0+
17.45 Ручная работа. 0+
19.00, 20.45, 5.45 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ПЯТНИЦА,          
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро". 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с субти-
трами). 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское. 16+ 
18.30 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым. 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Премьера. "Ээхх, Разгуляй!" 16+ 
23.45 Д.ф. "Джон и Йоко: "Выше нас 
только небо". 16+ 
1.35 Х.ф. "Побеждай!" 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 12+
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". 12+ 
12.50, 17.25 "60 минут". 12+ 
14.45 Т.с. "Тайны следствия". 12+ 
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 
16+ 
21.00 "Юморина". 16+ 
23.20 "Сто причин для смеха". К 75-ле-
тию Семёна Альтова.
23.50 Х.ф. "А снег кружит..." 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение". 12+
8.10 Д.ф. "Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич". 12+ 
8.45, 11.50 Т.с. "Парфюмерша-2". 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.00 Он и Она. 16+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Д.ф. "Битва за наследство". 12+ 
15.55 Х.ф. "Реставратор". 12+ 
18.10 Х.ф. "Трое в лифте, не считая 
собаки". 12+ 
20.05 Х.ф. "Мышеловка на три персо-
ны". 12+ 
22.00, 2.35 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. 12+
23.10 Х.ф. "Контрибуция". 12+ 
3.45 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т.с. "Москва. Три 
вокзала". 16+ 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
10.20 Т.с. "Морские дьяволы". 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14.00 Т.с. "Невский". 16+ 
16.25, 4.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК. 16+ 
18.10, 19.40 Т.с. "Пёс". 16+ 
0.00 Т.с. "Инспектор Купер. Невиди-
мый враг". 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 "Новости культуры".
6.35 Д.с. "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Д.с. "Восход цивилизации".
8.25 Т.с. "Мегрэ".
10.20 Шедевры старого кино.
12.10 Д.ф. "Василий Васильевич Мер-
курьев".
12.50 "Черные дыры. Белые пятна".
13.35 Д.ф. "Вениамин Радомысленский. 
По коням!".
14.15 Д.ф. "История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 Х.ф. "Валерий Чкалов".
17.20 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ.
18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45, 2.10 "Искатели".
20.35 "Линия жизни".
21.30 Х.ф. "Дым отечества".
23.20 "2 Верник 2".
0.10 "Культ кино" с Кириллом Раз-
логовым.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 "6 кадров". 16+ 
6.35 "Удачная покупка". 16+ 
6.45 "По делам несовершеннолетних". 
16+ 
8.45 "Давай разведёмся!" 16+ 
9.50 "Тест на отцовство". 16+ 
11.50 Д.с. "Реальная мистика". 16+ 
12.50, 3.20 Д.с. "Понять. Простить". 16+ 
14.40, 2.55 Д.с. "Порча". 16+ 
15.10 Х.ф. "Виноград". 16+ 
19.00 Х.ф. "Отель "Купидон". 16+ 
23.15 Х.ф. "Две жены". 16+ 
4.40 Д.с. "Героини нашего времени". 
16+ 

РЕН ТВ 
5.00 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 "Документальный 
проект". 16+ 
7.00 "С бодрым утром!" 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". 16+ 
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+ 
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+ 
14.00 "Невероятно интересные исто-
рии". 16+ 
17.00 "Тайны Чапман". 16+ 
18.00, 3.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+ 
20.00, 21.00, 23.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
23.40 Х.ф. "Человек-волк". 16+ 
1.30 Х.ф. "Молчание ягнят". 16+ 

СТС
6.00 Ералаш. 0+ 
6.10 "Дело было вечером". 16+ 
7.00 Т.с. "Психологини". 16+ 
8.00 Т.с. "Отель "Элеон". 16+ 
9.05 Х.ф. "Одинокий рейнджер". 12+ 
12.00 "Уральские пельмени". 16+ 
12.20 "Шоу "Уральских пельменей". 16+ 
20.00 "Русские не смеются". 16+ 
21.00 Х.ф. "За бортом". 16+ 
23.20 Х.ф. "Плохие парни-2". 18+ 
2.00 Х.ф. "Патриот". 16+ 
4.35 Х.ф. "Семейное ограбление". 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. "Мультфильмы". 0+ 
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д.с. "Слепая". 16+ 
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 16+ 
11.30 "Новый день". 12+ 
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". 12+ 
15.00 "Вернувшиеся". 16+ 
19.30 Х.ф. "Иностранец". 16+ 
22.00 Х.ф. "Макс Пэйн". 16+ 
0.00 Х.ф. "Стрекоза". 12+ 
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 "Испытание 
любовью". 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. "Шел четвертый год войны..." 
12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 "Рыбий жЫр". 6+ 
9.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 21.25 
Т.с. "Крик совы". 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
22.25 "Легенды госбезопасности". 16+ 
23.10 Десять фотографий. 6+ 
0.05 Т.с. "Рафферти". 12+ 
3.40 Х.ф. "Дом, в котором я живу". 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 12+
5.35 Т.с. "Шаман-2". 16+ 
9.25 Т.с. "Последний мент-2". 16+ 
18.45 Т.с. "След". 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. "Детективы". 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30, 9.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр. 0+ 
7.00, 8.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20, 
22.15 Новости. 12+
7.05, 10.35, 12.55, 15.40, 0.25 Все на 
Матч! 12+
9.00, 15.25 Дакар-2020. 0+ 
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии. 0+ 
13.25 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Дж. Анкахас - 
Р. Фунаи. 16+ 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. 0+
18.25 Все на футбол! Афиша. 12+ 
19.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
"Баскония" (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+
22.25 Футбол. "Шальке" - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. 0+
1.00 Водное поло. Россия - Хорватия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 0+ 
2.10 Баскетбол. "Зенит" (Россия) -
"Валенсия" (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
6.00 Т.с. "Дежурный врач". 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 В гостях у цифры. 16+ 
10.20 Т.с. "Дежурный врач". 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за буду-
щее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
16.15 Приговор!? 16+ 
17.20 Т.с. "Возвращение Мухтара-2". 16+ 
18.20 Всемирные игры разума. 0+ 
19.25 Игра в кино. 12+ 
20.25 Х.ф. "Зелёный фургон". 12+ 
23.15 Ночной экспресс. 12+ 
0.20 Держись, шоубиз! 16+ 
0.50 Х.ф. "Игра в четыре руки". 12+ 
2.30 Х.ф. "Цирк". 12+ 

СПАС
5.00, 0.40 "День патриарха". 0+ 
5.15 "Новый завет вслух". 0+ 
5.30 Д.ф. "От Рождества до Крещения". 
0+ 
6.30 "Идущие к... Послесловие". 12+ 
7.00, 21.30, 1.50 "Новый день". 0+ 
8.00, 19.00, 0.55 "Завет". 0+ 
9.00 М.ф. "Мультфильмы на Спасе". 0+ 
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 "Монастыр-
ская кухня". 0+ 
11.00, 11.30 Д.с. "Апостолы". 0+ 
12.00 "Парсуна". 0+ 
13.00, 20.00 "Прямая линия. Ответ 
священника". 0+ 
15.30 Х.ф. "Чужие письма". 0+ 
17.30 Х.ф. "Усатый нянь". 0+ 
22.30 "Наши любимые песни". 0+ 
23.30 Д.ф. "Земные следы Иисуса". 0+ 
2.45 Прямая линия жизни. 0+ 
3.50 "И будут двое". 0+ 
4.45 "Тайны сказок. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Лев Толстой». 0+
13.45, 16.45 Мультфильмы. 0+  
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00, 2.00, 
4.30 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 5.30 
Ручная работа. 0+
0.45 Хорошее кино с субтитрами. 0+
3.00 Хорошая музыка. 6+

СУББОТА,            
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота".
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 
12+
10.15 Д.с. "Теория заговора". 16+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Т.с. Премьера. "Практика". Новый 
сезон. 12+ 
15.50 Повтори! 16+ 
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 
с Дмитрием Дибровым. 12+ 
19.35, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Т.с. "Война миров". 16+ 
0.45 Х.ф. "Цвет денег". 16+ 
3.00 Про любовь. 16+ 
3.45 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 "Утро России. Суббота". 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+ 
8.35 "По секрету всему свету". 12+
9.30 "Пятеро на одного". 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.10 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт. 16+ 
13.40 Х.ф. "Поздние цветы". 12+ 
18.00 "Привет, Андрей!" 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. "Сильная ты". 12+ 
1.00 Х.ф. "Не жалею, не зову, не плачу". 
12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 АБВГДейка. 0+ 
6.20 Х.ф. "Человек с бульвара Капуци-
нов". 0+ 
8.20 Православная энциклопедия. 6+ 
8.50, 11.45 Х.ф. "Всё к лучшему". 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.50, 14.45 Х.ф. "Всё к лучшему-2". 12+ 
17.10 Т.с. "Неопалимый Феникс". 12+ 
21.00, 3.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым. 12+
22.15 "Право знать!". 16+ 
0.00 Д.ф. "Александр Кайдановский. 
Жажда крови". 16+ 
0.50 Д.ф. "90-е. В шумном зале 
ресторана". 16+ 
1.35 Д.с. "Советские мафии". 16+ 
2.25 Специальный репортаж. 16+ 
4.10 "Право знать!" 16+ 
5.25 Петровка, 38. 16+ 
5.40 Д.с. Большое кино. 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. "Москва. Три вокзала". 16+ 
6.00 Х.ф. "Анкор, еще анкор!" 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Д.ф. "Большое путешествие Деда 
Мороза". 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая. 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 Последние 24 часа. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20, 3.45 Следствие вели... 16+ 
19.00 "Центральное телевидение" 
с Вадимом Такменевым. 12+
21.00 Секрет на миллион. 16+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.55 Х.ф. "Опасная любовь". 16+ 
3.25 Фоменко фейк. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М.ф. "Оранжевое горлышко". 
"Снежная королева".
8.30 Х.ф. "Валерий Чкалов".
10.10, 16.25 Телескоп.
10.35 Д.с. "Неизвестная".
11.05 Х.ф. "Дым отечества".
12.35 "Пятое измерение".
13.05 Человеческий фактор.
13.35, 1.40 Д.ф. "Воспоминания слона".
14.30 "Жизнь замечательных идей".
15.05 Х.ф. "Я тебя ненавижу".
16.55 "Красная лента". Гала-концерт 
звёзд мировой оперы.
18.10 "Больше, чем любовь".
18.55 Д.ф. "Зимний вечер в Гаграх". В 
чечетке главное - кураж!"
19.35 Х.ф. "Зимний вечер в Гаграх".
21.00 "Агора".
22.00 Х.ф. "Награда доктора Шутца".
23.50 Клуб 37.
0.55 "Искатели".
2.35 М.ф. "Как один мужик двух гене-
ралов прокормил".
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ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 "6 кадров". 16+ 
6.40 "Удачная покупка". 16+ 
6.50 Х.ф. "Опасные связи". 16+ 
10.45, 2.00 Т.с. "Жених". 16+ 
19.00 Т.с. "Великолепный век". 16+ 
0.00 Д.с. "Предсказания: 2020". 16+ 
5.20 Д.с. "Героини нашего 
времени". 16+ 

