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Ремонт 
«Снежанки»
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. Капремонт 
учреждения состоится благодаря 
программе инициативного бюдже-
тирования. На родительском 
собрании оформили заявку. / 2

За здоровьем – 
на лошади
АКТУАЛЬНО. Проект «Игогошка» 
позволит детям и взрослым с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья испытать целительное воздей-
ствие иппотерапии. / 8

Вас спасёт 
зубная фея
ЗДОРОВЬЕ. Маленький пациент ока-
зывается в кресле врача, который с 
улыбкой спрашивает, какую малыш 
выберет пломбу: клубничную или ба-
нановую? Выбор не из лёгких! / 7
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Вторник 16.02
 –19  –30, С, 3 м/с
 758 мм, долгота – 10,04

Сел в тюрьму
по инерции
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ.  Они привычно 
поссорились с сожительницей, и он 
отвесил ей несколько оплеух. Вско-
ре они помирились. Правда, пятка у 
неё немного побаливала...  / 13

Вакцинации – 
особое внимание

Погода

Суббота 13.02
–9  –13, ЮЗ, 7 м/с

 741 мм, долгота – 9,53

Воскресенье 14.02
 –13  –17, З, 6 м/с
 752 мм, долгота – 9,57

Понедельник 15.02
 –17  –26, З, 3 м/с
756 мм, долгота – 10,00

Вячеслав Гладков побывал в Старом Осколе

В центре внимания

дМитрий леБедев

d Руководитель региона Вя-
чеслав Гладков 11 февраля 
посетил Старооскольский го-
родской округ. Это его третий 
визит на нашу территорию.

Первым вопросом повестки 
дня стала вакцинация жителей 
от коронавирусной инфекции. 
Врио губернатора в сопровожде-
нии своего заместителя Наталии 
Зубаревой и главы админист-
рации городского округа Алек-
сандра Сергиенко ознакомился 
с работой пункта вакцинации в 
поликлинике № 2.

На сегодняшний день в Ста-
ром Осколе около 7400 чело-
век получили первую инъекцию 
двухкомпонентной вакцины от 
коронавируса. Полностью завер-
шили процесс иммунизации, сде-

лав вторую прививку, 700 жите-
лей. Работают три стационарных 
пункта вакцинации в поликлини-
ках окружной больницы, пункт в 
медсанчасти СГОКа, мобильные 
бригады.

– На данном этапе мы способны 
прививать по 700 старооскольцев 
в сутки. Задача номер один – уве-
личение пропускной способно-
сти до 1400 человек и снижение 
времени ожидания после подачи 
заявки на вакцинацию, – расска-
зала главврач окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского 
Светлана Немцева. – Ждём посту-
пления специальных термокон-
тейнеров, которые позволят вы-
езжать для иммунизации в сёла.

По словам Светланы Алексеев-
ны, динамика заболеваемости ко-
ронавирусом на нашей террито-
рии держится примерно на одном 
уровне. Все 700 коек ковидного 
госпиталя сохранены.

Александр Сергиенко рассказал 
о планах по организации допол-

нительных площадок вакциниро-
вания в случае поступления боль-
ших траншей препарата.

– Очень важно, чтобы прививки 
могли получить все желающие и 
без долгого ожидания, – поставил 
задачу врио губернатора.

Гости осмотрели помещения 
пункта вакцинации: кабинет те-
рапевтов, процедурную, инфор-
мационный центр, комнату отды-
ха для пациентов, находящихся 
под получасовым наблюдением 
после прививки.

Светлана Немцева представила 
систему планирования кампании 
по вакцинации, которая позволя-
ет рационально распределять по-
токи пациентов и медицинские 
ресурсы. Наталия Зубарева под-
черкнула, что Старый Оскол был 
пионером разработки и внедре-
ния этих методов, а сегодня они 
используются уже во многих рай-
онах области.

Продолжение5на5стр.52

Приём 
главы

16 февраля состоится лич-
ный приём граждан главой 
администрации округа Алек-
сандром Сергиенко.

Приём пройдёт по адресу: 
ул. Ленина, 46/17 в кабинет № 4 
(общественная приемная). На-
чало в 14.00. Записаться можно 
по будням с 9.00 до 13.00 по те-
лефону: (4725) 22-19-44.

Прямая 
линия 

Во вторник, 16 февраля, 
с 11.00 до 12.00 в редакции  га-
зеты «Зори» будет проходить 
прямая линия с заместителем 
начальника Управления Пен-
сионного фонда РФ в Старом 
Осколе (межрайонное) Марией 
Михайловной Жильниковой. 

Вопросы о работе фонда, пен-
сионном обеспечении, выплате 
материнского капитала вы мо-
жете предварительно задавать 
по телефону 44-22-42, а также 
присылать на электронный ад-
рес: zorist2008@mail.ru.

В день проведения прямой 
линии будет работать телефон 
44-30-90.

«Цифры» 
и мы

19 февраля в 11.00 состо-
ится приём граждан в обще-
ственной приёмной губерна-
тора Белгородской области в 
Старооскольском городском 
округе. 

Приём проводит Евгений 
Владимирович Мирошников, 
начальник департамента циф-
рового развития Белгородской 
области, по вопросам, отнесён-
ным к полномочиям департа-
мента. 

Приём пройдёт по адресу: 
ул. Ленина, 46/17, в каб. № 4. 
Записаться можно по будням с 
9.00 до 13.00 до 18 февраля по 
телефону: (4725) 22-19-44.

Все 
на лыжи!

Традиционные соревнова-
ния «Лыжня России – 2021» 
пройдут 14 февраля на лыж-
ной базе СОК «Белогорье».

Принять в них участие мо-
гут все желающие. Начало ре-
гистрации – в 9.30, старт сорев-
нований – в 11.00. 

В программе много развле-
кательных мероприятий с цен-
ными подарками: зимние дет-
ские забавы, конкурсы селфи и 
«Рисунки на снегу», перетяги-
вание каната, весёлые старты. 

Также среди присутствую-
щих пройдёт бесплатная ло-
терея, главный приз которой – 
сертификат на проживание 
в комфортабельном номере 
базы отдыха «Металлург».

Снова 
морозы

В эту пятницу синоптики 
Гидрометцентра России обе-
щают белгородцам потепле-
ние, за которым вновь резко 
последует холодная погода.

В Старом Осколе похолода-
ние начнётся после пятницы, 
12 февраля. Морозы, начиная с 
ночи воскресенья на понедель-
ник, будут суровыми. Темпера-
тура воздуха может достигать 
ночью –26°С, днём до –19°С.

e Вячеслав Гладков в пункте вакцинации в поликлинике № 2 / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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В центре внимания

Светлана Пивоварова

 d 8 февраля в детском саду 
№ 33 «Снежанка» состоя-
лось родительское собрание 
с участием депутата старо- 
оскольского окружного Сове-
та Андрея Ефимова, который 
обсудил с родителями иници-
ативу депутата Белгородской 
областной думы Александра 
Мамонова о необходимости 
капитального ремонта в этом 
дошкольном образователь-
ном учреждении.

Как рассказала нашей газе-
те заведующая детсадом Елена 
Понкратова, здание возвели 42 
года назад – в 1979-м. Кстати, нео-
бычное название – «Снежанка» –  
появилось не случайно: сад на-
зван болгарским женским име-
нем, ведь строили его болгары. 
За все годы существования здесь 
ни разу не было капитального 
ремонта. Обветшали инженер-
ные сети, кровля, полы, требу-
ется утепление.

По плану капремонт здесь дол-

жен был быть через несколько 
лет. Но процесс ускорила новая 
программа инициативного бюд-
жетирования, когда граждане 
участвуют в освоении средств 
бюджета и сами расставля-
ют приоритеты, куда в первую 
очередь нужно направить фи-
нансирование. Благодаря этой 
программе в муниципалитеты 
можно привлекать дополни-
тельные средства из региональ-
ной казны для решения важных 
социальных вопросов.

– Сейчас граждане могут соз-
давать инициативные группы, 
привлекать депутатов и выхо-
дить с инициативной заявкой в 
органы власти, чтобы отремон-
тировать, к примеру, какой-либо 
социально значимый объект, – 
объяснил Андрей Михайлович. – 
Также в процессе ремонта граж-
дане имеют право осуществлять 
общественный контроль над 
тем, как производятся работы.

В преддверии выборов в об-
ластную Думу в прошлом году 
немало наказов от избирателей 
в адрес Александра Мамонова 
поступило по поводу капремон-
та детского сада «Снежанка». 
Когда составлялся сводный пе-

речень объектов, которые в этом 
году будут ремонтироваться в 
нашем регионе в рамках про-
граммы инициативного бюд-
жетирования, Александр Ана-
тольевич предложил включить 
в него и наш детский сад. 

На родительском собрании 
создали инициативную группу 
граждан. Они оформили заявку, 
которая станет отправной точ-
кой для подготовки всей необхо-
димой документации для даль-
нейшего проведения ремонта. 
Кстати, уже ведётся разработ-
ка проектно-сметной докумен-
тации объекта. Начать капи-
тальный ремонт планируется в 
марте–апреле, в этом же году и 
завершить.

250 воспитанников «Снежан-
ки» на время ремонта распреде-
лили по близлежащим садам, в 
том числе и тех детей, которые 
ходят в специализированные 
группы по коррекции зрения. 
Кстати, сотрудникам сада хоте-
лось бы, чтобы для лечения этих 
деток в учреждении расширил-
ся спектр специализированного 
оборудования. Среди пожеланий 
сотрудников также сделать тё-
плый переход для доставки обе-

дов из пищеблока в группы, по-
скольку сейчас еду приходится 
носить через музыкальный зал. 

Есть пожелания и у родителей.
– Хочется, чтобы садик был 

красивым снаружи и внутри, – 
сказала Мария Ямашева, мама 
5-летнего Арсения. – Чтобы от-
ремонтировали не только зда-
ние, но и веранды, игровые пло-
щадки.

– Главное, чтобы здесь было 
безопасно: как в группах, так 
и на прогулочных площадках, 
чтобы на прилегающей к саду 
территории, где гуляют дети, 
появилось новое безопасное 
оборудование, уютные бесед-
ки, – считает папа двухгодова-
лой Софии Сергей Жугин.

А ещё родители мечтают, что-
бы в садике появился бассейн.

По словам Андрея Ефимова, 
проектировщики и строители 
постараются учесть максимум 
пожеланий в рамках предусмо-
тренного финансирования. 

По предварительным дан-
ным, на капремонт сада будет 
выделено 65 млн рублей. В ос-
новном это средства региональ-
ного бюджета и частично – му-
ниципального. 

Детсад «Снежанка» 
отремонтируют
Капремонт учреждения состоится благодаря 
программе инициативного бюджетирования

 e Андрей Ефимов (в центре) на родительском собрании / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Приём 
главы

10 февраля глава администра-
ции Старооскольского городско-
го округа Александр Сергиенко 
провёл личный приём граждан 
на территории села Роговатого. 

Поделиться своими проблемами 
пришли 14 человек. Большая часть 
вопросов касалась проблем ЖКХ, 
водоснабжения, освещения. Также 
сельчане просили обратить вни-
мание на вопросы реконструкции 
дворов и ремонта дорог, оказать 
помощь в ремонте дома, в трудо-
устройстве. 

Подробнее об этом читайте в од-
ном из наших следующих номеров.

Очередной выездной приём гла-
вы администрации округа пройдёт 
18 февраля в селе Солдатском.