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
7.20 Х.ф. "Лохматый папа". 0+ 
9.15 "Минтранс". 16+ 
10.15 "Самая полезная программа". 16+ 
11.15 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. "День независимости". 12+ 
20.10 Х.ф. "День независимости: 
Возрождение". 12+ 
22.30 Х.ф. "Оверлорд". 16+ 
0.30 Х.ф. "Искусственный разум". 12+ 
3.00 "Тайны Чапман". 16+ 
4.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.45 М.с. "Приключения Кота в сапо-
гах". 6+ 
7.10 М.с. "Тролли. Праздник продол-
жается!" 6+ 
7.35 М.с. "Три кота". 0+ 
8.00 М.с. "Том и Джерри". 0+ 
8.20, 10.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". 16+ 
9.00 "ПроСТО кухня". 12+ 
11.10 Х.ф. "За бортом". 16+ 
13.25 Х.ф. "Шерлок Холмс". 12+ 
16.00 Х.ф. "Миссия невыполнима". 12+ 
18.20 Х.ф. "Миссия невыполнима. Про-
токол Фантом". 16+ 
21.00 Х.ф. Премьера! "Миссия невы-
полнима. Последствия". 16+ 
0.00 Х.ф. Впервые на СТС! "Шпионский 
мост". 16+ 
2.35 Х.ф. "Семейное ограбление". 16+ 
4.00 М.ф. "Малыш и Карлсон". 0+ 
4.20 М.ф. "Карлсон вернулся". 0+ 
4.40 М.ф. "Королева Зубная щётка". 0+ 
4.55 М.ф. "Кентервильское привиде-
ние". 0+ 
5.15 М.ф. "Золотая антилопа". 0+ 

ТВ-3 
6.00 М.ф. "Мультфильмы". 0+ 
10.30, 11.30 Т.с. "Викинги". 16+ 
12.30 Х.ф. "12 раундов". 16+ 
14.45 Х.ф. "Макс Пэйн". 16+ 
16.45 Х.ф. "Иностранец". 16+ 
19.00 Х.ф. "Война". 16+ 
21.15 Х.ф. "Осада". 16+ 
23.30 Х.ф. "От колыбели до могилы". 16+ 
1.30, Д.с. "Охотники за привидениями". 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. "Оружие победы". 6+ 
6.30 "Рыбий жЫр". 6+ 
7.00 Х.ф. "В добрый час!" 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным. 6+ 
10.10 "Легенды армии" с Александром 
Маршалом". 12+ 
11.05 "Морской бой". 6+ 
12.05 "Последний день". 12+ 
13.15 Легенды кино. 6+ 
14.00 Д.с. "Улика из прошлого". 16+ 
14.50 Д.с. "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". 12+ 
15.50 "Не факт!" 6+ 
16.15 "СССР. Знак качества" с Гариком 
Сукачевым. 12+ 
17.05 Д.с. "Секретные материалы". 12+ 
18.10 "Задело!" с Николаем Петровым.
18.25 Х.ф. "Единичка". 12+ 
20.45 Х.ф. "Тихая застава". 16+ 
22.45 Х.ф. "Приказ: Огонь не откры-
вать". 12+ 
0.40 Х.ф. "Приказ: Перейти 
границу". 12+ 
2.35 Х.ф. "Проверено - мин нет". 12+ 
4.00 Х.ф. "Максимка". 0+ 
5.15 Д.с. "Легендарные самолеты". 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. "Детективы". 16+ 
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.15, 21.55, 22.35, 23.20 
Т.с. "След". 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55, 1.45, 2.25, 3.00 Т.с. "Барс". 16+ 
3.35 "Большая разница". 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
0+ 
8.00, 15.45 Дакар-2020. 0+ 
8.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+ 
9.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55 
Новости. 12+
9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии. 0+ 
10.55 Мини-футбол. "Синара" 
(Екатеринбург) - "Тюмень". Париматч -
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.
13.00 Водное поло. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Венгрии.
15.00, 21.35 Все на Матч! 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.
17.55 Хоккей. Мастер-шоу. Матч звёзд 
КХЛ-2020. Прямая трансляция из 
Москвы.
21.05 Специальный репортаж. 12+ 
22.40 Футбол. "Наполи" - "Фиорен-
тина". Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
0.40 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - Канада. 
Трансляция из Швейцарии. 0+ 
2.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 1000 м. 
Трансляция из Швейцарии. 0+ 
3.25 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фристайл и сноубординг. 
Девушки. Слоупстайл. Трансляция из 
Швейцарии. 0+ 
4.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Австрии. 0+ 

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.10 Союзники. 12+ 
6.40, 7.50 М.ф. "Мультфильмы". 6+ 
6.50 Такие разные. 16+ 
7.20 Секретные материалы. 16+ 
8.55 Ой, мамочки! 16+ 
9.25 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Как в ресторане. 12+ 
10.45 Мировые леди. 12+ 
11.25 Х.ф. "Розыгрыш". 16+ 
13.20, 16.15 Х.ф. "Зелёный фургон". 12+ 
16.45, 19.15 Т.с. "Сердца трёх". 16+ 
22.25 Х.ф. "Игра в четыре руки". 12+ 
0.25 Х.ф. "Месть и закон". 16+ 
3.50 Х.ф. "Весёлые ребята". 0+ 

СПАС
5.00, 0.30 "День патриарха". 0+ 
5.15 "Новый завет вслух". 0+ 
5.30 "Новый день". 0+ 
6.30 Х.ф. "Расписание на послезавтра". 
0+ 
8.15 "Тайны сказок с Анной Ковальчук". 
0+ 
8.30 Д.с. "Праздники". 0+ 
9.00 "Божественная литургия и Чин 
Великого водоосвящения. Прямая 
трансляция". 0+ 
12.00 "И будут двое". 0+ 
13.00 "Русский обед". 0+ 
14.00 Д.ф. "Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова". 0+ 
14.45 "Завет". 0+ 
15.45 "Наши любимые песни". 0+ 
16.50 Х.ф. "Усатый нянь". 0+ 
18.20 Х.ф. "Деловые люди". 0+ 
20.00 "Встреча". 0+ 
21.00, 3.05 "Не верю! Разговор с 
атеистом". 0+ 
22.00 "Зачем Бог?!" 0+ 
22.30 Х.ф. "Чужие письма". 0+ 
0.45 Д.с. «Праздники». 0+ 
1.15 «Завет». 0+ 
2.10 "Парсуна". 0+ 
4.05 "Бесогон". 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дни Турбиных». 6+
13.40, 16.20, 20.30 Мультфильмы. 0+
15.00  Х.ф. «Выстрел». 12+
17.15 Уроки рисования. 0+
17.45 Ручная работа. 0+
18.00 Прикладная экономика. 6+
18.30 Архивы истории. 12+
18.45 Золотая серия России. 12+
19.05 Х.ф. «Выстрел». 12+
21.00 Прикладная экономика. 6+
21.30 Архивы истории. 12+
21.45 Золотая серия России. 12+
0.40 Хорошее кино с субтитрами. 12+
2.00 Дайте знать. телеверсии публич-
ных лекций. 6+
3.00 Хорошая музыка. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х.ф. "Огонь, вода и... медные 
трубы". 0+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием 
Крыловым. 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00, 3.45 Наедине со всеми. 16+ 
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира-2019-
2020. Мужчины. 15 км. Гонка преследо-
вания. Прямой эфир из Чехии. 0+
15.45 Д.ф. Премьера. "Максим Дунаев-
ский. "Любовь нечаянно нагрянет..." 12+ 
16.50 Точь-в-точь. 16+ 
19.25, 21.45 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Встреча выпускников. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Т.с.  "Война миров". 16+ 
0.45 Х.ф. "Жюстин". 16+ 
3.00 Про любовь. 16+ 

РОССИЯ 1
5.55 Х.ф. "Семейное счастье". 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым". 12+
9.30 "Устами младенца". 12+
10.20 Сто к одному. 12+
11.45 Т.с. "Любить нельзя ненавидеть". 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым". 12+ 
0.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде". 12+ 
1.30 Х.ф. "Небо измеряется милями". 
12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х.ф. "Орёл и решка". 12+ 
7.55 "Фактор жизни". 12+ 
8.30 "Ералаш". 6+ 
8.35 Х.ф. "Фанфан-Тюльпан". 0+ 
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+ 
11.30, 0.10 События. 12+
11.45 Петровка, 38. 16+ 
11.55 Х.ф. "Возвращение "Святого 
Луки". 0+ 
13.50 "Смех с доставкой на дом". 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Д.с. "Советские мафии". 16+ 
15.55 Д.ф. "Фальшивая родня". 16+ 
16.40 "Прощание. Николай Карачен-
цов". 16+ 
17.30 Х.ф. "Замуж после всех". 12+ 
21.20, 0.25 Х.ф. "Вероника не хочет 
умирать". 12+ 
1.25 "10 самых..." 16+ 
2.00 Х.ф. "Первый раз прощается". 12+ 
5.05 Московская неделя. 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. "Москва. Три вокзала". 16+ 
6.00 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+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20, 3.05 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейна-
ловой. 12+
20.10 Основано на реальных событи-
ях. 16+ 
23.25 Х.ф. "Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь". 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 "Лето Господне".
7.05 М.ф. "Маугли".
8.45 Х.ф. "Я тебя ненавижу".
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.45 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".
11.10 Х.ф. "Зимний вечер в Гаграх".
12.40 "Письма из провинции".
13.05 Д.с. "Первые в мире".
13.20, 0.40 Д.с. "Страна птиц".
14.00 Д.с. "Другие Романовы".
14.30 Х.ф. "Холостяк".
16.00 XXVIII Церемония награждения 
Первой театральной премии "Хру-
стальная Турандот".
17.10 Д.с. "Пешком..."
17.40 "Линия жизни".
18.35 "Романтика романса".

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х.ф. "Слуга".
22.25 "Медея".
1.20 М.ф. "Великолепный Гоша". "Се-
рый волк энд Красная Шапочка".

ДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". 16+ 
6.45, 6.20 "Удачная покупка". 16+ 
6.55 Х.ф. "Две жены". 16+ 
10.45 "Пять ужинов". 16+ 
11.00 Х.ф. "Папа напрокат". 16+ 
15.00 Х.ф. "Отель "Купидон". 16+ 
19.00 Т.с. "Великолепный век". 16+ 
23.20 Х.ф. "Опасные связи". 16+ 
3.05 Т.с. "Жених". 16+ 

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+ 
6.30 Бои UFC. Архив. 16+ 
7.30 Бои UFC. 16+ 
9.00 Х.ф. "13-й район: Кирпичные 
особняки". 16+ 
10.40 Х.ф. "Суррогаты". 16+ 
12.20 Х.ф. "Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю". 12+ 
15.00 Х.ф. "День независимости". 12+ 
17.50 Х.ф. "День независимости: Воз-
рождение". 12+ 
20.10 Х.ф. "Форрест Гамп". 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 Бои UFC. Лучшие моменты. 16+ 
0.45 "Военная тайна" с Игорем Про-
копенко. 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.45 М.с. "Приключения Кота в сапо-
гах". 6+ 
7.10 М.с. "Тролли. Праздник продол-
жается!" 6+ 
7.35 М.с. "Три кота". 0+ 
8.00 М.с. "Царевны". 0+ 
8.20, 10.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". 16+ 
9.00 "Рогов в городе". 16+ 
11.00 Х.ф. "Миссия невыполнима". 12+ 
13.20 Х.ф. "Миссия невыполнима. Про-
токол Фантом". 16+ 
16.00 Х.ф. "Миссия невыполнима. По-
следствия". 16+ 
19.00 Х.ф. "Неуправляемый". 16+ 
21.00 Х.ф. "Безумный Макс. Дорога 
ярости". 16+ 
23.30 Х.ф. "Скорость. Автобус 657". 18+ 
1.15 Х.ф. "Плохие парни-2". 18+ 
3.35 М.ф. "Крокодил Гена". 0+ 
3.55 М.ф. "Чебурашка". 0+ 
4.10 М.ф. "Шапокляк". 0+ 
4.30 М.ф. "Чебурашка идёт в школу". 
0+ 
4.40 М.ф. "На задней парте". 0+ 
5.20 М.ф. "Приключения Васи Куроле-
сова". 0+ 

ТВ-3
6.00 М.ф. "Мультфильмы". 0+ 
10.00 Х.ф. "Стрекоза". 12+ 
12.15 Х.ф. "От колыбели до могилы". 16+ 
14.30 Х.ф. "Осада". 16+ 
16.45 Х.ф. "Война". 16+ 
19.00 Х.ф. "Наёмник". 16+ 
21.15 Х.ф. "Убийца". 16+ 
23.45 Х.ф. "12 раундов". 16+ 
2.00 "Охотники за привидениями". 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.ф. "Владимир Красное Солныш-
ко". 12+ 
6.50 Х.ф. "Единичка". 12+ 
9.00 "Новости недели" с Юрием Под-
копаевым. 12+
9.25 "Служу России". 12+ 
9.55 "Военная приемка". 6+ 
10.45 "Код доступа". 12+ 
11.30 "Скрытые угрозы" с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+ 
12.20 Х.ф. "Свидетельство о бедности". 
12+ 
13.55 Т.с. "Трасса". 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д.с. "Легенды советского сыска". 
16+ 
23.00 "Фетисов". 12+ 
23.45 Х.ф. "Карьера Димы Горина". 0+ 
1.45 Х.ф. "Женя, Женечка и "Катюша". 0+ 
3.05 Х.ф. "Голубые дороги". 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.10, 6.05, 7.00, 9.00 Д.с. "Моя 
правда". 16+ 
8.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. "Чужой район-2". 16+ 
0.00 Т.с. "Тайны города Эн". 16+ 

МАТЧ!
6.00 Вся правда про... 12+ От
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. 1
5 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Актри-

са. Холоп. Галилео. Монастырь. 
Сдвиг. Пионерка. Кроссовки. 
Канкан. Парсек. Сила. Бобин-
ник. Стелс. Глеб. Еда. Отто. Уход. 
Джейн. Рябина. Анюта. Налив. 
Ива. Удел. Илья. Отсек. Утенок. 
Елка. Комок. Сор. Рана.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Поздрав-
ление. Комикс. Бутик. Погреб. 
Хала. Око. Клаус. Бедняк. СПИД. 
Ретро. Надлом. Ван. Жито. Су-
рик. Ижевск. Иск. Оникс. Угри. 
Ока. Траур. Елена. Соя. Енот. 
Буер. Клерк. Ехидна. Карл. 
Неон. Волан. Свалка. 

6.30 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Севи-
лья". Чемпионат Испании. 0+ 
8.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 0+ 
9.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 
Новости. 12+
9.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии. 0+ 
10.55 Мини-футбол. "Синара" (Екате-
ринбург) - "Тюмень". Париматч - Чемпи-
онат России. Прямая трансляция. 0+
12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч!
13.20 Специальный репортаж. 12+ 
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. 
17.10 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
18.00 Хоккей. Фонбет Матч звёзд КХЛ-
2020. Трансляция из Москвы. 0+ 
21.00 Водное поло. Россия - Греция. 
Чемпионат Европы. Женщины. Транс-
ляция из Венгрии. 0+ 
22.40 Футбол. "Ювентус" - "Парма". 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. 
0.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из 
Австрии. 0+ 

МИР
6.00 Миллион вопросов о природе. 6+ 
6.10 Беларусь сегодня. 12+ 
6.40 М.ф. "Мультфильмы". 6+ 
7.50 Культ//Туризм. 16+ 
8.20 Ещё дешевле. 12+ 
8.55 Всемирные игры разума. 0+ 
9.25 ФазендаЛайф. 6+ 
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Игра в правду. 16+ 
11.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. "Отраже-
ние". 16+ 
18.30, 0.00 Вместе.

СПАС
5.00, 23.30 "День патриарха". 0+ 
5.15 "Новый завет вслух". 0+ 
5.30 "Я хочу ребенка". 0+ 
6.20 "И будут двое". 0+ 
7.20 "От Рождества до Крещения". 0+ 
8.15, 4.45 "Тайны сказок с Анной 
Ковальчук". 0+ 
8.30, 23.45 "В поисках Бога". 0+ 
9.00, 1.15 "Завет". 0+ 
10.00 "Божественная литургия и Чин 
Великого водоосвящения в праздник 
Богоявления Господня. Прямая транс-
ляция". 0+ 
13.00 "Рождество с Кубанским хором". 
Концерт. 0+ 
15.20 Х.ф. "Деловые люди". 0+ 
17.05 "Бесогон". 16+ 
18.00 "Главное" с Анной Шафран. 0+ 
19.30 Х.ф. "Странные взрослые". 0+ 
21.10 "Парсуна". 0+ 
22.10 "Щипков". 0+ 
22.45 "Лица Церкви". 0+ 
23.00, 4.10 Д.с. "Пророки". 0+ 
0.15 "Res publica". 0+ 
2.10 "Вечность и время". 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
8.00, 12.20, 16.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дни Турбиных». 6+
13.15 Академический час. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Гранатовый 
браслет». 6+
17.15 Уроки рисования. 0+
17.45 Ручная работа. 0+
18.00, 21.00 Сельский порядок. турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
18.30 Архивы истории. 12+
18.45, 21.45 Золотая серия России. 12+
21.30 Архивы истории. 12+
23.30 Вне зоны. 6+
0.00 Прикладная экономика. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.00 Дайте знать. телеверсии 
публичных лекций. 6+
3.00 Хорошая музыка. 6+
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По сводкам

Целый арсенал на продажу

УФСБ сообщает

 d Сотрудниками УФСБ Рос-

сии по Белгородской области 
ликвидирована преступная 
группа, члены которой были 
причастны к организации ка-

налов незаконного оборота 
огнестрельного оружия и бое-

припасов на территории обла-

сти и соседних субъектов ЦФО.В результате оперативно-ра-зыскных мероприятий пресече-на деятельность двоих членов преступной группы 1965 и 1970 годов рождения, которые были задержаны с поличным при по-пытке сбыта партии огнестрель-ного оружия и боеприпасов.

Преступник в странной экипировке грабил магазин 
несколько раз подряд

Если белочка пришла...