Проекты – 
на благо сёл

В Белгородской области про-
должается выдвижение проек-
тов, предлагаемых к реализации 
в рамках инициативного бюдже-
тирования.

Взяв в основу наказы избира-
телей, депутат Белгородской об-
ластной думы, руководитель груп-
пы компаний «Славянка» Сергей  
Гусев предложил четыре проекта, 
получивших широкую обществен-
ную поддержку. Самый масштаб-
ный из них – капитальный ремонт 
школы в Роговатом. На эти цели по-
требуется не менее 50 млн рублей.

Школа должна стать фактиче-
ски центром социального развития 
данной сельской территории. Ини-
циативу поддержали родители уче-
ников, педколлектив, обществен-
ники и все неравнодушные жите-
ли села. Также актуальные и значи-
мые проекты, выдвинутые Сергеем 
Аркадьевичем – ремонты школ в 
Потудани, Лапыгино и установка 
детских площадок на Котовской, 
Потуданской, Федосеевской, Ро-
говатовской и Лапыгинской сель-
ских территориях. Сергей Гусев по-
благодарил всех старооскольцев, 
принявших участие в обсуждении 
и поддержавших его инициативу.

Рассмотрение и конкурсный от-
бор инициативных проектов на 
местном уровне завершится 18 фев-
раля. Предложенные депутатом и 
поддержанные жителями старо- 
оскольского городского округа про-
екты дадут новый импульс улучше-
нию качества жизни селян.

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ФЕВРАЛЯ: 
13 (1000–1200), 14 (1000–1200), 15 (1100–1300), 
19 (1200–1400), 22 (1300–1500), 23 (1300–1500), 
26 (1700–1900), 27 (1800–2000)

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–18  
опубликованы постановления ад-
министрации округа, а также дру-
гие нормативные акты.

ÎÎ Начало5на5стр.51

Вячеслав Гладков пообщался с медработни-
ками. По словам терапевтов, старооскольцы 
прививаться от коронавируса идут охотно и 
без боязни. Светлана Немцева отметила, что 
дала положительные результаты работа по 
информированию населения. Была задейст- 
вована пресса, сняли и разместили в интерне-
те сюжет, в котором главврач подробно, про-
стым языком, иллюстрируя всё на маркерной 
доске, рассказала, как действует вакцина. Все 
эти меры снизили скепсис у большой массы 
населения. Это подтвердили чуть позже и сами 
пациенты, которые ожидали у процедурного 
кабинета. Руководитель региона расспросил 

их о самочувствии после первой прививки 
(а он на днях тоже прошёл первый этап им-
мунизации), поинтересовался, сами ли они 
приняли решение вакцинироваться. Ему при-
ходят жалобы от жителей региона, которых за-
ставляют идти на прививку, что недопустимо.

Прощаясь с работниками окружной боль-
ницы, Вячеслав Гладков поблагодарил Свет-
лану Немцеву за интересную презентацию и 
дал высокую оценку организации вакцина-
ции населения от коронавирусной инфекции 
в нашем округе.

В этот же день врио губернатора посетил 
технопарк СТИ НИТУ «МИСиС» и кондитер-
скую фабрику «Славянка». Обо всём этом под-
робнее – в ближайших номерах газеты.

Вакцинации – особое внимание

 e Всех привитых учтут
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Инициативы

Сергей руссу

 d В этом году в Городище пла-
нируется установить поклон-
ный крест на месте, где в годы 
войны находился лагерь для 
советских военнопленных. 
Это будет сделано в рамках 
проекта депутата Госдумы от 
КПРФ Сергея Гаврилова. 

рассказал о своём проекте «Под-
виг народа», цель которого – уве-
ковечить память погибших мир-
ных жителей России во время 
Великой Отечественной войны.

По словам Сергея Анатольеви-
ча, в последние годы было рас-
секречено много фактов зверств 
фашистов на оккупированных 
ими территориях. Известна мас-
са случаев героизма мирных жи-
телей. В рамках проекта «Подвиг 
народа» эти материалы станут 

доступны широкой обществен-
ности.

– По разным оценкам, из 28 
миллионов погибших от рук фа-
шистов в годы Великой Отече-
ственной войны около 18 мил- 
лионов – это мирные жители, – 
рассказал Сергей Гаврилов. – 
Были зверски замучены и староо-
скольцы. При этом некоторые их 
могилы забыты, не увековечены. 
Постараемся поднять все архивы, 
чтобы восстановить память о вой- 
не. Наше государство поддержи-
вает эту деятельность. Уделим 
большое внимание патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, со-
хранению исторической правды 
для будущих поколений.

Во встрече приняли участие 
депутаты Белгородской област-
ной думы Станислав Панов и 
Эдуард Журналёв. Они поддер-
жали проект Сергея Гаврилова.

Проект «Подвиг народа» ранее 
стартовал в Воронежской обла-
сти, но был приостановлен из-за 
пандемии коронавируса. Теперь 
Сергей Гаврилов намерен при-
ложить все усилия, чтобы пол-
ностью реализовать его.

Председатель комитета по 
развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных 
и религиозных объединений 
Государственной думы Сергей 
Гаврилов принял участие в 
праздничных мероприятиях, по-
свящённых освобождению Ста-
рого Оскола от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

В этот же день, 5 февраля, он 
встретился со старооскольски-
ми журналистами и блогерами и 

Подвигу народа жить вечно
Поклонный крест установят в Городище на месте 
трагических событий военных лет

 e Эдуард Журналёв, Сергей Гаврилов и Станислав Панов / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

вопросы здравоохранения. За эти 
годы оплачены препараты, инва-
лидные коляски, протезы, лече-
ние и реабилитация для десят-
ков тысяч человек. 

Приобретено и передано в дар 
более 550 единиц медоборудо-
вания, например, передвижные 
флюорографы для четырёх райо-
нов, рентген-аппарат для вейде-
левской ЦРБ, томограф и техника 
для онкологического отделения, 
девять аппаратов и 12 кресел для 
отделения диализа староосколь-
ской больницы, компьютерный 
комплекс для коррекции наруше-
ния осанки и сколиоза, а также для 
устранения дефектов зрения для 
валуйской детской больницы, и 
этот список можно продолжать. 

Почти 20 лет назад распах-
нул двери офтальмологический 
центр «Поколение» в Старом 

Осколе. В 2015 он расширился с 
появлением нового корпуса. 

В 2010 году в Белгороде от-
крылся медцентр «Поколение» 
площадью более 5000 м2. Его ос-
нащение не уступает лучшим кли-
никам мира. Спустя семь лет в сто-
лице региона принял посетителей 
нейроортопедический центр «По-
коление» – первый специализиро-
ванный стационар в системе него-
сударственного здравоохранения.  

С 2015 по 2019 год установлено 
29 фельдшерско-акушерских пун-
ктов для сельских жителей Ва-
луйского, Губкинского, Корочан-
ского, Красненского, Ровеньского 
и Старооскольского районов. 

В последний месяц прошлого 
года премии за вклад в борьбу с 
COVID-19 получили 90 врачей и 
медработников среднего и млад-
шего звена 14 учреждений здра-

воохранения региона. Общая сум-
ма вознаграждения – 9 900 000 
рублей.  

Фонд спешит на помощь
Фонд обеспечивал транспортом 

участников войны, ветеранов, ин-
валидов и общественных органи-
заций. С 2000 по 2020 год были 
переданы в дар 2 310 единиц ав-
тотехники, 206 из них – для уч-
реждений образования (в том чис-
ле 49 школьных автобусов) и 130 
автомобилей «скорой помощи». 
1091 ВАЗ и 21 «Газель» стали под-
спорьем для многодетных семей. 

Поддержку фонда «Поколение» 
получили союз смешанных бое-
вых единоборств ММА России, 
федерации бокса, самбо и дзю-
до, вольной борьбы, рукопашно-
го боя, фонд развития «Динамо», 
советы ветеранов спорта и дет-
ские спортшколы. Открыт Дворец 
спорта боевых искусств им. Алек-
сандра Невского в Старом Оско-
ле. Стоимость строительства со-
ставила более 350 000 000 рублей.

В помощь школам и другим 
учреждениям образования, 
на организацию фестивалей и 
конкурсов, молодёжным, воен-
но-патриотическим и прочим 
некоммерческим организациям 
выделено 758 612 066 рублей; на 
финансирование программы со-
действия решению проблем ау-
тизма фонда «Выход в Белгоро-
де» –16 000 000 рублей.

Более 60 религиозных органи-
заций получили в общей слож-
ности 565 373 032 рубля на вос-
становительно-реставрационные 
работы в храмах, благоустрой-
ство церковных приходов и т.д.

Есть такая премия
В числе крупных долгосрочных 

проектов фонда стоит отметить 
ежегодную независимую литера-
турную премию «Дебют». За 15 
лет было рассмотрено более 350 
тысяч рукописей молодых авто-
ров. Общая сумма финансирова-
ния – 330 872 498 рублей.

Присуждались также ежегод-
ные премии «Здоровое детство» 
за выдающиеся достижения в ор-
ганизации медицинской помо-
щи детям; им. академиков РАМН 
А.Н. Бакулева и А.И. Бураковско-
го за достижения в области сер-
дечно-сосудистой хирургии, за 
фундаментальные научные ис-
следования, создание и внедре-
ние конструкторских разрабо-
ток и инструментария, которые 
способствуют дальнейшему про-
грессу хирургии сердца и сосудов. 
Общая сумма финансирования – 
74 547 150 рублей. Также студен-
ты, аспиранты, учёные получили 
премии за особые научные дости-
жения в области наноматериалов 
и нанотехнологий в общей слож-
ности на 10 400 000 рублей.

Стипендию за отличную учё-
бу и активное участие в жизни 
альма-матер получали 2965 об-
ладателей звания «Лучший сту-
дент года». 

Подводя итог, хочется сказать, 
что сегодня в регионе нет чело-
века, которому неизвестно назва-
ние фонда «Поколение» и имя его 
руководителя Андрея Скоча. Уже 
четверть века во благо белгород-
цев трудится большой коллектив 
«Поколения». Это надёжное парт- 
нёрство и крепкая дружба будут 
ещё очень-очень долгими.

Юбилей

наталья севрюкова

 d В эти дни фонд «Поколе-
ние» отмечает юбилей – 25 
лет со дня основания. За эти 
годы он направил на благо-
творительность 15 миллиар-
дов рублей.  

В 2020 году мы отметили 75-ю 
годовщину Великой Победы. Про-
грамма восстановления и рестав-
рации воинских захоронений 
вписана в историю фонда особой 
строкой. Так, в рамках проекта по 
реставрации памятников погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне на Белгородчине вторую 
жизнь получили 247 объектов. 
Также восстановлен обелиск рос-
сийским и советским солдатам в 
Порт-Артуре, в китайском городе 
Люйшунь. Реконструкция нача-
лась в 2008 году, а торжественное 
открытие мемориала состоялось 
в сентябре 2010-го. 

Указом президента в 2010 году 
руководитель «Поколения» Анд- 
рей Скоч был награждён орденом 
Почёта РФ. Кроме того, фонд при-
нял участие в проекте «Долг Оте-
чества» по восстановлению Рус-
ского некрополя в столице Сербии 
Белграде и российских воинских 
захоронений в венгерских городах 
Секешфехерваре и Будапеште. Об-
щая сумма финансирования этих 
и других мероприятий составила 
1 064 404 038 рублей.

Будьте здоровы!
Не менее значимы для фонда 

Четверть века на благо человека

Никто  
не забыт

5 февраля в Центре реабили-
тации Старооскольской МО ВОС 
состоялось мероприятие «Во имя 
жизни», посвящённое 78-ой го-
довщине освобождения Старо-
оскольского края от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Заведующая Домом-музеем  
В.Я. Ерошенко Татьяна Новико-
ва рассказала присутствующим о 
событиях февраля 1943 года, ког-
да бойцы 107-й стрелковой диви-
зии 40-й армии освобождали Ста-
рый Оскол, о подвигах Героя Со-
ветского Союза санинструктора 
Зины Туснолобовой и других участ-
ников войны. 

Собравшиеся приняли участие 
в викторине «Подвиг твой не за-
быт!», подготовленной заведую-
щей Старооскольским филиалом 
библиотеки для слепых Любовью 
Гончаровой. 

Песни о войне исполнили руко-
водитель эстрадной студии «Но-
вая волна» Василий Иванов, а так-
же председатель Старооскольской 
местной организации ВОС Игорь 
Чертов, Наталия Лесникова, Лю-
бовь Курасова и Маргарита Боева. 
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Наш ЗАГС – 
лучший

По итогам деятельности орга-
нов ЗАГС администраций муни-
ципальных районов и городских 
округов за 2020 год управление 
ЗАГС администрации Староос-
кольского городского округа за-
няло I место.

Совещание по подведению ито-
гов прошло 4 февраля. Наше управ-
ление награждено дипломом I сте-
пени, а также занесено на электрон-
ную Доску почёта управления ЗАГС 
Белгородской области.

Работали 
слаженно

Сотрудники «Зеленстроя» вы-
рубили 111 аварийных деревьев 
на Котовской сельской террито-
рии по заявлениям местных жи-
телей. 

Как рассказала заместитель на-
чальника управления Ульяна Стре-
козова, работали две бригады. Те-
перь на улицах Новосёловке и Пар-
ковой в Терехово и на улице Котов-
ского в Котово уборщики террито-
рии сжигают порубочные остатки. 
Предварительно места палов согла-
совывались с пожарными. 

Вместе  
по жизни

В первой половине февраля 
сразу три супружеские пары на 
Котовской сельской территории 
отмечают знаменательные даты 
совместной жизни.

Жители Терехово Василий Ан-
дреевич и Надежда Тихоновна Хор-
хордины стали супругами 5 февра-
ля 1966-го, в этом году отпраздно-
вали изумрудную свадьбу. Супру-
ги вырастили двоих детей, сейчас 
у них трое внуков.

Бриллиантовые свадьбы отме-
тили две семьи из Котово. 8 фев-
раля исполнилось 60 лет, как идут 
по жизни рука об руку Виктор Пе-
трович и Мария Семёновна Бояр-
кины. У них пятеро детей, восемь 
внуков и три правнука. Односель-
чане Бояркиных Николай Ивано-
вич и Валентина Васильевна Емель- 
яновы зарегистрировали брак 12 
февраля 1961 года и с тех пор тоже 
не расставались. Они имеют троих 
детей, четырёх внуков и правнука.

Медали 
ушуистов

Спортсмены клуба «Фронт-
кик» привезли около 30 медалей 
с чемпионата и первенства ЦФО 
по ушу-саньда, проходивших во 
Владимире. 

В сборной Белгородской области 
был 41 спортсмен, больше 20 из них –  
старооскольцы. Все борцы заняли 
призовые места. Это был отбороч-
ный турнир перед главным чемпио-
натом и первенством России, кото-
рые пройдут этой весной в Москве. 

Знай наших!

Светлана Пивоварова

 d 18 золотых, 13 серебряных 
и 12 бронзовых наград доба-
вили в свою богатую копилку 
воспитанники староосколь-
ской СШОР «Виктория» по 
итогам чемпионата Белго-
родской области по прыжкам 
на батуте.

Турнир проходил в нашем го-
роде 6 и 7 февраля и был по-
свящён 78-й годовщине осво-
бождения Старого Оскола от 
фашистских захватчиков. В со-
ревнованиях приняли участие 
120 спортсменов из Белгорода, 
Чернянки и Старого Оскола. Со-
стязались в четырёх категори-
ях: мастера спорта, кандидаты 

Турнир в честь Дня освобождения
рожке и на двойном минитрампе.

В прыжках на акробатической 
дорожке первое место заняла Ав-
дотья Залесская. В индивидуаль-
ных прыжках на батуте победи-
ли Дарья Богатырёва и Элина 
Самулева. В прыжках на двойном 
минитрампе в числе лучших –  
Никита Моногаров, Василиса 
Карапузова, Тихон Дегтяренко,  
Софья Свилогузова, Валерия Ки-
селёва, Антон Косарев и Елизаве-
та Артамонова.

На соревнованиях присутство-
вал почётный гость – участник 
Великой Отечественной войны, 
ветеран спорта, ветеран труда, 
основатель спортивной гимна-
стики в Старом Осколе Евгений 
Андрианович Иванов. 98-летний 
фронтовик с живым интересом 
следит за соревнованиями и ста-
рается быть в курсе всех спор-
тивных новостей.

 e Победители и призёры чемпионата / ФОТО ГРУППЫ СШОР «ВИКТОРИЯ» 
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в мастера, первый и второй раз-
ряды. Из 84 медалей 43 забрали 
старооскольцы.

По две золотые медали завое-
вали Илья Пенкин, Алина Щети-

нина и Вадим Алисов – в индиви-
дуальных прыжках на батуте и 
прыжках на двойном минитрам-
пе, а также Кирилл Беланов – в 
прыжках на акробатической до-

Спорт

 d Чемпионат, состоявшийся 
уже в 35-й раз, был посвящён 
78-й годовщине освобожде-
ния города от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Организаторами выступили 
управление по физической куль-
туре и спорту администрации 
Старооскольского городского 
округа и местный клуб закали-
вания и зимнего плавания «Здо-
ровая семья». 

С каждым годом желающих по-
участвовать в зимнем чемпио-
нате становится всё больше. На 
этот раз на берегу Оскола со-
брались команды из Белгорода, 
Губкинского и Старооскольско-
го городских округов. Участни-
ков приветствовали начальник 
старооскольского управления 
по физкультуре и спорту Роман 
Микулянич и представитель 
белгородской команды, неод-

Заплыв в ледяной воде
У городского пляжа на реке Оскол прошёл чемпионат 
по зимнему плаванию

в прорубь, совсем другое – про-
плыть дистанцию в несколько 
десятков метров. На этот раз она 
была для всех одна – 25 метров. 
Многие из участников заплыва –  
спортсмены со стажем, закаля-
ются более 20 лет. Таким ни мо-
розный воздух, ни холодная вода 
не страшны. Некоторые называ-
ют своё увлечение эликсиром 
молодости, и не зря: зимние ку-
пания омолаживают организм. 
Основное правило моржевания 
и закаливания – регулярность 
процедуры.

В заплыве мог участвовать лю-
бой желающий. Главное – иметь 
допуск врача и соответствую-
щую подготовку. Спонтанно 
нырять не рекомендуется. Экс-
периментировать с низкими 
температурами опасно для жиз-
ни и здоровья. Поэтому перед 
погружением в холодную воду 
обязательно нужно размяться 
и разогреться, а после заплыва – 
выпить горячего чая.

В эстафете участвовали четы-
ре команды. Первое место заня-
ли старооскольцы. В личном за-
чёте состязались 60 человек.

Участники чемпионата сорев-
новались также в подтягивании 
на перекладине, прыжках на ска-
калке и в рывках 24-килограм-
мовой гири. В тот же день на ос-
вобождённой ото льда водной 
глади прошли показательные 
выступления судомоделистов.

нократный призёр чемпиона-
тов мира по зимнему плаванию 
Александр Виноградов. Они так-
же приняли участие в соревнова-
ниях и завоевали первые места 
в одиночных заплывах. Главным 

судьёй был руководитель ста-
рооскольского клуба закалива-
ния и зимнего плавания Вячес-
лав Мальцев.

Окунуться в холодную воду 
непросто. Одно дело – нырнуть 

 e Александр Виноградов
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
11.20, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.15 «Порча». 16+ 
14.00, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Х.ф. «Незабытая». 16+ 
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Меч короля Артура». 16+ 
22.30 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Ультрафиолет». 16+ 
2.05 Х.ф. «Пегас против Химеры». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 Детки-предки. 12+ 
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.05 Х.ф. «Миллионер поневоле». 12+ 
11.00 Х.ф. «Путь домой». 6+ 
12.55 Х.ф. «Шпион». 16+ 
15.20 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя». 16+ 
22.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя-2». 16+ 
0.15 «Кино в деталях». 18+ 
1.15 Х.ф. «Эффект бабочки». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Врачи. 16+ 
19.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Ужас Амитивилля: 
пробуждение». 16+ 
1.00 Дневник экстрасенса. 16+ 
1.45 Громкие дела. 16+ 
2.30 Д.с. «Городские легенды». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.ф. «Охота на «Осу». 12+ 
9.10, 10.05, 13.15 Т.с. «Охотники за 
караванами». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05, 1.25 Т.с. «Право на помилование». 
16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Родина или смерть». 12+ 
4.15 Х.ф. «Поздние свидания». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
7.30 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 
20.00, 21.50 Новости. 12+
6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
К. Колберт - Х. Арболеда. Трансляция из 
США. 16+ 
9.50, 3.55 Т.с. «Выстрел». 6+ 
12.05, 18.10 Специальный репортаж. 12+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
Т. Наито - Д. Хаггерти. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
14.55 Водное поло. Россия - Румыния. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
16.20 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
18.30, 20.05 Х.ф. «Покорители волн». 12+ 
20.50 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Трансляция 

из США. 16+ 
21.55 Тотальный футбол. 12+
22.25 Футбол. «Бавария» - «Арминия». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
1.25 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
1.55 Д.ф. «Мысли как Брюс Ли. «Будь 
водой». 12+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Метод Фрейда». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Гардемарины, вперёд!». 16+ 

СПАС
5.00, 0.05, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Простые чудеса». 12+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.55 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.с. «Праздники». 0+ 
16.15 Д.с. «Освободители». 0+ 
17.15 Д.ф. «Жизнь за веру. 1917-1918». 0+ 
17.30, 2.20 Д.с. «Альфа и Омега». 0+ 
18.00 Х.ф. «У тихой пристани». 12+ 
19.30 Новый день. 12+ 
21.30 Х.ф. «Без страха и упрёка». 12+ 
23.10 «Прямая линия жизни». 16+ 
0.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.30 «Парсуна». 6+ 
2.50 «Люди будущего». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
10.30 Ручная работа. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Двадцать дней без 
войны». 0+ 
13.00 Уроки рисования. 6+ 
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.40, 2.30 Места знать надо. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

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

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Перехват». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.55 Д.ф. «Мужчины Елены 
Прокловой». 16+ 
18.10 Х.ф. «Суфлёр». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Наталья Богунова. 
Тайное безумие». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Маршал Жуков. Первая 
победа». 12+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Китай. Империя 
времени».
8.35, 2.40 Цвет времени.
8.45, 16.25 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 Д.с. «Первые в мире».
12.25, 22.05 Х.ф. «Белая гвардия».
13.20 «Игра в бисер».
14.00 Д.с. «Красивая планета».
14.15 Д.ф. «Под одним небом».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня 
Пресвятой Богородицы».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

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

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Ограбление на Бейкер-
стрит». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
0.30 Х.ф. «Чёрный рыцарь». 12+ 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «За первого встречного». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Оптимисты. Новый сезон». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
4.05 Т.с. «Объект 11». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Дело № 306». 12+ 
9.55 Д.ф. «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.55 Д.ф. «Мужчины Анны 
Самохиной». 16+ 
18.10 Т.с. «Дом у последнего фонаря». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок». 16+ 
2.15 Д.ф. «Ракетчики на продажу». 12+ 
4.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...». 12+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Помпеи. Город, 
застывший в вечности».
8.40, 16.25 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.20 Д.ф. «Роман в камне».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д.ф. «Агафья».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко. Люка 
Дебарг. Сонаты Доминико Скарлатти.
18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Технологии счастья».
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.05 Х.ф. «Белая гвардия».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
2.40 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 

Вам интересно 
происхождение слова?
Звоните нам, 
напишем! 44-30-90

В два счёта
В среде военных так уж заведено 

испокон, что ни одна команда и, тем 
более, её выполнение не обходятся 
без счёта. Всего дважды, в идеале, 
должен был сосчитать командир 
для того, чтобы солдат успел вски-
нуть винтовку на плечо. Счёт пред-
полагался и тогда, когда солдатский 
строй чеканил шаг на плацу или на 
параде. Военные не терпят долгих 
разглагольствований – ведь, когда 
идут боевые действия, каждое сло-
во и каждый поступок – на вес зо-
лота. Требуются быстрота реакции 
и смекалка – именно на «раз-два».