Дела судебные

алекСандр михайлов

 d Симпатичная мягкая иг-
рушка Белочка нравится не 
только детям. Сергею Ивано-

ву (имя и фамилия измене-

ны) она тоже приглянулась. Он 
выпотрошил из неё синтепо-

новый наполнитель, в остав-

шейся текстильной оболоч-

ке сделал прорези для глаз и 
стал использовать как маску, 
натягивая на лицо.В таком камуфляже он совер-шал кражи в магазине. Раньше в подобных случаях воришка на-крывался обычной простынёй с прорезями для глаз, но белоч-ка гораздо прикольнее. В таком виде он и наведывался по ночам в «Пятёрочку», расположенную метрах в ста от его дома в ми-крорайоне Заречье. Именно в это время в компании его весёлых друзей обычно заканчивалась выпивка и закуска и надо было срочно пополнять запасы. 11 ноября около часа ночи он взял молоток, натянул на лоб бе-лочку, разбил окно в двери ма-газина, залез туда и украл еды и выпивки на 9,3 тысячи руб-лей. И, конечно, полицейским не составило труда найти вора и привлечь его к ответственно-сти. Задерживать его не стали, но допросили, и 21 ноября про-тив него было возбуждено уго-ловное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хи-щение чужого имущества, совер-шённое с незаконным проникно-вением в помещение. Однако это никак не повлия-ло на поведение Иванова. 27 но-ября всё повторилось снова – в 

ния избрать для него мерой пре-сечения домашний арест. Это-го мнения придерживался и его адвокат.И тем не менее его заключили под стражу. Новый год ему не до-велось встретить дома у ёлки, и маска белочки не пригодилась. В Старооскольском СИЗО он бу-дет «париться» в лучшем слу-чае до 19 февраля нового, 2020 года – такой срок пресечения на-значен ему. А потом будет суд, после которого ему придётся отбывать наказание.  По пред-варительным прикидкам ему за серию краж грозит до пяти лет лишения свободы. 
По материалам Владислава 

ПОМЕЛЬНИКОВА, помощника 
председателя городского суда

пьяном виде, уже в три часа ночи, он вновь выбил молотком стек-ло в двери магазина и украл про-дуктов и выпивки на 16,9 тыся-чи рублей. Последнюю ходку он сделал 20 декабря в пять утра. В стекло в двери магазина бил не молотком, а обломком кир-пича, попавшегося под руку. Взял товара на десять тысяч. А вече-ром его наконец задержали и отправили в СИЗО. В уголовном деле имеется уже три эпизода аналогичных, как под копирку, дерзких и глупых краж. А 22 де-кабря в Старооскольском город-ском суде рассматривалось хода-тайство следствия об избрании меры пресечения для Иванова.Оснований для заключения под стражу было предостаточ-но, ведь он проявил себя как че-

ловек, совершенно лишённый тормозов, Сергей продолжал во-ровать даже после того, как про-тив него было возбуждено дело. Нет никаких гарантий, что те-перь он вообще не скроется от органов следствия в неизвест-ном направлении и не продол-жит заниматься преступной де-ятельностью. Суд учёл и то, что ранее он неоднократно привле-кался к уголовной ответствен-ности. Последний раз был судим  Чернянским районным судом в 2013 году за убийство и полу-чил тогда 8 лет и 10 месяцев ли-шения свободы, а освободился лишь в марте текущего года.Конечно, он уверял судью, что теперь взялся за ум, ниче-го противоправного не сделает, и просил на время расследова-

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 222 УК России Чернянским районным судом Белгородской области, фи-гуранты признаны виновными в инкриминируемых престу-плениях и приговорены: один 

к 4 годам 6 месяцам, второй – к 1 году 6 месяцам лишения сво-боды с отбыванием наказания в исправительной колонии обще-го режима. Приговор вступил в закон-ную силу, сообщает пресс-служба Управления.

В ходе обысков по местам их жительства изъято 12 единиц огнестрельного оружия (писто-лет-пулемет «ППШ», карабин «маузер», охотничье ружьё «би-нелли», пистолеты «браунинг», «ПМ», «ТТ», «вальтер», «zoraki», револьвер «наган» и два писто-лета неустановленного образ-ца), 34 единицы составных ча-стей огнестрельного оружия, две ручные осколочные грана-ты, 2359 патронов различного калибра, 14 единиц холодного оружия. Также силовики ликви-дировали мастерскую, в которой модернизировали травматиче-ское оружие, массогабаритные макеты в их боевые аналоги, а также восстанавливали оружие времён Великой Отечественной войны.

Пароль 
не выдала 

39-летний житель села Тёп- 
лый Колодезь в пригороде 
Губкина привык пользовать-
ся банковской картой своей 
матери, чтобы при необходи-
мости снять деньги. Но вече-
ром 11 декабря 2019 года ему 
показалось, что мать поменя-
ла на ней пароль.  Они поссо-
рились, мужчина был пьян и 
озлоблен – стал избивать по-
жилую женщину и нанёс ей 
26 ударов кулаками. Спустя 
пять дней она скончалась у 
себя дома. 

Сыну предъявлено обвине-
ние в умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью 
своей матери со смертель-
ным исходом.

Зять, тесть 
и свёкла

Двое жителей одного из 
сёл округа – зять и тесть – 
решили умыкнуть с поля аг-
ропромышленного предпри-
ятия свёклу.

Нагрузив в кузов КамАЗа 
около пяти тонн корнепло-
дов, они уже собрались уез-
жать, однако были замече-
ны охраной, которая вызвала 
полицию. Совместными уси-
лиями зятя с тестем задер-
жали и теперь их обвиняют 
в покушении на кражу груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору.

Грабил 
среди
бела дня

Утром 24 декабря в поли-
цию обратилась старушка, у 
которой на улице неизвест-
ный вырвал сумочку с 800 
рублями и телефоном. 

Вскоре с аналогичными за-
явлениями обратились ещё 
три немолодых женщины, 
они описали внешность гра-
бителя. Вскоре полицейские 
задержали 28-летнего нера-
ботающего, неоднократно су-
димого за тяжкие преступле-
ния старооскольца. В резуль-
тате этих грабежей он заполу-
чил более семи тысяч рублей 
и два сотовых телефона. Де-
нег у него уже не оказалось, а 
сотовики были при нём. Как 
сообщили в полиции, сейчас 
отрабатывается его причаст-
ность к другим подобным 
преступлениям.У вас есть интересные новости? Звоните: 44-22-30
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13 ЯНВАРЯ. 
МАЛАНЬЯ ИЛИ ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР
Именины: Мелания, Мартина, Гай, 

Ириний.
Приметы: если подует в ночь ветер 

с юга – год будет жарким. Падает мяг-
кий снег – на урожай, а если тепло, то 
лето будет дождливым.

Поверья и обычаи: этот день – ка-
нун Старого Нового года. Вторая (бо-
гатая) кутья. С Маланьей связано по-
нятие изобилия, больших приготов-
лений. Хозяйки устраивали «щедро-
вание», наготавливали много снеди, 
чтобы можно было угостить всех при-
ходящих знакомых и соседей. Отсюда 
пошла поговорка: «Как на Маланьи-
ну свадьбу».

.
14 ЯНВАРЯ. 
ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ
Именины: Василий, Григорий, Пётр, 

Федот, Феодосий, Эмилия.
Приметы: если в Васильев день 

сильный мороз и малый снег – к хо-
рошему, тёплому лету. Если ночь звез-
диста, то лето будет ягодисто. 

Поверья и обычаи: в этот день 
празднуется новолетие по старому 
стилю. Встречать новое лето было 
принято в гостях у старшего в роду.

15 ЯНВАРЯ. 
СИЛЬВЕСТР
Именины: Серафим, Ульяна, Силь-

вестр, Кузьма, Сергей, Марк.
Приметы: оба рога месяца остры и 

ярки – к ветру, круты – к морозу, отло-
гие – к ненастью. 

Поверья и обычаи: день святого 
Сильвестра считался куриным празд-
ником. В Селиверстов день было при-
нято заговаривать страдающих разны-
ми болезнями.

16 ЯНВАРЯ. 
ДЕНЬ ГОРДЕЯ И МАЛАХИИ
Именины: Малахия, Гордей, Ири-

на, Павла.
Приметы: если луна в кресте или 

круге – будет сильный мороз. Если 
метель – пчёлы хорошо роиться будут. 

Поверья и обычаи: в Гордеев день 
нельзя ничем хвастаться – всё Гор-
дей отнимет.

17 ЯНВАРЯ. 
ФЕОКТИСТОВ ДЕНЬ
Именины: Александр, Афанасий, 

Феоктист, Антон, Карп, Артём, Кле-
мент, Родион, Прохор, Трофим, Денис, 
Семён, Степан, Зина, Филипп, Яков.

Приметы: если небо чистое с пол-
ной луной – к сильному половодью. 

Поверья и обычаи: в Феок- 
тистов день проводились святочные 
гадания «Святой Феклист гадать ре-
чист». 

18 ЯНВАРЯ. 
КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
Именины: Аполлинария, Григорий, 

Лукьян, Мина, Михей, Роман, Феона.
Приметы: если сегодня метель, то 

мести ей и через три месяца.
Поверья и обычаи: на Крещение 

последняя ночь святочных гаданий. 

19 ЯНВАРЯ.
КРЕЩЕНИЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ. 
ВОДОКРЕШИ
Именины: Генрих.
Приметы: ясная, холодная погода – 

к засушливому лету, пасмурная и 
снежная – к обильному урожаю.

Поверья и обычаи: с этого празд-
ника завершались Святки и прекра-
щался контакт людей с потусторон-
ним миром. В связи с этим большая 
часть крещенской обрядности имела 
очистительный характер. 

Народный
календарь

Собрания жильцов в наших подъездах иногда 
проводят мошенники

Запахло озоном – 
прячьте деньги

достала деньги. Причём со все-ми скидками и льготами ве-сёлые коробейники насчита-ли 14 000 рублей. К счастью, в это время пришла домой дочь женщины Антонина. Разобрав-шись в происходящем, мигом выставила ушлых пришельцев за порог.  Антонина оказалась волон-тёром благотворительной ор-ганизации «Плечом к плечу», которая сейчас находится в процессе регистрации. Дру-гие волонтёры близко к серд-цу приняли этот случай. Потом им не раз сообщали о людях, которым повезло меньше, чем Полине Афанасьевне, отдав-ших деньги за самый обыч-ный озонатор, да ещё не луч-шего качества. Председатель организации Виктор Чеснаков обратился в нашу газету, что-бы предупредить оскольчан об уловках любителей быстрой наживы.   – Мы наблюдаем за этой 