Бюрократия
В этом сложном существитель-

ном – перекличка двух разных эпох. 
Древние греки создали слова «де-
мократия» – власть народа, «ари-
стократия» – правление вельмож, 
знати. А первая часть – «бюро» (кан-
целярия, офис, контора) – это уже 
средневековая Франция. 

Предположительно данный тер-
мин придумал французский эконо-
мист Жак Клод Марии Венсан ещё в 
начале XVIII века, но глобально его 
использовать начали только в XX 
веке после публикаций немецкого 
социолога Макса Вебера. Хотя тер-
мин «бюрократия» был придуман 
в XVIII веке, данная система управ-
ления существует уже многие ты-
сячи лет. 

Появление бюрократии ознаме-
новалось развитием письменно-
сти примерно 4 тысячи лет назад. 
Первыми начали использовать бю-
рократические принципы древние 
шумеры. Именно они начали запи-
сывать на глиняных табличках ин-
формацию об урожаях, торговле и 
так далее. Пример: Из-за этой бю-
рократии я не могу решить свой во-
прос уже год. 

Водой не 
разольёшь

В больших крестьянских хозяйст- 
вах на каждое стадо коров прихо-
дилось по быку. Тот ощущал себя 
полноправным хозяином положе-
ния. Если на пастбище оказыва-
лось два быка, между ними начи-
налась яростная драка за «место 
под солнцем». Пастуху в такие ми-
нуты лучше было не вмешиваться – 
окажешься между двух огней и во-
все костей не соберёшь. Единствен-
ным способом разнять дерущихся 
оказывались вёдра с водой. Улучив 
момент, пастухи окатывали сцепив-
шихся с головы до копыт. Пока быки 
не пришли в себя, их торопились 
развести в разные стороны. 

Так что же значит «водой не раз-
лить»? В первоначальном значении –  
крепкая связь, словно у дерущихся 
быков. А потом так стали говорить 
применительно к дружбе.
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10.35 Уральские пельмени. 16+ 
11.05 Х.ф. «Черепашки-ниндзя». 16+ 
13.05 Х.ф. «Черепашки-ниндзя-2». 16+ 
15.25 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Иллюзия обмана». 12+ 
22.15 Х.ф. «Иллюзия обмана-2». 12+ 
0.45 Х.ф. «Пятьдесят оттенков серого». 
18+ 
3.00 Х.ф. «Великий Гэтсби». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Омен: перерождение». 16+ 
1.00 Х.ф. «Ужас Амитивилля: 
пробуждение». 16+ 
2.30 Х.ф. «От заката до рассвета: дочь 
палача». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «МУР есть 
МУР!». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Военный корреспондент». 
16+ 
1.40 Х.ф. «Три толстяка». 0+ 
3.05 Х.ф. «Чужая родня». 0+ 
4.40 Х.ф. «Волшебная сила». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.45 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
9.40 Т.с. «Ментовские войны-6». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 
21.50 Новости. 12+
6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Трансляция из 
США. 16+ 
9.50, 3.55 Т.с. «Выстрел». 6+ 
12.05, 18.10 Специальный репортаж. 12+ 
12.25 Все на регби! 12+
13.00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
13.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении.
15.55 Д.ф. «Я - Болт». 12+ 
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.45 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Гардемарины, вперёд!». 16+ 
5.40 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.05, 10.10, 4.50 Т.с. «Анна Герман. 
Тайна белого ангела». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 4.05 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Метод Фрейда». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 1.40 «В поисках Бога». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30, 2.55 «Зачем Бог?!». 0+ 
13.00 «Дорога». 0+ 
15.00, 1.05 «Rе:акция». 12+ 

15.45, 3.20 Д.с. «Дороги памяти». 16+ 
16.55, 21.30 Д.с. «Освободители». 0+ 
17.50 Х.ф. «Без страха и упрёка». 12+ 
22.25 Х.ф. «Матрос Чижик». 0+ 
0.10, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.25 Д.ф. «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+ 
11.00 Х.ф. «Далёкая невеста». 0+ 
13.00 Уроки рисования. 6+ 
14.30, 5.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
22.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «Кузбасс». 12+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья. 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+

СРЕДА,  

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Оптимисты. Новый сезон». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
4.05 Т.с. «Объект 11». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Два капитана». 0+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.55 Д.ф. «Мужчины Натальи 
Гундаревой». 16+ 
18.10 Х.ф. «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Одинокие звёзды». 16+ 
2.15 «Курск-1943. Встречный бой». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 

23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Китай. Империя 
времени».
8.35 Цвет времени.
8.40, 16.25 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.05 Х.ф. «Белая гвардия».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д.с. «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко. 
Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
2.30 Д.ф. «Агатовый каприз 
императрицы».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.15 Давай разведёмся! 16+ 
9.20, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.30, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 1.15 «Порча». 16+ 
14.10, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х.ф. «Незабытая». 16+ 
19.00 Х.ф. «Утраченные 
воспоминания». 16+ 
23.05 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 10.00, 4.25 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 2.45 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Мотылек». 16+ 
22.35 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Телефонная будка». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 Детки-предки. 12+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.40 Х.ф. «Иллюзия обмана». 12+ 
12.55 Х.ф. «Иллюзия обмана-2». 12+ 
15.25 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Мачо и ботан». 16+ 
22.10 Х.ф. «Мачо и ботан-2». 16+ 
0.20 Х.ф. «На пятьдесят оттенков 
темнее». 18+ 
2.30 Х.ф. «Крутые меры». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30, 19.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15, 21.15, 22.10 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Синистер». 18+ 
1.15 Х.ф. «Омен: перерождение». 16+ 
2.45 Дневник экстрасенса. 16+  

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.30, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.50 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «МУР есть 
МУР!-2». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+

18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 
1.25 Х.ф. «Забудьте слово смерть». 6+ 
2.45 Х.ф. «Военный корреспондент». 16+ 
4.25 Х.ф. «Три толстяка». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
9.25 Т.с. «Ментовские войны-6». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 
22.00 Новости. 12+
6.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. А. Ангуло - 
В. Эрнандес. Трансляция из США. 16+ 
9.50, 3.55 Т.с. «Выстрел». 6+ 
12.05 Специальный репортаж. 12+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии. 16+ 
14.15 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+ 
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении.
18.55 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Д. Смит. Трансляция из 
США. 16+ 
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.45 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Анна Герман. Тайна белого 
ангела». 16+ 
8.40 Т.с. «Порох и дробь». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10, 19.25 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 4.05 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 4.35 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.00 Т.с. «Порох и дробь». 12+
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Метод Фрейда». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Дорога». 0+ 
13.30 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 3.35 Д.с. «Дороги памяти». 16+ 
16.50 Д.ф. «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь». 0+ 
17.40 Х.ф. «Матрос Чижик». 0+ 
21.30 Д.с. «Освободители». 0+ 
22.25 Х.ф. «Верьте мне, люди». 12+ 
0.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.20 «Бесогон». 16+ 
2.10 «Украина, которую мы любим». 12+ 
2.40 «Вера в большом городе». 16+ 
4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч». «Белогорье» − 
«Кузбасс». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Степь». 12+ 
13.15 Уроки рисования. 6+ 
13.45 Мультфильмы. 0+ 
14.00 Фитнес. 6+ 
14.30, 2.30 Места знать надо. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.15, 
2.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.05, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Прямой эфир из 
Словении.
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «За первого встречного». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка». 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Максим Перепелица». 0+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Леонид Быков. 
Последний дубль». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.55 Д.ф. «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной». 16+ 
18.10 Т.с. «Алтарь Тристана». 12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Вечно 
вторые». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «90-е. Выпить и закусить». 16+ 
1.35 Хроники московского быта. 12+ 
2.15 «Сталинград. Битва миров». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 «Крутая история». 12+ 
1.10 Место встречи. 16+ 
2.50 Т.с. «Дорожный патруль». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Гелиополис. 
Город Солнца».
8.35, 12.15 Цвет времени.
8.40, 16.25 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.05 Х.ф. «Белая гвардия».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Д.с. «Красивая планета».
14.15, 20.45 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
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● Роспотребнадзор принял новые санитар-
ные правила в сфере воспитания и обучения 
детей, согласно которым несовершеннолетним 
запрещено пользоваться смартфонами в обра-
зовательных целях, передаёт РИА «Новости». 
Для учёбы подходят планшеты, ноутбуки, мо-
ноблоки и интерактивные доски.

● Количество работающих россиян к кон-
цу 2020 года снизилось до 70,77 млн чело-
век, что является минимальным показателем 
за последние 10 лет, подсчитали аналитики 
FinExpertiza. За год пандемии число занятых 
россиян упало на 1,65 млн человек.

● Основу сил неядерного сдерживания со-
ставят гиперзвуковые комплексы, сообщили 
«Известия» со ссылкой на Минобороны РФ. 
Это ракеты, способные летать быстрее звука.

● Счётная палата РФ опубликовала список 
регионов с самой загрязнённой питьевой во-
дой. Лидером стала Свердловская область. 

● На Нидерланды обрушилась первая за де-
сять лет снежная буря. Вообще-то средняя тем-
пература зимой здесь +3°C, но в ближайшие де-
сять дней стране обещают морозы.

● Продолжительность жизни людей, кото-
рые гуляют по часу в день, намного выше, чем 
у прочих участников исследования, проведён-
ного британскими врачами. Ходьба должна со-
вершаться со скоростью 100 шагов в минуту.

● В Удмуртии с 12 февраля отменят обяза-
тельное ношение масок, сообщил глава регио-
на Александр Бречалов. Об отмене масочного 
режима в общественных местах Чечни заявил 
и глава региона Рамзан Кадыров.

● 91-летнему жителю Калифорнии Полу Гри-
шему вернули кошелёк, потерянный 53 года 
назад в Антарктиде, где Пол служил метеоро-
логом. Когда здание станции сносили, наш-
ли даже два кошелька, но хозяин второго уже 
скончался. В бумажнике Пола сохранились во-
енно-морское удостоверение, водительские 
права, налоговая декларация, рецепт домаш-
него ликёра, квитанции на денежные перево-
ды жене и справка на случай действий в чрез-
вычайных ситуациях.

● Максимальные шансы прожить долгую 
жизнь имеют люди, имеющие в 31 год нормаль-
ный индекс массы тела, но затем плавно и по-
степенно набирающие вес и встречающие свой 
зрелый и пожилой возраст с лишним весом, но 
не с ожирением, выяснили исследователи из 
Университета штата Огайо (США).

● Казань официально признана гастроно-
мической столицей России и получила соот-
ветствующий товарный знак от федеральной 
службы по интеллектуальной собственности. 
Использовать его город может до 2030 г.

● COVID-19 бессимптомно перенесла самая 
пожилая жительница Европы, француженка 
Люсиль Рэндон. О своей болезни она узнала в 
середине января, сдав положительный тест, и 
сейчас полностью здорова. В четверг она от-
метила своё 117-летие.

● Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а 
также задержки с поставками привели к не-
хватке бананов в российских магазинах и росту 
оптовых цен почти на 40 %. Участники рынка 
ожидают нормализации ситуации к апрелю. 

● По мнению учёных, пожилые люди лучше 
контролируют свои эмоции, становятся более 
альтруистичными, у них более развиты сила 
воли и чувство юмора.

● Изучив 2700-летнюю могилу дворянина 
на севере Китая, археологи обнаружили ба-
ночку с кремом для лица. В его составе был 
моногидрокальцит, полученный из лунного 
молока – белого налёта на стенах известняко-
вых пещер. Такая косметика делала лицо бе-
лым, как фарфор.

● Вокруг популярного курорта Шарм-эль-
Шейх в Египте построили 36-километровый 
бетонный забор, обмотанный колючей про-
волокой. Так власти страны планируют обезо-
пасить туристов от бедуинов и террористов, 
базы которых расположены в 360 км к северу.

● В Турции работник автосалона купил слю-
ну у заражённого COVID-19 и подливал её на-
чальнику в чай. Как сообщает LADbible, теперь 
он предстанет перед судом.

Здоровье 

анаСтаСия смотрова

 d Многие дети боятся ле-
чить зубы. Но Екатерина 
Митева, врач-стоматолог-
хирург, умеет расположить 
к себе маленьких пациен-
тов. Она поделилась с нами 
некоторыми секретами сво-
ей работы.

Страх перед жужжащим ап-
паратом, казалось бы, непре-
одолим. Но вот маленький 
пациент оказывается в крес-
ле врача, который с улыбкой 
спрашивает, какую малыш вы-
берет пломбу: клубничную 
или банановую? Ребёнок хму-
рит брови – выбор не из лёг-
ких! Через несколько секунд 
выносит вердикт – клубнич-
ную! Страх отступает, и един-
ственное, что теперь занима-
ет малыша, – вкус той самой 
пломбы, который теперь от-
чётливо чувствуется во рту.   

В детстве Екатерина Алек-
сандровна сама боялась стома-
тологов – вплоть до седьмого 
класса. Отношение к предста-
вителям этой профессии изме-
нилось в одночасье – она по-
пала в руки профессионала, 
который безболезненно выле-
чил зуб и, возможно, сам того 
не зная, подарил девочке меч-
ту стать стоматологом. После 
школы Екатерина поступи- 
ла в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
который закончила в 2008 
году. Дальше была интерна-

тура и специализация, а в 2011 
году Екатерина Александров-
на пришла на работу в детскую 
стоматологическую поликли-
нику Старого Оскола, где тру-
дится по сей день. 

– Главное в нашем деле – 
найти подход к ребёнку, пока-
зать, что ты его друг, суметь 
договориться. Это не взрос-
лый человек, который будет 
выполнять всё, что ему ска-
жешь, – рассказала Екатерина 
Митева. – Дети очень боятся, 
когда видят перед собой док-
тора в костюме, маске и кол-
паке, который держит в руках 
непонятный инструмент. Что 
говорить, не у каждого взрос-
лого получается сохранять 
спокойствие. 

Екатерина Александровна 
сразу, на первом приёме стара-
ется вовлечь маленького паци-
ента в процесс лечения как в 
новую интересную игру. Важ-
но при этом объяснить, какую 
процедуру доктор будет про-
водить, какие инструменты и 
приборы будет использовать. 
Если ничего не пояснять, ис-
пуг укоренится и перейдёт в 
стойкое отторжение. 

Врач советует не обманы-
вать детей перед походом к 
стоматологу, не говорить: «Не 
бойся, с тобой там ничего не 
будут делать, доктор только 
посмотрит». Не только посмо-
трит, и ребёнок должен быть 
к этому готов. 

– Я всегда предварительно 
проговариваю каждое своё 
движение: вот сейчас я по-
брызгаю, сейчас подую феном 

(бормашиной), а теперь возь-
му щипцы или ватку, – делит-
ся врач. – Стараемся успокоить 
ребёнка сказками, прибаутка-
ми. Родителей готовим к тому, 
чтобы они поощряли деток за 
смелость. Только если пообе-
щали что-то – обязательно вы-
полните. Детское доверие лег-
ко подорвать. 

Ни в коем случае нельзя за-
пугивать малыша: «Будешь 
плохо чистить зубы – пойдём 
к стоматологу». Необходимо 
установить правильную при-
чинно-следственную связь: бу-
дешь плохо чистить зубы – они 
заболят, и нам придётся идти 
к доктору. Тогда ребёнок пой-
мёт, что стоматолог – добрый 
волшебник, который помога-
ет решить проблемы. В каби-
нете врача мамам и папам раз-
решают находиться рядом с 
пациентом во время лечения. 
Когда близкий человек рядом, 
ребёнок чувствует себя гораз-
до спокойнее.

Впервые малыш должен 
пройти плановый осмотр у 
врача, когда ему исполнится 
год. Если в дальнейшем роди-
тели не заметят отклонений в 
развитии зубов и челюстей, то 
следующий визит можно про-
вести уже в два года, затем – 
каждые полгода или в зави-
симости от состояния зубов 
маленького пациента. 

Бытует мнение, что молоч-
ным зубам не стоит уделять 
должного внимания, ведь 
они всё равно сменятся на ко-
ренные. Но врач с этим кате-
горически не согласна. Зубы 

меняются в определённом воз-
расте, а не тогда, когда разру-
шились от кариеса и выпали. 
Чтобы в дальнейшем не было 
проблем, патологии прикуса 
или смещения зубов, за ними 
нужно следить и ухаживать си-
стематически. 

– С года нужно приучить ре-
бёнка чистить зубы два раза в 
день. При необходимости мож-
но использовать гели для про-
питки зубов с кальцием и фос-
фором, – рассказала Екатерина 
Александровна. – Нельзя забы-
вать о том, что малыш не смо-
жет хорошо почистить зубы 
сам. Родители должны контро-
лировать этот процесс, пока-
зывать пример, чтобы ребёнок 
повторял движения старших 
и вырабатывал навыки чист-
ки зубов с малых лет.

Лечение зубов у детей на-
чинается с аппликационной 
анестезии, после этого про-
водится обезболивание зуба 
при помощи инъекции. Если 
малыш склонен к аллергии, 
то без пробы на анестетики 
такой укол делать нельзя. Но 
если кариес лечить вовремя 
и не допускать осложнённых 
форм, ребёнок не почувству-
ет боли и в следующий раз с 
радостью вернётся в кабинет 
врача. 

– Я радуюсь, когда понимаю, 
что сделала всё, что от меня 
зависело, и смогла помочь, – 
рассказала стоматолог. – Глав-
ные качества детского стома-
толога – терпение, понимание, 
умение находить общий язык 
с детьми, ну и, конечно же, ис-
кренняя любовь к ним. 

Достояние любого медицин-
ского учреждения – его кол-
лектив. Медперсонал детской 
стоматологической поликли-
ники качественно выполняет 
свои обязанности и с огром-
ным желанием оказывает по-
мощь маленьким пациентам. 
Главный врач поликлиники 
Елена Веременко поздравила 
своих коллег с профессиональ-
ным праздником. 

– Мне хотелось бы поже-
лать всему нашему коллекти-
ву крепкого здоровья, – ска-
зала Елена Владимировна. –  
Чтобы исполнились мечты, и 
наши сотрудники добились 
тех высот, к которым стре-
мятся. Я искренне убеждена, 
что те, кто работает в детской 
стоматологии – самые добрые 
и отзывчивые врачи. 

Спасёт зубная фея
В День стоматолога мы увидели, 
как творят волшебство детские врачи

 e Екатерина Митева с маленькой пациенткой / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 d Борьбу с карантинным 
растением – американским 
ясенелистным клёном ак-
тивно ведут с середины ян-
варя на Долгополянской 
сельской территории. 

Как рассказала начальник 
управления территории Еле-

Порядок на сельских дорогах
на Коршикова, работы ве-
дутся вдоль дороги Долгая 
Поляна – Монаково под ру-
ководством Натальи Мона-
ковой. Общими усилиями 
уборщики территории Вик-
тор Черников, Екатерина Гиз-
гизова, Любовь Прасолова и 
трактористы Юрий Коршиков 

и Иван Симонов вырубили ка-
рантинное растение на протя-
жении более километра и про-
должают это делать. 

Также в эти дни здесь посто-
янно идёт посыпка и очист-
ка дорог, протяжённость ко-
торых на долгополянской 
территории 37 км. В первую 

очередь приводят в поря-
док трассу, по которой ходит 
школьный автобус, а также 
участки у общественных уч-
реждений, на опасных пере-
крёстках. 

С начала сезона на эти цели 
израсходовано 10 тонн анти-
гололёдного реагента.
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Проект «Игогошка» позволит детям с ОВЗ испытать 
целительное воздействие иппотерапии

За здоровьем –  
верхом на лошади 

Актуально

анаСтаСия смотрова

 d Лошади – удивительные 
животные. Верховая езда – 
это не только удовольствие и 
спорт, но и один из способов 
восстановления и реабилита-
ции после болезней и травм. 
Она стала доступна для ста-
рооскольских детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья благодаря проекту 
«Игогошка», инициирован-
ному руководителем Белго-
родской региональной орга-
низации «Мы вместе» Юрием 
Карапузовым.

Первые 72 ребёнка с ограни-
ченными возможностями при-
няли участие в проекте «Иго-
гошка» в прошлом году. 
Каждый ребёнок прошёл 
по десять занятий, резуль-
таты которых подробно 
исследовала психолог от-
деления реабилитации де-
тей-инвалидов Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения Татья-
на Копылова. В итоге она напи-
сала статью «Социализация се-
мей, которые воспитывают детей 
с инвалидностью и с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
посредством адаптивной верхо-
вой езды» и заняла первое место 
на международной научно-прак-
тической конференции «Вектор 
развития современной науки», 
которая проходила в Болгарии. 

– Юрий Карапузов пригласил 
меня в проект для исследова-
тельской деятельности. Обще-
ние и контакт с лошадьми – не 
только прекрасная нагрузка на 
все группы мышц, но и положи-
тельный эффект с психологиче-
ской точки зрения. Это учит де-
тей доброте, ответственности, 
вырабатывает способность к до-
верию, – рассказала Татьяна Пав-
ловна. – Результаты исследова-
ния показали, что дети стали 
более активными, менее тревож-
ными. Их психическое состояние 
значительно улучшилось. 