группой уже в течение года. Удалось выяснить, они из Кур-ска. Нам сообщают, когда эти гастролёры развешивают объ-явления о собрании, мы при-ходим на место встречи и рас-сказываем людям о том, как на самом деле обстоят дела, – го-ворит Виктор Анатольевич. – Например, они утверждают, что озонаторы, которые они продают, являются профессио- нальным оборудованием. Но это не так. Я читал техниче-ские характеристики. Это са-мая обычная бытовая техни-ка, мощности которой хватит лишь на небольшую комнату. Более того, через Интернет можно купить такой всего за четыре тысячи рублей. Получа-ется, что цель этих собраний – подача ложной информации, которая вводит в заблужде-ние и побуждает приобрести ненужную вещь по завышен-ной цене. Это и есть мошен-ничество. Как мы видим, эти 

 e Фото vk.com / VIKTORANATOLYEVICH2015

Важно знать

ирина ФёдоРова

 d Пожилая оскольчанка, на-

зовём её Полиной Афанась- 

евной, решила улучшить 
экологическую обстановку 
в квартире. Как сейчас гово-

рят, Вселенная её услышала – 

в подъезде появилось объ-

явление.Жильцов пригласили на со-брание сотрудники некоего управления по делам населе-ния из Санкт-Петербурга. Вро-де как там вовсю пекутся об экологии Старого Оскола. Собрание вели несколько бойких молодых людей. Широ-ко улыбаясь, они рассказывали, как плоха окружающая пожи-лых людей среда, из-за которой страдает здоровье. Есть про-ект улучшения экологических условий, под который управ-ление по делам населения вы-делило деньги. И вот они со-вершенно бескорыстно теперь ездят по городам и весям, что-бы сделать свой безвозмезд-ный вклад в улучшение эколо-гии. А начать молодые люди предлагали каждому с себя. По-этому после общего собрания, которое длилось полтора часа, гости завели душевные разго-воры уже один на один с жиль-цами – о плохом здоровье и ещё худшем состоянии атмосферы, воды, почвы и погоды. А в про-цессе беседы предлагали при-обрести прибор, который ра-зом решит все эти проблемы и заодно сминусует его обла-дателю лет 40.    Чудо-аппарат, заменяющий лекарства, еду и сон, по словам молодых людей, стоит 50–60 тысяч рублей. Но они готовы продать по самой низкой, са-мой льготной цене, практиче-ски себе в убыток только пото-му, что им очень понравились пенсионеры Старого Оскола. Зашли они и в квартиру По-лины Афанасьевны. Пенсио-нерка так впечатлилась вол-шебной техникой, что уже 

люди приглашают на встречу днём в будни, когда дома в ос-новном только пенсионеры, а их дети и внуки, способные ра-зобраться, что к чему, на рабо-те. Пользуясь этим, курские га-стролёры даже сопровождают пенсионеров в банк, чтобы те могли снять деньги со счёта.  Волонтёры стараются по-мочь людям, убеждая, что та-кие покупки не стоит делать с рук – нет понимания настоя-щей цены товара, его рабочих характеристик, не говоря уже о гарантийном ремонте. Но всё равно находятся легковерные. И это удивляет! Сколько мы го-ворим об осторожности, сколь-ко об этом пишут СМИ, преду-преждает полиция, но снова и снова те же грабли бьют по но-вым и новым лбам. – Ещё очень задевают лже-волонтёры, стоящие с ящика-ми, – говорит Виктор Чесна- ков. – Они фотографии детей, на лечение которых якобы собирают деньги, уже третий год не меняют. Такие сборщи-ки обесценивают работу на-стоящих волонтёров, из-за них многие думают, что все волон-тёры какие-то несерьёзные или, ещё хуже, мошенники.        Между прочим, все офици-ально действующие фонды по-мощи больным детям, взрос-лым, а также животным не собирают деньги на улицах, в магазинах, автобусах и так да-лее. Для этого есть другие воз-можности.  Волонтёры неоднократно обращались в полицию. Но там ожидаемо отвечали, что соста-ва преступления нет: рознич-ная торговля не запрещена, а люди отдают деньги абсолют-но добровольно. – Мы подали жалобу в бо-лее высокие инстанции, при-езжал представитель област-ного МВД, – рассказал Виктор Анатольевич. – Надеемся, он разберётся в ситуации и это поможет угомонить тех, кто обманывает доверчивых граж-дан. Призываю всех быть осто-рожными и внимательными, не попадаться на уловки!
Вещие вареники

А вы знали?

 d У Старого Нового года, ко-

торый отмечают с 13 на 14 
января, свои традиции. Одна 
из них – делать вареники с 
сюрпризами, своеобразная 
праздничная лотерея.

Начинка символизирует по-желания и предсказания на следующий год. Кому что до-станется – так тому и быть. Главное – предупредите го-стей, что внутри вареников мо-гут быть твёрдые предметы!
Апельсин – к наслаждению.
Арахис – к любви.

Вишня – к удаче.
Горох – домашний покой.
Грибы – к долгой жизни.
Зерно – к богатству.
Кольцо – к свадьбе.
Перец – к огорчениям.
Курага – к радости.
Лавровый лист – к славе.
Морковь – к знакомствам.
Пуговица – к обновке.

Рис – благосостояние.
Сахар – сладкая жизнь. 
Семечки – к новым плодо- творным планам.
Соль – к ссорам и неудачам. 
Сыр – к выигрышу.
Укроп – к здоровью.
Фундук – к удачным приоб-ретениям.
Хлеб – год будет сытым.
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8-920-406-69-93, 8-908-140-54-56.
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г. Старый Оскол
8-800-555-6-331

(звонок бесплатный) реклам
а
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а

КУПЛЮ у населения, предприя-тий и муниципальных учреждений СССР компьютеры, измеритель-ные приборы, платы, радиодетали, электронное оборудование и др. 
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 ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО» 
(г. Старый Оскол Белгородской области) 

в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничных рынков электрической энергии» сообщает: 

1. Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области от 26 декабря 2019 года № 38/6 уста-
новлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов ЗАО «Спецэнерго» г. Старый Оскол с фили-
алом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»: 
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1 2 3 4 5 6 7

2020 год
ЗАО 

"Спецэнерго" 
г. Старый Оскол

389967,31 19,79 0,78989 400166,77 20,30 0,80876

Примечание: в тарифы не включён НДС.
2. Инвестиционная программа на 2020 год не утверждалась.
3. Шаблоны по раскрытию информации размещены на сайте ЗАО 

«Спецэнерго»: http:// www. specenergo-oskol.ru/ в разделе «Стандар-
ты раскрытия информации».

ОВЕН. Если вы не готовы к пол-
ной самоотдаче, будь то в любви или 
в профессиональных отношениях, 
будьте готовы разочаровать свое-
го партнёра. Двигайтесь по жизни 
в комфортном темпе и получайте 
максимум удовольствия.

ТЕЛЕЦ. Прежде чем подписы-
вать какие-либо документы, вни-
мательно прочитайте всё, что на-
писано мелким шрифтом. Сейчас 
не время для спешки. Необдуман-
ные действия могут привести к фи-
нансовым потерям.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждёт множество 
удивительных событий, и все они 
будут абсолютно непредсказуемы-
ми. Вам будет везти практически во 
всём. Сейчас вы находитесь на сво-
ём интеллектуальном пике.

РАК. У вас запланирован огром-
ный список дел. Распределите часть 
своих обязанностей между теми, кто 
готов вас поддержать, и установи-
те чёткие сроки выполнения задач. 
Покажите своим примером, как ра-
ботать максимально эффективно.

ЛЕВ. Плодотворно проходят де-
ловые встречи, есть шанс найти но-
вых союзников и партнёров. Имейте 
в виду: люди, на которых вы сегодня 
произведёте хорошее впечатление, 
будут ждать от вас многого. Поста-
райтесь не разочаровать их.

ДЕВА. На пути будет возникать 
множество препятствий, однако все 
они будут не такими сложными, ка-
кими могут показаться на первый 
взгляд. Позитивный настрой помо-
жет сфокусироваться на цели и убе-
дить окружающих, что вы прекрас-
но понимаете, что делаете и чего 
хотите в итоге добиться. Больше 
улыбайтесь! 

ВЕСЫ. Перестаньте ломать голо-
ву над глобальными вопросами и 
сосредоточьтесь на простых вещах. 
Дайте отдохнуть своему уставшему 
мозгу - он это заслужил. Отключи-
те серое вещество в своей голове 
и совершайте самые бессмыслен-
ные поступки. 

СКОРПИОН. Прислушивайтесь к 
своему внутреннему голосу и сле-
дуйте за своими эмоциональными 
порывами. В любой ситуации де-
лайте то, что первое приходит в го-
лову, а особенно - если речь идет о 
профессиональной сфере. 

СТРЕЛЕЦ. Уверенность в себе и 
своих силах - это уже половина ре-
шения проблемы. Вы полностью 
контролируете сложившуюся ситу-
ацию, поэтому и её исход зависит 
исключительно от вас. 

КОЗЕРОГ. Вы не можете всегда 
мыслить ясно, так зачем же беспо-
коиться, если сегодня у вас никак 
не получается сосредоточиться? 
Невозможность сконцентрировать 
своё внимание является защит-
ной реакцией мозга, который гово-
рит о том, что вам нужно немного 
передохнуть. 

ВОДОЛЕЙ. Вы даёте своему разу-
му пищу в виде фактов, идей и цифр, 
но как часто вы дарите ему пози-
тивные эмоции? Возможно, пришло 
время задуматься о романтических 
отношениях. 

РЫБЫ. Вы будете полны энергии, 
хотя и не сразу поймёте, как исполь-
зовать её с выгодой для себя. Вокруг 
вас много новых людей, так что по-
старайтесь произвести на них хоро-
шее впечатление.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Где купить 
газету?

Во всех газетных
КИОСКАХ

по оптовым ценам: 
номер за вторник - 7 рублей,

за пятницу - 10 рублей.

Можно приобрести
В РЕДАКЦИИ

Ответы на сканворд на стр. 12
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 11,2% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
11,2% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сто-
роны Центрального Банка Россий-
ской Федерации
2. Кооператив входит в СРО 
«ЦКО».

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбере-
жения обесценивает инфляция и об-
щее повышение цен. В результате 
многие пенсионеры теряют день-
ги, но есть и те, кто разумно под-
ходит к своим накоплениям. Часть 
пенсионеров вкладывают деньги 
не только в банки, но и в кредит-
ные кооперативы, где ставка выше 
и присутствует обязательное стра-
хование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принима-ет 
сбережения до 11,2% годовых. Кре-
дитный кооператив выполняет все 
требования Центрального Банка и 
предоставляет максимальную раз-
решенную процентную ставку до 
11,2% годовых.

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

ре
кл
ам
а

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 10,7% 11,2% 12 да

Пенсионный + 1000 10,7% 11,2% 36 да

Доходный 1000 10,7% 11,2% 12 да

Доходный + 1000 10,7% 11,2% 24 да

Текущий 500 000 11,2% нет 12 да

Полгода 1000 10,2% 10,7% 6 да

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

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

3. Кооператив отчитывается о своих 
финансовых показателях в ЦБ РФ и 
в СРО «ЦКО».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополня-
ет резервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ, отделке ЖИЛЬЯ. 
МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 

перетяжка. СИДЕЛКИ, 
ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 

реклам
а

Есть такой день...Есть такой день...
13 ЯНВАРЯ – Щедрый вечер (Ме-
ланка, Васильев вечер). День рос-
сийской печати.
14 ЯНВАРЯ – Старый Новый 
год. День трубопроводных  
войск России.
15 ЯНВАРЯ – День рождения  

Наш анонсНаш анонс
12 января (воскресенье)

● Юбилейное мероприятие «Великий незрячий», посвящён-ное 130-летию со дня рождения В.Я. Ерошенко, начнётся в Обухов-ском СДК в 12 часов. 0+
17 января (пятница)
● В 14 часов в спортзале ДС «Аркада» состоится торжествен-ное открытие первенства России по тяжёлой атлетике среди юни-оров и юниорок 15–18 и 19–20 лет. Соревнования будут прохо-дить до 25 января. 0+
● Концерт студии романса «Вдохновение» ЦКР «Горняк» «Под дугой колокольчик поёт», посвящённый 30-летию коллек-тива, начнётся в 18.30. 0+

18 января (воскресенье)
● Открытый чемпионат Бел-городской области по прыжкам на батуте будет проходить 18 и 19 января в теннисном центре «ТенХауС». Начало в 10 часов. 0+

Поздравляем 
с  юбилеем!
председателя Совета ветеранов 

Старооскольского городского 
округа контр-адмирала 
Военно-морского флота 

Ваш ратный труд в прошлом, вся последующая и сегодняшняя де-ятельность – достойный пример выполнения воинского и граждан-ского долга. Вас знают и искренне уважают во всех ветеранских орга-низациях округа. Ваша работа го-ворит о том, что высшими ценно-стями для Вас являются интересы ветеранов, а важнейшей задачей –  патриотическое воспитание молодёжи. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия на долгие годы!
С уважением, коллектив 

Совета ветеранов Старо
оскольского городского округа

Анатолия 
Семёновича
САМОЙЛОВА

70
лет

Благодарность

Я очень восхищена своим депутатом АННОЙ 
БОРИСОВНОЙ УЛЬЯНОВОЙ! Юная красавица взя-ла на себя такую работу, что не каждый мужчина справится… И как депутат нас, пожилых, не забы-вает, проявляет заботу, внимание и это при такой занятости. Лично я благодаря ей получила много положительных эмоций в 2019 году. Обращалась к ней как к депутату для разъяснения тарифов ЖКХ и очень быстро получила развёрнутый и понятный ответ. На 80-летний юбилей и к новому, 2020 году приличные подарки получила. Мы восстанавли-вали страну после войны, затем развал СССР пере-живали. Встретить такого депутата сейчас очень для меня дорогого стоит. С таким депутатом можно построить счастливое будущее для России, их бы побольше! Я желаю Анне Борисовне крепкого здо-ровья и большого счастья! 

С уважением, жительница мна Лесной 
Анна Петровна Макарова

Детский праздник
алекСандр Кузьмин

 d На каникулах на новенькой 
детской площадке возле дома 
№ 53 на улице Фурманова про-

шёл праздник.4 января сюда пришли ребята са-мого разного возраста и вместе с ро-дителями водили хороводы.Всех поздравляли Дед Мороз и Сне-гурочка, звучала музыка, выступали артисты ЦКР «Горняк». Игры и кон-курсы для детей устраивали коала Бастер Мун и дикобразиха Эш – ге-рои известного комедийного мюзик-ла «Зверопой». Руководила худо-жественной частью замдиректора «Горняка» Татьяна Юнг.Как рассказала председатель ТОС «Ямской район» Ольга Иванова, жи-тели территории приняли участие в областном конкурсе с проектом «Дет-ский остров». Он оказался в числе по-бедителей в группе «Благоустрой-ство территории» и первым в городе получил денежный грант в размере 500 тыс. рублей. На эти деньги по-

строили детскую игровую площад-ку, а также футбольное мини-поле. – Благодарим всех, кто участвовал в реализации нашего проекта – админи-страцию округа, депутата Александ- ра Проскурина и завод АТЭ, которые помогли со снабжением материала-ми, техникой. Большое спасибо фир-ме «Мартен», которая устанавливала игровые и спортивные конструк-ции, – говорит председатель ТОС.Жители сами разрабатывали проект площадки, выбирали обо-рудование. Есть конструкции по-настоящему оригинальные, но на вид довольно хрупкие. Например, разви-вающая «касса» с буквами на куби-ках. Долго ли всё это сохранится в неизменном виде? Конечно, антиван-дальные меры приняты. Тем не ме-нее за всем этим нужен глаз да глаз. А вообще до полного благоуст- ройства, включающего и освещение, ещё далеко. Ольга Иванова вырази-ла надежду, что эту работу включат в программу будущего года. Тогда двор мог бы стать общественным центром «Ямского района».

Википедии. Сильвестров день.
16 ЯНВАРЯ – Всемирный день 
«The Beatles».
17 ЯНВАРЯ – День детских изоб- 
ретений. День творчества и 
вдохновения.
18 ЯНВАРЯ – День рождения дет-
ского телевидения в России.
19 ЯНВАРЯ – Всемирный день 
религии.  

Телефон 
рекламного 

отдела  44-22-10
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E-mail: ok428745@mail.ru

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

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

труд, высокий профессионализм и в свя-

зи с юбилейной датой – 55-летием со дня 
рождения объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Казимировой Ирине Витальевне – 
главному библиотекарю отдела комплек-

тования и обработки документов Цен-

тральной библиотеки им. А.С. Пушкина 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Старооскольская Централизо-

ванная библиотечная система». 
2. За многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и в связи с юби-

лейной датой – 60-летием со дня рождения 
объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Мура-

товой Татьяне Анатольевне – заведующему 
сектором периодических изданий Централь-

ной библиотеки им. А.С. Пушкина муници-

пального казенного учреждения культуры 
«Старооскольская Централизованная би-

блиотечная система». 

3. За многолетний добросовестный 
труд, высокие показатели в работе и в свя-

зи с юбилейной датой – 55-летием со дня 
рождения объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского городско-

го округа Ольхову Юрию Анатольевичу 
– подсобному рабочему второго разряда 
акционерного общества «Оскольское мо-

локо». 
4. За многолетний добросовестный 

труд, профессиональное мастерство, 
высокие показатели в работе и в свя-

зи с юбилейной датой – 60-летием со 
дня рождения объявить благодарность 
Совета депутатов Старооскольского го-

родского округа Разгоняевой Людмиле 
Александровне – рабочей по комплекс-

ному обслуживанию и ремонту зданий 2 
разряда общества с ограниченной ответ-

ственностью «Управляющая организация 
Олимп».

5. Опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Зори».
6. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа                                                   
Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18 декабря 2019 г.                                                                                                    № 125-01-03

О поощрении

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                                                                                  26 декабря 2019 г. № 3873
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
экономического потенциала, формирование благоприятного 
предпринимательского климата и содействие занятости населения 
в Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3674

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения-
ми Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области 
от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», от 15 ноября 2019 года 
№ 305 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала, фор-

мирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости насе-

ления в Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением главы ад-

министрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3674 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала, форми-

рование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения 
в Старооскольском городском округе» (далее – муниципальная программа) (с изменени-

ями, внесенными постановлениями администрации Старооскольскогогородского округа 
от 13 июля 2015 года № 2590, от 22 марта 2016 года № 952, от 24 марта 2017 года № 1108, 
от 18 августа 2017 года № 3412, от 29 марта 2018 года № 496, от 15 июня 2018 года № 1033, 
от 03 октября 2018 года № 2204, от 20 февраля 2019 года № 514, от 23 апреля 2019 года 
№ 1107, от 23 сентября 2019 года № 2837), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
9193306 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 718997 тыс. рублей;
2016 год - 526122 тыс. рублей;
2017 год - 1077068 тыс. рублей;
2018 год - 1668164 тыс. рублей;
2019 год - 797436 тыс. рублей;
2020 год - 774605 тыс. рублей;
2021 год - 702383 тыс. рублей;
2022 год - 717014 тыс. рублей;
2023 год - 727376 тыс. рублей;
2024 год - 734926 тыс. рублей;
2025 год - 749215 тыс. рублей.

средств, привлекаемых 
из других источников

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 4935 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год - 329 тыс. рублей;
2016 год - 341 тыс. рублей;
2017 год - 341 тыс. рублей;
2018 год - 460 тыс. рублей;
2019 год - 465 тыс. рублей;
2020 год - 484 тыс. рублей;
2021 год - 503 тыс. рублей;
2022 год - 503 тыс. рублей;
2023 год - 503 тыс. рублей;
2024 год - 503 тыс. рублей;
2025 год - 503 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 20253 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2015 год - 1448 тыс. рублей;
2016 год - 1216 тыс. рублей;
2017 год - 1950 тыс. рублей;
2018 год - 2269 тыс. рублей;
2019 год - 1778 тыс. рублей;
2020 год - 1872 тыс. рублей;
2021 год - 1872 тыс. рублей;
2022 год - 2052 тыс. рублей;
2023 год - 1872 тыс. рублей;
2024 год - 1872 тыс. рублей;
2025 год - 2052 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 9168118 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год - 717220 тыс. рублей;
2016 год - 524565 тыс. рублей;
2017 год - 1074777 тыс. рублей;
2018 год - 1665435 тыс. рублей;
2019 год - 795193 тыс. рублей;
2020 год - 772249 тыс. рублей;
2021 год - 700008 тыс. рублей;
2022 год - 714459 тыс. рублей;
2023 год - 725001 тыс. рублей;
2024 год - 732551 тыс. рублей;
2025 год - 746660 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы соста-

вит 9193306 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:
I этап - 2015 - 2020 годы - 5562392 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы - 3630914 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 2.