В исследовании приняли уча-
стие 72 ребёнка, у 18 % снизился 
уровень тревожности, у 24 % –  
уровень агрессии. Более актив-
ными стали дети, которые бо-
ялись лошадей, всё-таки это 
очень крупное животное. Были 
моменты, когда на первом за-
нятии ребёнок боялся подойти 
к коню, а к десятому занятию 
его не могли оторвать от ново-
го друга, это тоже очень важный 
адаптивный момент. 

При лечении используется 
комплексный подход: человек 
разогревает и разрабатывает 
мышцы, сидя верхом на лоша-
ди, получает сумасшедший за-
ряд энергии и просто огромное 
удовольствие от общения с этим 

животным. Как правило, иппо-
терапия проводится без седла, 
ведь температура тела лошади 
выше температуры тела чело-
века. Таким образом происходит 
массаж уже разогретых мышц, а 
это значительно усиливает эф-
фект терапии.

В рамках проекта психолог 
проводила арт-терапевтические 
коррекционные занятия на све-
жем воздухе. Дети вместе с ро-
дителями участвовали в под-
вижных играх и конкурсах, 
рисовали, пили чай, что улуч-
шило их взаимоотношения. 

Психолог убеждена, что заня-
тия помогут только в том слу-
чае, если будут проводиться си-
стематически. 

– Если мы говорим об адаптив-
ной езде как о средстве социали-
зации, занятия должны прово-

диться в течение года и в разных 
погодных условиях, – уверена 
психолог. – Кому-то нужно де-
сять занятий, чтобы перестать 
бояться, кому-то больше –  
всё индивидуально. Именно по-
этому создание центра иппоте-
рапии очень важно. 

Проект получил муниципаль-
ную субсидию в рамках гранто-
вого конкурса среди некоммер-
ческих организаций. В апреле 
планируется открытие конно-
го клуба инклюзивной иппоте-
рапии «Игогошка» в Сорокино. 

– Изюминка клуба в том, что 
здесь особенные детишки смогут 
кататься не только на лошадях, 
но и на квадроцикле, – рассказал 
Юрий Карапузов. – Будет орга-
низован ипподром для лошадей 
и отдельная трасса для квадро-
цикла, примерно 1,5 километра, 

 9 P.S.

Помочь проекту можно, от-
правив СМС на номер 3434 с 
текстом: МЫВМЕСТЕ пробел 
и сумма пожертвования, или 
по телефону 8-910-741-00-50. 
Кроме этого, клубу можно по-
дарить сено, овёс или амуни-
цию для лошадей. 

 9 P.S.

Вопросы о том, как ухажи-
вать за собой любимой, 
присылайте на электронный 
адрес газеты zorist2008@
mail.ru или задавайте по 
телефонам редакции.  
И помните: красота и здо- 
ровье всегда рядом!

с мостиками, с ямочками, мы по-
стараемся сделать её максималь-
но интересной. Также мы хотим 
обустроить площадку – «Ковбой-
ский дворик» – с беседкой и зо-
ной отдыха. Кроме того, здесь 
будет специальный подъёмник 
для пересадки инвалидов-коля-
сочников и людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата. 
Всё это будет в одном комплек-
се с гаражом для квадроцикла.

В планах по проекту в этом 
году провести иппотерапию 
для 240 детей. Она рассчитана 
не только на детей-инвалидов, 
но и на взрослых с ограничен-
ными возможностями. Для них 
катание на лошадях, доставка 
из города и остальные услуги 
будут абсолютно бесплатными. 
Конный клуб ждёт в гости всех, 
кто хочет пообщаться с четверо-
ногими докторами. 

Сейчас в клубе только две ло-
шади, но Юрий Анатольевич 
надеется, что их прибавится, 
чтобы как можно большее ко-
личество детей могло участво-
вать в занятиях. 

– Средства гранта пошли на 
закупку лошадей и амуниции, 
их содержание, оплату достав-
ки на место проведения меро-
приятий. Нам сейчас не хвата-
ет 160 тысяч рублей на покупку 
ещё одной лошадки и её содер-
жание, – рассказал Юрий Кара-
пузов. – И если найдутся жела-
ющие поддержать наш проект, 
чтобы детишки – и особенные, и 
здоровые – катались на лошадях 
и квадроцикле, мы будем очень 
благодарны.

Общение 
и контакт с лошадьми – 

это не только прекрасная 
нагрузка на все группы мышц, 
но и положительный эффект 

с психологической 
точки зрения.

 e / ФОТО ИЗ АРХИВА БРО «МЫ ВМЕСТЕ»

Будем 
красивы!

 d Здравствуйте, дорогие чита-
тели «Зорь»! Я уже долго рабо-
таю в сфере красоты. Общаясь с 
настоящими профессионалами, 
которых в нашем городе нема-
ло, узнала много интересного и 
полезного. 

Красота – это не только то, что 
приятно видеть в зеркале. Это, пре-
жде всего, здоровье – кожи, волос, 
ногтей. Вокруг нас сейчас огромное 
множество различных косметиче-
ских средств, и важно научиться 
ориентироваться в этом море. Ино-
гда, глядя, как дамы платят беше-
ные деньги за косметику, в соста-
ве которой есть вещества, способ-
ные растворять ржавчину, не могу 
сдержать слёз. Моя чувствитель-
ная кожа заставила внимательно 
относиться к тому, что на неё нано-
сят. Хочу поделиться с вами свои-
ми маленькими открытиями в этой 
области. Скажу сразу – эта инфор-
мация не имеет никакого отноше-
ния к рекламе. Речь пойдёт только 
о тех средствах, которые испытаны 
на себе. И, конечно, я постараюсь 
ответить на ваши вопросы.

ОСВЕЖАЕМ СКАЛЬП
Вот, например, случай из жизни. 

Знакомая спросила, есть ли какое-
нибудь волшебное средство, чтобы 
волосы не так быстро становились 
жирными. Сейчас, когда приходит-
ся часто ходить в шапке, проблема 
обострилась.

В этот момент мы разглядывали 
витрину с очень неплохим шампу-
нем. Но есть средство лучше! Это 
пилинг Lador для кожи головы, 
склонной к жирности. Когда я по-
пробовала его в действии, было 
ощущение, что впервые помыла 
голову по-настоящему! Эти пилин-
ги продаются в магазинах для па-
рикмахеров и большими порция-
ми, и пробниками. Удобно подби-
рать подходящий именно для вас. 
Я свой нашла!

Катерина5Александрова

Косметичка
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«Умный домофон»  
защитит квартиру и двор
Компания «Осколтелеком» предоставляет новую услугу  
для старооскольцев

Безопасность

Сергей руссу

 d На дверях подъездов Старо-
го Оскола всё чаще устанавли-
вают «умные домофоны». Пока 
одни жители к переменам от-
носятся настороженно, другие 
уже оценили новые приборы. 
Генеральный директор ком-
пании «Осколтелеком» Игорь 
Микуляк рассказал «Зорям» о 
преимуществах этих устройств.

В народе «умные домофоны» 
стали называть смотрящими по 
подъезду. Для жителей много- 
этажек важен не только комфорт в 
квартире, но и чистота, порядок и 
безопасность в подъезде, на лест-
нице, во дворе, на детской пло-
щадке. В этом их интересы схо-
дятся с управляющей компанией, 
обслуживающей дом. И тут помо-
жет услуга от «Осколтелекома». 
Её главное преимущество – низ-
кая стоимость. Всего 20 рублей с 
квартиры в месяц. При этом цена 
идёт не в плюс той, что мы пла-
тим за уже существующий домо-
фон, а вместо неё. У многих даже 
получится сэкономить три-пять 
рублей в месяц. К тому же домо-
фон получает дополнительный 
функционал – возле него устанав-
ливается видеокамера. С помощью 
такого домофона жильцы могут 
точно узнать, кто и когда входил 
в дом, а также выходить на видео- 
связь с посетителем и открывать 
(или не открывать) ему дверь.

– Мы начали ставить «умные до-
мофоны» в прошлом году, – рас-
сказал Игорь Микуляк. – На сегод-
ня подключены несколько домов 
в микрорайонах Приборострои-
тель, Королёва, Южный, Весенний. 
Я сам живу на Королёва, провёл со-
брание жильцов, на котором боль-
шинство проголосовало за уста-
новку «умного домофона». Люди 
обезопасили своё имущество и 
дворовую территорию.

Не каждый домофон можно ап-
грейдить до «умного» – только 
относительно новые устройства. 
Старые приборы придётся полно-
стью заменить. В этом случае цена 

всей услуги вырастет до 50 рублей 
в месяц в течение года. Если труб-
ка в квартире не подойдёт, тогда 
стоимость составит 100 рублей, 
но через год опять вернётся к 20 
рублям.

После того, как специалисты 
«Осколтелекома» смонтируют ка-
меру на подъезде, собственнику 
нужно установить на смартфон 

бесплатное приложение «Мой ум-
ный дом». С помощью него можно 
в телефоне смотреть, что происхо-
дит во дворе. Записи хранятся на 
серверах компании в течение трёх 
дней. Каждый житель дома полу-
чает уникальные логин и пароль 
к системе. Это значит, что теперь, 
к примеру, вашему соседу не при-
дётся расклеивать объявления по 
всем подъездам, чтобы узнать, кто 
поцарапал его машину на парков-
ке. Достаточно будет просмотреть 
записи с камеры. А родители он-
лайн смогут контролировать де-
тей на игровой площадке.

«Умный домофон» может по-
мочь уберечь ваших бабушек и де-
душек от мошенников, которые 
под разными предлогами, маски-
руясь под газовиков или соцработ-
ников, пытаются попасть в квар-
тиры пожилых горожан. С таким 
домофоном жильцы могут быть 

ный домофон», мы также готовы 
добавлять камеры, которые будут 
стоять выше, чтобы под наблю-
дение попало как можно больше 
территории, – пояснил Игорь Вла-
димирович. – Такая услуга будет 
стоить дополнительно 30 рублей с 
квартиры в месяц. Если же дом не 
оборудован системой «Умный до-
мофон», то 60 рублей с квартиры.

Тем, кто заинтересовался «Ум-
ным домофоном», нужно обра-
титься в компанию «Осколте-
леком». Это можно сделать по 
телефону 47-00-00 или в группе 
«ВКонтакте». После этого жителю 
дома предоставят бланк, который 
надо заполнить и отнести в свою 
управляющую компанию. 

УК должна в пятидневный срок 
выдать заявителю реестр жиль-
цов. Его надо передать в «Оскол-
телеком». Компания напечата-
ет бюллетени для голосования и 
сама организует собрание жите-
лей дома. Специалисты проведут 
презентацию, покажут, как домо-
фоны будут работать. Если боль-
шинство собственников квартир 
согласятся, то списки жильцов пе-
редадут в РАЦ, после чего произво-
дится монтаж оборудования. 

Оплачивать новую услугу удоб-
но. Она включается в единый 
платёжный документ, в котором 
появляется новая строка – «видео- 
наблюдение».

– В будущем «умные домофо-
ны» будет очень легко встроить 
в систему «Безопасный город», – 
поделился планами Игорь Мику-
ляк. – Это ещё один шаг к защите 
наших граждан.

 e Игорь Микуляк / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 ” Для жителей многоэтажек важен не 
только комфорт в квартире, но и безо-
пасность в подъезде, на лестнице, во 
дворе, на детской площадке. 