Таблица 2

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

(I этап на период 2015 - 2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2015 - 
2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 5562392 718997 526122 1077068 1668164 797436 774605
в том числе:
областной бюджет 2420 329 341 341 460 465 484
бюджет городского 
округа

10533 1448 1216 1950 2269 1778 1872

иные источники 5549439 717220 524565 1074777 1665435 795193 772249

(II этап на период 2021 - 2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2021 - 
2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 3630914 702383 717014 727376 734926 749215
в том числе:
областной бюджет 2515 503 503 503 503 503
бюджет городского 
округа

9720 1872 2052 1872 1872 2052

иные источники 3618679 700008 714459 725001 732551 746660

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-

жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-

сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-

ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».
1.3. В подпрограмме 3 «Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском 

городском округе» муниципальной программы (далее - подпрограмма 3): 
1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 
2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 
344387 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 10020 тыс. рублей;
2016 год - 45020 тыс. рублей;
2017 год - 12020 тыс. рублей;
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городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

2018 год - 14020 тыс. рублей;
2019 год - 90207 тыс. рублей;
2020 год - 100040 тыс. рублей;
2021 год - 15040 тыс. рублей;
2022 год - 15720 тыс. рублей;
2023 год - 12040 тыс. рублей;
2024 год - 15040 тыс. рублей;
2025 год - 15220 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 577 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей;
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 0 рублей;
2019 год - 97 тыс. рублей;
2020 год - 20 тыс. рублей;
2021 год - 20 тыс. рублей;
2022 год - 200 тыс. рублей;
2023 год - 20 тыс. рублей;
2024 год - 20 тыс. рублей;
2025 год - 200 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет 
иных источников составит 343810 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год - 10020 тыс. рублей;
2016 год - 45020 тыс. рублей;
2017 год - 12020 тыс. рублей;
2018 год - 14020 тыс. рублей;
2019 год - 90110 тыс. рублей;
2020 год - 100020 тыс. рублей;
2021 год - 15020 тыс. рублей;
2022 год - 15520 тыс. рублей;
2023 год - 12020 тыс. рублей;
2024 год - 15020 тыс. рублей;
2025 год - 15020 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за 2015 - 2025 годы составит 344387 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы - 271237 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы - 73060 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 13.

Таблица 13

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3

(I этап на период 2015 - 2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2015 - 
2020 годов

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 271327 10020 45020 12020 14020 90207 100040
в том числе:
бюджет городского 
округа

117 0 0 0 0 97 20

иные источники 271210 10020 45020 12020 14020 90110 100020

(II этап на период 2021 - 2025 годов)
тыс. рублей

Источник финансирования Финансовые 
затраты на 

период 2021 - 
2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 73060 15040 15720 12040 15040 15220
в том числе:
бюджет городского округа 460 20 200 20 20 200
иные источники 72600 15020 15520 12020 15020 15020

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-

чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.3.3. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 3

В составе подпрограммы 3 планируется к реализации проект: «Увеличение туристского 
и экскурсионного потока в Старооскольский городской округ».

Цель проекта: к 30 декабря 2020 года увеличить количество туристов и экскурсантов, 
посетивших Старооскольский городской округ, не менее чем на 7 % по сравнению с 2018 
годом.

Результат проекта: количество туристов и экскурсантов, посетивших Старооскольский 
городской округ, возрастет не менее чем на 9 тысяч человек к концу 2020 года.

Реализовать проект планируется в январе 2019 года - декабре 2020 года, требуемый 
объем финансирования - 207 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа -  
117 тыс. рублей, за счет иных источников - 90 тыс. рублей.».

1.4. В подпрограмме 4 «Содействие занятости населения Старооскольского городского 
округа» муниципальной программы (далее - подпрограмма 4): 

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет 
всех источников финансирования составит 304654 тыс. рублей,

ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

в том числе по годам реализации:
2015 год - 15369 тыс. рублей;
2016 год - 29439 тыс. рублей;
2017 год - 43376 тыс. рублей;
2018 год - 26841 тыс. рублей;
2019 год - 25284 тыс. рублей;
2020 год - 25801 тыс. рублей;
2021 год - 26325 тыс. рублей;
2022 год - 26991 тыс. рублей;
2023 год - 27703 тыс. рублей;
2024 год - 28403 тыс. рублей;
2025 год - 29122 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 14966 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год - 1448 тыс. рублей;
2016 год - 1216 тыс. рублей;
2017 год - 1450 тыс. рублей;
2018 год - 1769 тыс. рублей;
2019 год –1151 тыс. рублей;
2020 год – 1322 тыс. рублей;
2021 год – 1322 тыс. рублей;
2022 год – 1322 тыс. рублей;
2023 год – 1322 тыс. рублей;
2024 год – 1322 тыс. рублей;
2025 год – 1322 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет иных источников 
составит 289688 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 13921 тыс. рублей;
2016 год – 28223 тыс. рублей;
2017 год – 41926 тыс. рублей;
2018 год – 25072 тыс. рублей;
2019 год – 24133 тыс. рублей;
2020 год – 24479 тыс. рублей;
2021 год – 25003 тыс. рублей;
2022 год – 25669 тыс. рублей;
2023 год – 26381 тыс. рублей;
2024 год – 27081 тыс. рублей;
2025 год – 27800 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 за 2015 - 2025 годы составит 304654 
тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы - 166110 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы - 138544 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам и этапам реализации представлены в 

таблице 16.

Таблица 16

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4

(I этап на период 2015 - 2020 годов)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2015 - 
2020 годов

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 166110 15369 29439 43376 26841 25284 25801
в том числе:
бюджет городского 
округа

8356 1448 1216 1450 1769 1151 1322

иные источники 157754 13921 28223 41926 25072 24133 24479

(II этап на период 2021 - 2025 годов)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 138544 26325 26991 27703 28403 29122
в том числе:
бюджет городского 
округа

6610 1322 1322 1322 1322 1322

иные источники 131934 25003 25669 26381 27081 27800

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-

чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прило-

жение 1).
1.6. Таблицу 1 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложение 2).
1.7. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по экономическому развитию администрации Ста-

рооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

    А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).
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В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Фе-
дерации, в соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области ад-
министрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной услу-

ги «Оказание методической и практической 
помощи в работе по организации документов 
в делопроизводстве, отбору документов в со-

став Архивного фонда Российской Федера-

ции и подготовке передачи их на постоянное 
хранение, ведению учета документов Архив-

ного фонда Российской Федерации, находя-

щихся на временном хранении, подготовке 
нормативных и методических документов 
по вопросам делопроизводства и архивного 
дела», утвержденный постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2013 года № 305 «Об 
утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги 
«Оказание методической и практической по-

мощи в работе по организации документов в 
делопроизводстве, отбору документов в со-

став Архивного фонда Российской Федера-

ции и подготовке передачи их на постоянное 
хранение, ведению учета документов Архив-

ного фонда Российской Федерации, находя-

щихся на временном хранении, подготовке 
нормативных и методических документов 
по вопросам делопроизводства и архивного 
дела» (далее – постановление) (с изменени-

ями, внесенными постановлением главы ад-

министрации Старооскольского городского 
округа от 20 мая 2013 года № 1838, поста-

новлениями администрации Старооскольско-

го городского округа от 29 июня 2016 года № 
2488, от 24 марта 2017 года № 1101, от 16 ян-

варя 2019 года № 66), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регу-

лирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староооскольско-

го городского округа, в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, на Порта-

ле государственных и муниципальных услуг 
и Портале государственных и муниципаль-

ных услуг Белгородской области.
Архивный отдел обеспечивает размеще-

ние и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги.».
1.2. Абзац первый пункта 2.14 раздела 2 

изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения за-

просов о предоставлении муниципальной ус-

луги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуаль-

ной, текстовой и мультимедийной информа-

ции о порядке предоставления такой услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответ-

ствии с законодательством Российской Феде-

рации о социальной защите инвалидов.». 
1.3. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела 

2 изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Помещение, в котором предостав-

ляется муниципальная услуга, должно со-

ответствовать санитарно-эпидемиологичес- 
ким правилам и нормативам.

Кабинеты приема заявителей оборуду-

ются вывесками с указанием номера кабине-

та, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего прием зая-

вителей.
Помещения для приема заявителей:
- должны быть оборудованы носителями 

информации, необходимыми для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов 
к получению муниципальной

 услуги, с учетом ограничений их жизне-

деятельности;
- должны иметь беспрепятственный до-

ступ для инвалидов, в том числе возможность 
беспрепятственного входа в помещение и 
выхода из него, а также возможность само-

стоятельного передвижения по территории 
помещения в целях доступа к месту предо-

ставления муниципальной услуги;
- должны быть оборудованы бесплатным 

туалетом для посетителей, в том числе туале-

том, предназначенным для инвалидов;
- должна быть оказана помощь работни-

ками архивного отдела инвалидам в преодо-

лении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами. 

Помещение для предоставления муни-

ципальной услуги обеспечивается необходи-

мым оборудованием: компьютерами, сред-

ствами связи и оргтехникой, позволяющей 
организовать предоставление муниципаль-

ной услуги.».
1.4. Абзац первый пункта 2.15 раздела 2 

изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и каче-

ства услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами 
при представлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность полу-

чения информации о ходе предоставления 
услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональ-

ном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (в том числе в 
полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муни-

ципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона (далее - 
комплексный запрос).».

1.5. Абзац восьмой пункта 3.1 раздела 3 
исключить.

1.6. Приложение 2 к административному 
регламенту исключить.

1.7. Приложение 3 к административному 
регламенту исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации городского 
округа – руководителя аппарата администра-

ции Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования.
Главы администрации

Старооскольского городского округа     
А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответ-
ствии с федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администра-
ция городского округа 

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

регламент предоставления муници-

пальной услуги «Организация инфор-

мационного обеспечения граждан, 
организаций на основе документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов», утверж-

денный постановлением главы админи-

страции Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2013 года № 304 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация информа-

ционного обеспечения граждан, органи-

заций на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других 
архивных документов» (далее – поста-

новление) (с изменениями, внесенными 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 
20 мая 2013 года № 1837, постановле-

ниями администрации Старооскольско-

го городского округа от 29 июня 2016 
года № 2490, от 24 марта 2017 года  
№ 1102, от 12 июля 2017 года № 2728, 
от 16 января 2019 года № 65), следую-

щие изменения:
1.1. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в 

следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги.
Перечень нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников офици-

ального опубликования), размещен на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Староооскольского го-

родского округа, в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет, 
на Портале государственных и муници-

пальных услуг и Портале государствен-

ных и муниципальных услуг Белгород-

ской области.
Архивный отдел обеспечивает раз-

мещение и актуализацию перечня нор-

мативных правовых актов, регулирую-

щих предоставление муниципальной 
услуги.».