уверены, что в их подъезд не попа-
дёт никто посторонний, что очень 
важно и для родителей, чьи дети 
остаются дома одни. С «умным 
домофоном» отпадает и необхо-
димость носить с собой ключи от 
подъезда. Дверь можно легко от-
крыть с помощью телефона.

– Если людям недостаточно того 
видеонаблюдения, что даёт «ум-

Жильё-2020
По данным Белгородстата, за 

2020 год в Старооскольском город-
ском округе введено жилья общей 
площадью 153 820 м2, что на 2,5 % 
меньше, чем в 2019 году, и состав-
ляет 13,4 % от общего ввода жилья 
по области.

В том числе индивидуальными за-
стройщиками построено 889 жилых 
домов общей площадью 127 657 м2, 
что на 14,9 % меньше, чем годом 
раньше. В городе индивидуальные 
застройщики ввели в эксплуатацию 
в общей сложности 98 665 м2 жилья. 
Это 685 домов (83 % к уровню про-
шлого года), 54 из них возведены на 
земельных участках, предназначен-
ных для ведения садоводства. 

В сельской местности введено 
28 992 м2 индивидуального жилья 
(204 дома), что на 7 % меньше, чем 
годом раньше. Застройщиками – юри-
дическими лицами в городе введе-
но 452 квартиры общей площадью 
25 856 м2, в сельской местности – три 
дома общей площадью 307 м2. Сред-
няя стоимость строительства 1 м2 об-
щей площади жилых домов (без по-
строенных населением) в прошлом 
году по округу составила 45 196 руб.

Нужны ли крылья?
Администрация Старооскольского городского 

округа предлагает жителям и гостям региона прой-
ти опрос на определение потребности в авиапере-
лётах из аэропорта «Старый Оскол».

Результаты опроса помогут определить дальней-
шее развитие аэропорта «Старый Оскол», а также по-
нять, какие рейсы и с какой частотой могли бы здесь 
выполняться. Пройти опрос можно в интернете по 
ссылке с официального сайта местного самоуправле-
ния oskolregion.ru.

Сейчас воздушная гавань закрыта. Аэропорт обслу-
живает только чартерные рейсы.

О работе приставов
Приём граждан провёл 10 февраля в обществен-

ной приёмной заместитель главы администрации 
городского округа – секретарь Совета безопасно-
сти Анатолий Азаров. 

Темой обсуждения стала деятельность судебных 
приставов, поскольку со стороны жителей округа ра-
стёт количество жалоб на качество их работы. На при-
ём записались 19 человек, он длился более двух часов. 

О каких проблемах шла речь и какую помощь по-
лучат граждане, читайте в одном из следующих но-
меров нашей газеты.

Серянкина, директор 
МБУК «Старооскольский 
творческо-методический 
центр» Светлана Котель-
никова, коллеги и род-
ственники Григория Бу-
гакова.

Светлана Котельнико-
ва пригласила всех ста-

рооскольцев посетить 
выставку, а также поуча-
ствовать в мастер-клас-
сах с нашими известны-
ми художниками, узнать, 
как они создают свои ше-
девры.

Посетить выставку 
можно до конца марта. 

Это всё мой край родной
Культура

анаСтаСия смотрова

 d В Старооскольском 
Доме художника от-
крылась персональ-
ная выставка картин 
Григория Бугакова, 
приуроченная к 72-ле-
тию автора. 

Здесь представлено 
более 40 произведений. 
Художник изображает 
на своих полотнах пар-
ки, фонтаны, историче-
ские здания и дорогие 
сердцу уголки родного 
города. 

Немало его работ на-
ходится в староосколь-
ских музеях, в частных 
коллекциях. 

На открытии побыва-
ли начальник управле-
ния культуры админи-
страции округа Ирина 

 e Григорий Бугаков и Светлана Котельникова / 
ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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у Стойленского рудника огром-
ный потенциал, будет высочай-
шая производственная мощность. 
А нам в ответ заявляли, что Ста-
рый Оскол – слишком маленький 
город. Но в итоге наши хождения 
дали положительный результат. 
Одним постановлением Прави-
тельства были объявлены две все-
союзные стройки – Михайловский 
ГОК и Стойленский ГОК. 

Так комсомольцы победили не-
дальновидных чиновников, и в 
маленький город Старый Оскол 
поехала молодёжь со всех концов 
страны – поднимать горную про-
мышленность. 

– Когда объявлялась Всесо-
юзная комсомольская ударная 
стройка, то комсомол брал шеф-
ство над строительством её объек-
тов, – продолжает Владимир Клей-
мёнов. – Одно из направлений 
работы Центрального комитета –  
призыв молодёжи из всех обла-
стей и республик, формирование 
отрядов добровольцев и направ-
ление их на работу. В основном 
нужны были строители. Моло-

Как комсомольцы строили 
Стойленский ГОК
О славных делах оскольской молодёжи рассказали 
комсомольские вожаки прошлых лет

дёжь успешно восполняла дефи-
цит рабочих рук на сотнях строй-
площадок. При этом людей надо 
было где-то разместить, обустро-
ить их быт, обеспечить питани-
ем. Работая в структуре комитета 
комсомола на разных должностях, 
я чётко следил, как оплачивается 
труд молодых строителей, устроен 
их быт, как они проводят досуг. На-
рушения в этих сферах были, к со-

жалению, нередки. Помню случай, 
когда за многочисленные злоупо-
требления в оплате труда комсо-
мольских бригад мы освободили 
от занимаемой должности и ис-
ключили из партии руководите-
ля одного строительного треста. 

Ударники, наставники, 
победители 
Комсомольская организация 

Стойленского ГОКа была одной 
из лучших в регионе. С комсомоль-
ским активом предприятия Ни-
колай Доронин познакомился в 
1977-м в качестве освобождённо-
го заместителя секретаря комите-
та комсомола Лебединского ГОКа. 

– Со стойленцами мы были 
очень дружны, – рассказывает Ни-
колай Васильевич. – Имели одина-
ковые интересы, как обществен-
ные, так и производственные. 

Постоянно обменивались опы-
том, как решать вопросы органи-
зации труда и досуга, часто быва-
ли друг у друга на комсомольских 
собраниях. В те годы молодёжная 
организация имела немалый вес, 
и мы совместно с администраци-
ей решали буквально все вопросы. 
Тогда, кстати, не было проблемы, 
как заставить молодёжь работать. 
Эпоха была другая, такое время, 
что люди сами стремились вы-
полнять и перевыполнять план, 
побеждать в соцсоревнованиях. 
Мы организовывали эти соревно-
вания. Победителей награждали 
чаще грамотами, чем ценными по-
дарками, но этим моральным по-
ощрением люди гордились.

 
Заказам КМА – зелёную 
улицу!
Начиная с 1973 года на террито-

рии Белгородской и Курской обла-
стей друг за другом были объяв-
лены пять Всесоюзных ударных 
комсомольских строек: Лебедин-
ский ГОК, Стойленский ГОК, ОЭМК, 
Курская АЭС им. Курчатова и Ми-
хайловский ГОК. На каждом из них 
были созданы и работали штабы 
ударных строек. Для координации 
их деятельности решением ЦК 
ВЛКСМ был создан штаб по шеф-
ству над развитием территори-
ально-производственного комп- 
лекса Курской магнитной анома-
лии. Штаб ЦК ВЛКСМ возглавлял 
работник аппарата центрального 

 e Комсомольско-молодёжная бригада Бориса Зайцева (второй слева) из стойленского управления. 1984 г.

 e На обогатительной фабрике Стойленского ГОКа закончен монтаж 
оборудования. 1985 г. / ФОТО ВАСИЛИЯ СМОТРОВА

 e Панорама строящихся объектов на промплощадке Стойленского ГОКа. 1984 г.

Люди Оскола

ирина Фёдорова 
 d Мало кто сейчас, наверное, 

помнит, что именно благода-
ря настойчивости комсомоль-
цев Стойленский горно-обога-
тительный комбинат получил 
статус Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки.

Об этом и о других славных де-
лах комсомольцев нашего города 
и Стойленского ГОКа рассказали 
комсомольские вожаки тех лет Ни-
колай Васильевич Доронин и Вла-
димир Сергеевич Клеймёнов. 

По воспоминаниям Владимира 
Клеймёнова, в 1973 году он был 
избран первым секретарём Старо-
оскольского горкома комсомола. 
Как раз в эти годы началось актив-
ное развитие местных рудников 
и создание крупнейших в стране 
горно-рудных предприятий. 

– Когда в середине 70-х годов 
решали вопрос о строительстве 
металлургического предприя-
тия, долго не могли определить-
ся с городом – Железногорск, Тула 
или Старый Оскол, – вспоминает 
Владимир Сергеевич. – В пользу 
строительства первенца электро-
металлургии в Старом Осколе сра-
ботало наличие здесь перспектив-
ных в плане разработки рудников. 
ЦК ВЛКСМ разработал предложе-
ние объявить стройку ОЭМК Все-
союзной ударной стройкой, и оно 
было принято. Но у нас на терри-
тории уже вовсю строился СГОК. 
Мы вышли с инициативой также 
объявить его Всесоюзной комсо-
мольской стройкой. Это решение 
долго не проходило, его тормо-
зили в правительственном аппа-
рате. Приходилось неоднократно 
ездить и доказывать руководите-
лям самого высокого уровня необ-
ходимость такого решения, ведь 

комитета. А работу на местах вели 
освобождённые заместители на-
чальника штаба по Белгородской 
и Курской областях. 

С 1983 по 1986 год должность 
зама по Белгородской области за-
нимал Николай Доронин. 

В функции штаба входило свое- 
временное обеспечение возводи-
мых объектов комплекса строи-
тельными материалами и обору-
дованием. Тогда проходило очень 
интересное и эффективное дви-
жение, одобренное ЦК ВЛКСМ, 
«Заказам КМА – зелёную улицу». 
Все работали под этим лозунгом. 
В штабе имелись бланки со спе-
циальным логотипом. И когда на 
предприятие приходило такое 
письмо, все понимали, что это не 
просто напоминание, например, 
о сроках поставки оборудования, 
это требования ЦК ВЛКСМ о безу- 
пречном выполнении плана для 
строительства промышленных 
гигантов.

– В 1984 году комсомольцы  
СГОКа выдвинули интересную 
инициативу. Их на самом деле 
было немало, но эту подхватила 
вся страна, – говорит Николай Ва-
сильевич. – Комсомольско-моло-
дёжная смена Топоркова с участка 
крупного дробления дробильной 
фабрики решила в честь 60-летия 
присвоения комсомолу имени  
В.И. Ленина отработать шесть-
десят ударных недель. О ней рас-
сказали по телевидению. Тогда 
программа «Время» начиналась 
с известий, где и что строят, ка-
ких производственных успехов 
добились. Вот и об инициати-
ве стойленцев узнали на других 
предприятиях. Потом её одобрил 
ЦК ВЛКСМ. Она пошла по всем 
областям и союзным республи-
кам. Среди комсомольско-моло-
дёжных бригад социалистиче-
ское соревнование развернулось 
по всей стране. Молодые рабо-
чие ставили перед собой разные 
производственные задачи и до-
бивались их скорейшего и качест- 
венного решения. Кстати, это 
был четвёртый год пятилетки, и  
бригады Топоркова, Шемякина и 
Карепина ко Дню молодёжи ра-
портовали о выполнении пяти-
летнего плана на полгода раньше. 