1.2. Абзац первый пункта 2.14 разде-

ла 2 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется муниципаль-

ная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, размещению и оформлению ви-

зуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспече-

нию доступности для инвалидов указан-

ных объектов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.». 
1.3. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раз-

дела 2 изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Помещение, в котором пре-

доставляется муниципальная услуга, 
должно соответствовать санитарно-эпи-

демиологическим правилам и нормати-

вам.
Кабинеты приема заявителей обору-

дуются вывесками с указанием номера 
кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляю-

щего прием заявителей.
Помещения для приема заявителей:
- должны быть оборудованы носите-

лями информации, необходимыми для 
обеспечения беспрепятственного до-

ступа инвалидов к получению муници-

пальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

- должны иметь беспрепятственный 
доступ для инвалидов, в том числе воз-

можность беспрепятственного входа в 
помещение и выхода из него, а также 
возможность самостоятельного пере-

движения по территории помещения в 
целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги;

- должны быть оборудованы бес-

платным туалетом для посетителей, в 
том числе туалетом, предназначенным 
для инвалидов;

- должна быть оказана помощь ра-

ботниками архивного отдела инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. 

Помещение для предоставления му-

ниципальной услуги обеспечивается не-

обходимым оборудованием: компьюте-

рами, средствами связи и оргтехникой, 
позволяющей организовать предостав-

ление муниципальной услуги.».
1.4. Абзац первый пункта 2.15 разде-

ла 2 изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и 

качества услуги, в том числе количе-

ство взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами при представлении 
муниципальной услуги и их продол-

жительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невоз-

можность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (в том числе в пол-

ном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, по вы-

бору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предо-

ставлении нескольких муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона (да-

лее - комплексный запрос).».
1.5. Абзац шестой пункта 3.1 раздела 

3 исключить.
1.6. Приложение 3 к административ-

ному регламенту исключить.
2. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации 
городского округа – руководителя аппа-

рата администрации Старооскольского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Главы 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                                                                         26 декабря 2019 г. № 3869             
О внесении изменений в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Организация 
информационного обеспечения граждан, организаций на основе 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов», утвержденный постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа 
от 04 февраля 2013 года № 304

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                                                                                      26 декабря 2019 г. № 3870            
О внесении изменений в административный регламент  предоставления 
муниципальной услуги «Оказание методической и практической 
помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, 
отбору документов в состав Архивного фонда Российской Федерации 
и подготовке передачи их на постоянное хранение, ведению учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся 
на временном хранении, подготовке нормативных и методических 
документов по вопросам делопроизводства и архивного дела», 
утвержденный постановлением главы администрации Старооскольского 
городского округа от 04 февраля 2013 года № 305
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Наши телефоны: 44-22-42, 44-22-52

В целях осуществления админи-
страцией Старооскольского городского 
округа полномочий по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, 
руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать межведомственную ко-

миссию по согласованию проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и ут-

вердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о межведом-

ственной комиссии по согласованию про-

ведения переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном 
доме (приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
- постановление главы муниципально-

го района «Город Старый Оскол и Старо-

оскольский район» Белгородской области 

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                                                                              26 декабря 2019 г.  № 3872             
О создании межведомственной комиссии по согласованию 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

от 22 марта 2007 года № 1048 «О назна-

чении приемочной комиссии по приемке в 
эксплуатацию жилых помещений по окон-

чании переустройства и (или) переплани-

ровки»;
- постановление главы администрации 

Старооскольского городского округа от 
19 мая 2008 года № 826 «О создании вре-

менно действующей межведомственной 
комиссии по согласованию проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений»;

 - постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 21 
ноября 2012 года № 4248 «О внесении 
изменений в постановление главы адми-

нистрации Старооскольского городского 
округа от 19 мая 2008 года № 826».

4. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

кования.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа 
    А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 1
Утвержден 

постановлением администрации Старооскольского городского округа
от 26 декабря 2019 г. № 3872

С о с т а в
межведомственной комиссии по согласованию проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме

Председатель комиссии:
Лобазнов Михаил Александрович - 

заместитель начальника департамента  
строительства и архитектуры.

Заместитель председателя комиссии:
Мещеряков Сергей Викторович - на-

чальник управления архитектуры и гра-

достроительства департамента строи-

тельства и архитектуры.
Секретарь комиссии:  
Куликова Татьяна Леонидовна - веду-

щий специалист отдела разрешительной 
документации управления архитектуры и 
градостроительства департамента строи-

тельства и архитектуры.
Члены комиссии:  
Ильяев Степан Сергеевич - директор 

муниципального автономного учрежде-

ния «Научно-техническое архитектурное 
бюро»;

Красова Вера Владимировна - началь-

ник жилищного управления департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Старооскольского город-

ского округа;
Воротынцев Василий Васильевич - 

начальник управления муниципального 
контроля  администрации Староосколь-

ского городского округа;
Селезнева Юлия Геннадьевна - за-

меститель начальника департамента – 
начальник управления муниципальной 
собственностью департамента имуще-

ственных и земельных отношений адми-

нистрации Старооскольского городского 
округа;

Шевелев Сергей Николаевич - началь-

ник правового управления департамента 
по организационно-аналитической и ка-

дровой работе администрации Староо-

скольского городского округа.

1. Общие положения
1.1 .  Межведомственная комис -

сия по согласованию проведения пе-

реустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
(далее - Комиссия) создается админи-

страцией Старооскольского городского 
округа для осуществления согласова-

ния проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в много-

квартирном доме на территории Старо- 
оскольского городского округа Белгород-

ской области.
1.2. Комиссия в своей работе руковод-

ствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами Рос-

сийской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации и постановления-

ми Правительства Российской Федера-

ции, постановлениями и распоряжени-

ями губернатора Белгородской области, 
нормативными актами Правительства 
Белгородской области, постановлениями 

Приложение 2
                                                                          Утверждено

постановлением администрации Старооскольского городского округа
от 26 декабря 2019 г. № 3872

Положение
о межведомственной комиссии 
по согласованию проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме

администрации Старооскольского город-

ского округа, Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

2. Задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии 

являются:
а) прием и рассмотрение заявлений 

и иных документов собственников жи-

лых помещений или уполномоченных 
ими лиц (далее - заявитель) о проведении 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с требованиями статьи 26 
Жилищного кодекса Российской Федера-

ции;
б) принятие решения о согласовании 

или об отказе в согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме по результатам 
рассмотрения соответствующего заявле-

ния и иных документов, представленных 
заявителем;

в) принятие решения о сроке и по-

рядке приведения жилого помещения, 
которое было самовольно переустроено 
и (или) перепланировано, в прежнее со-

стояние.

3. Руководство, организация 
и порядок работы Комиссии
3.1. Деятельностью Комиссии руко-

водит председатель, который утверждает 
повестку дня, порядок рассмотрения во-

просов, вносит предложения об обнов-

лении состава Комиссии, а также согла-

совывает предложения о необходимости 
привлечения на заседание комиссии пред-

ставителей заинтересованных организа-

ций.
3.2. В отсутствие председателя Комис-

сии его функции выполняет заместитель 
председателя Комиссии.

3.3. Секретарь Комиссии:
- составляет повестку дня и представ-

ляет её для утверждения председателю 
Комиссии;

- по необходимости разрабатывает 
предложения о привлечении на заседание 
Комиссии представителей заинтересован-

ных организаций;
- оповещает членов Комиссии о дате, 

времени и месте проведения заседания 
Комиссии не позднее, чем за три рабочих 
дня; 

- принимает от заявителей документы 
в соответствии с требованиями частей 2 и 
2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации.
3.4. Комиссия не вправе требовать 

предоставления иных документов, кроме 
предусмотренных частями 2 и 2.1 статьи 
26 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации.
3.5. Заседания Комиссии проводятся 

не позднее, чем через сорок пять дней с 
момента подачи соответствующего за-

явления и иных представленных в соот-

ветствии с частями 2 и 2.1 статьи 26 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации 
документов.

 Решение о согласовании или об отка-

зе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме по результатам рассмотре-

ния заявления принимается не позднее, 
чем через сорок пять дней со дня посту-

пления заявления в соответствии с тре-

бованием части 4 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

3.6. Комиссия решает свои задачи че-

рез структурные подразделения админи-

страции городского округа, федеральные 
органы исполнительной власти Россий-

ской Федерации, расположенные на тер-

ритории городского округа (по согласова-

нию).
3.7. Комиссия правомочна решать по-

ставленные вопросы, если на заседании 
присутствует не менее половины её чле-

нов.

3.8. Решения на заседаниях Комиссии 
принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих членов Комиссии 
и подписываются председателем Комис-

сии.
3.9. Заседание Комиссии оформляется 

протоколом, в котором отражается ре-

шение комиссии о согласовании или об 
отказе в согласовании заявлений о про-

ведении переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном 
доме, которое принимается с соблюдени-

ем требований законодательства Россий-

ской Федерации. 
3.10. Решение Комиссии выдается 

или направляется заявителю (в виде вы-

писки из протокола заседания Комиссии) 
не позднее, чем через три рабочих дня со 
дня проведения заседания Комиссии в со-

ответствии с требованиями части 5 ста-

тьи 26 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отказ в согласовании проведения
переустройства и (или) 
перепланировки помещения 
в многоквартирном доме
4.1. Отказ в согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме допускается в 
случаях:

- непредставления определенных ча-

стью 2 статьи 26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документов, обя-

занность по представлению которых с 
учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации возложе-

на на заявителя;
- поступления в орган, осуществляю-

щий согласование, ответа органа государ-

ственной власти, органа местного само- 
управления либо подведомственной ор-

гану государственной власти или органу 
местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос, свиде-

тельствующего об отсутствии докумен-

та и (или) информации, необходимых 
для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, 
если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в согласовании пе-

реустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения по указанному осно-

ванию допускается в случае, если орган, 
осуществляющий согласование, после 
получения такого ответа уведомил зая-

вителя о получении такого ответа, пред-

ложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для 
проведения переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения в соот-

ветствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, и 
не получил от заявителя такие документ 
и (или) информацию в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня направления 
уведомления;

- представления документов в ненад-

лежащий орган;
- несоответствия проекта переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме требованиям 
законодательства Российской Федерации.

4.2. Решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном доме 
должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на нарушения, 
указанные в пункте 4.1 настоящего Поло-

жения.
4.3. Решение об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном доме 
выдается или направляется заявителю 
не позднее, чем через три рабочих дня 
со дня принятия такого решения и может 
быть обжаловано заявителем в судебном 
порядке.