Продолжение5следует...
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17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко. 
Дмитрий Синьковский и ансамбль La 
Voce Strumentale.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.25 «Энигма».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.25 Давай разведёмся! 16+ 
9.30, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.40, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 1.15 «Порча». 16+ 
14.15, 1.45 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Сашино дело». 16+ 
19.00 Х.ф. «Любовь с закрытыми 
глазами». 16+ 
23.05 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Заложница». 16+ 
21.50 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «13-й район: ультиматум». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 Детки-предки. 12+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
10.05 Уральские пельмени. 16+ 
11.05 Х.ф. «Мачо и ботан». 16+ 
13.15 Х.ф. «Мачо и ботан-2». 16+ 
15.20 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Бросок кобры». 16+ 
22.20 Х.ф. «Бросок кобры-2». 16+ 
0.25 Х.ф. «Крутые меры». 18+ 
2.10 Х.ф. «Эффект бабочки». 16+ 

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т.с. «МУР есть МУР!-3». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Перед рассветом». 16+ 
1.20 Х.ф. «Пропавшая экспедиция». 0+ 
3.30 Х.ф. «Золотая речка». 6+ 

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

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 
Новости. 12+
6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
9.50, 3.55 Т.с. «Выстрел». 6+ 

12.05 Специальный репортаж. 12+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши. 16+ 
14.15 «Большой хоккей». 12+ 
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+ 
15.50 Х.ф. «Патруль времени». 16+ 
18.40 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Трансляция из США. 16+ 
19.50 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
1.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Парфюмерша». 16+ 
8.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т.с. «Порох и 
дробь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 4.05 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 4.35 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Метод Фрейда». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00, 1.15 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 3.35 Д.с. «Дороги памяти». 16+ 
16.55 Х.ф. «Внук героя». 12+ 
17.15 Х.ф. «Верьте мне, люди». 12+ 
21.30 Д.с. «Освободители». 0+ 
22.25 Х.ф. «Человек, которого я люблю». 
12+ 
0.15 Х.ф. «За...». 0+ 
0.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.45 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
1.50 «Прямая линия жизни». 16+ 
2.40 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
10.30 Ручная работа. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Дядюшкин сон». 12+ 
13.00 Уроки рисования. 6+ 
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ручная работа. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  
19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «За первого встречного». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 

0.10 Д.ф. «Михаил Калашников. 
Русский самородок». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина». 16+ 
0.15 Х.ф. «Печенье с предсказанием». 12+ 
3.30 Х.ф. «Только вернись». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Во бору брусника». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 3.45 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Сицилианская защита». 12+ 
16.55 Д.ф. «Рыцари советского кино». 12+ 
18.15 Т.с. «Алмазы Цирцеи». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк». 12+ 
0.05 Х.ф. «Дорогой мой человек». 0+ 
1.55 Х.ф. «Два капитана». 0+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Х.ф. «Непрощённый». 16+ 
23.45 Новые русские сенсации. 16+ 
0.50 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете».
8.35 Цвет времени.
8.45, 16.30 Т.с. «Дни и годы Николая 
Батыгина».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХX век.
12.25 Х.ф. «Белая гвардия».
13.25 Открытая книга.
14.00, 20.50 Д.с. «Красивая планета».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.с. «Первые в мире».
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Главная роль.
20.05 Д.ф. «Я не хотел быть 
знаменитым...».
21.05 Х.ф. «Парад планет».
22.45 «2 Верник 2».
23.50 Х.ф. «Кожа, в которой я живу».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.30, 5.40 Давай разведёмся! 16+ 
9.35 Тест на отцовство. 16+ 
11.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 4.00 «Порча». 16+ 
14.15, 4.25 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Утраченные воспоминания». 
16+ 
19.00 Х.ф. «Ищу тебя». 16+ 
23.50 Про здоровье. 16+ 
0.05 Х.ф. «Прошу поверить мне на 
слово». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 4.25 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

16+ 
20.00 Х.ф. «Три секунды». 16+ 
22.10 «Смотреть всем!». 16+ 
23.30 Х.ф. «Последний бросок». 18+ 
1.30 Х.ф. «Мерцающий». 16+ 
3.00 Х.ф. «Рыжая Соня». 12+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 Детки-предки. 12+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Филатов». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.55 Х.ф. «Бросок кобры». 16+ 
13.15 Х.ф. «Бросок кобры-2». 16+ 
15.20 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Троя». 16+ 
23.15 Х.ф. «Охотники на ведьм». 18+ 
0.55 Х.ф. «Другой мир. Восстание 
ликанов». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Смерч». 12+ 
21.45 Х.ф. «Дыши во мгле». 16+ 
23.45 Х.ф. «Человек тьмы». 16+ 
1.30 Х.ф. «Синистер». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.10 «Легенды госбезопасности». 16+ 
7.10 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
7.20, 8.20 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.05, 
21.25 Т.с. «Красные горы». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей».
1.50 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 
3.10 Х.ф. «Перед рассветом». 16+ 
4.30 Д.с. «Легендарные самолёты». 6+ 
5.10 Х.ф. «Атака». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.40 Т.с. «Опера. Хроники убойного 
отдела». 16+ 
9.25 Т.с. «Тихая охота». 16+ 
18.45, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 
Новости. 12+
6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - С. Р. Куэнка. 
Трансляция из Казани. 16+ 
9.50, 3.55 Т.с. «Выстрел». 6+ 
12.05, 19.25 Специальный репортаж. 12+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+ 
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор. 0+ 
16.45 Все на футбол! Афиша. 12+
17.25 Баскетбол. Северная Македония - 
Россия. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
22.25 «Точная ставка». 16+ 
22.45 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Парфюмерша». 12+ 
8.35, 10.20 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Х.ф. «Опасно для жизни!». 6+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля». 12+ 
1.50 «Ночной экспресс». 12+ 
2.55 Т.с. «Парфюмерша». 16+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 

6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Люди будущего». 16+ 
11.30, 20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 6+ 
12.30 «В поисках Бога». 6+ 
13.00, 1.50 «Завет». 6+ 
15.00, 1.15 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 3.35 Д.с. «Дороги памяти». 16+ 
16.50 Х.ф. «За...» 0+ 
17.05 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
17.35 Х.ф. «Человек, которого я люблю». 
12+ 
21.30 Д.с. «Освободители». 0+ 
22.25 Х.ф. «Где 042?». 12+ 
0.00 Х.ф. «Фотография до и после». 12+ 
0.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.45 Д.с. «Старцы». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.45, 0.00 
Ручная работа. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Дядя Ваня». 6+ 
13.00 Уроки рисования. 6+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
19.00 Держите ответ. 6+ Прямой эфир.
23.45 Места знать надо. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.50 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 17.50 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.20 Мужское/Женское. 16+ 
16.50 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Словении.
18.30 «Человек и закон». 16+ 
19.35 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Д.ф. «История джаз-клуба Ронни 
Скотта». 16+ 
2.05 Вечерний Unplugged. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 12+
9.00 Вести. Местное время. 12+
9.30 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.40 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Двойная ложь». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Добрая душа». 12+ 
1.05 Х.ф. «Окна дома твоего». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Командир корабля». 0+ 
7.30 Православная энциклопедия. 6+ 
7.55 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
8.50 Х.ф. «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот». 12+ 
10.45, 11.45 Х.ф. «Некрасивая подружка. 
Дело о четырёх блондинках». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
13.00, 14.45 Х.ф. «Некрасивая 
подружка. Любовный квадрат». 12+ 
15.15 Х.ф. «Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки». 12+ 
17.10 Т.с. «Сфинксы северных ворот». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.ф. «90-е. Ликвидация 
шайтанов». 16+ 
0.50 Д.ф. «Блудный сын президента». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 Линия защиты. 16+ 
2.25 «Мужчины Анны Самохиной». 16+ 
3.05 «Мужчины Натальи Гундаревой». 16+ 
3.45 «Мужчины Елены Прокловой». 16+ 
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4.25 «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной». 16+ 
5.05 «10 самых...». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.40 «Своя правда». 16+ 
1.25 Дачный ответ. 0+ 
2.40 Т.с. «Дорожный патруль». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25 Х.ф. «Парад планет».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Д.с. «Первые в мире».
12.40 Д.ф. «Да, скифы - мы!».
13.20 Д.с. «Острова».
14.00 Д.с. «Красивая планета».
14.15 Д.ф. «Технологии счастья».
15.05 Больше, чем любовь.
15.50 Х.ф. «Жуковский».
17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль «Ар 
Флориссан».
18.35 Линия жизни.
19.45 Торжественное открытие XIV 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.
22.05 Х.ф. «Афера Томаса Крауна».
0.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады.
1.15 Д.с. «Страна птиц».
2.00 Д.с. «Искатели».
2.45 М.ф. «В мире басен».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Каинова печать». 16+ 
10.20, 2.15 Т.с. «Счастливый билет». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.00 Х.ф. «Беги, не оглядывайся!». 16+ 
5.35 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30 «Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00 «Информационная программа 
112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
16.35 Х.ф. «Механик». 16+ 
18.20 Х.ф. «Механик: воскрешение». 16+ 
20.20 Х.ф. «Мег: монстр глубины». 16+ 
22.30 Бойцовский клуб Рен ТВ. Бой. 
Ф. Чудинов - А. Чилемба. Прямая 
трансляция. 16+ 
0.30 Х.ф. «Угнать за 60 секунд». 12+ 
2.30 Х.ф. «Закон ночи». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 13.15 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 Х.ф. «Троя». 16+ 
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Маска». 16+ 
23.00 Х.ф. «Тупой и ещё тупее». 16+ 
1.05 Х.ф. «Охотники на ведьм». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
20.30 Х.ф. «Эпидемия». 16+ 
23.15 Х.ф. «Коматозники». 16+ 
1.15  Т.с. «Викинги». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+ 
8.25 Х.ф. «Я - Хортица». 6+ 
9.55, 13.15 Т.с. «Батя». 16+ 

18.20, 21.25 Т.с. «Приказано 
уничтожить. Операция «Китайская 
шкатулка». 16+ 
21.15 Новости дня. 12+
22.25 Х.ф. «На войне как на войне». 12+ 
0.20 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 
2.05 «Зафронтовые разведчики». 12+ 
2.45 Т.с. «Отряд специального 
назначения». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
13.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Свои-3». 16+ 
3.40 Т.с. «Тихая охота». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости. 12+
6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 1.35 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
9.50, 3.55 Т.с. «Выстрел». 6+ 
12.05 Специальный репортаж. 12+ 
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
16.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
19.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая трансляция.
23.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«Вегас Голден Найтс». НХЛ. Прямая 
трансляция.
2.10 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Витис» (Литва). Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/8 финала. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Парфюмерша». 16+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.15 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 «Секретные материалы». 16+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Мультфильмы». 12+ 
8.25 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
21.00 Х.ф. «Неуловимые мстители». 12+ 
22.40 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых». 12+ 
0.20 Х.ф. «Корона российской империи, 
или Снова неуловимые». 12+ 
2.35 Т.с. «Парфюмерша». 12+ 

СПАС
5.00, 19.30 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.30 Х.ф. «Внук героя». 12+ 
12.50 «Вера в большом городе». 16+ 
15.00 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.с. «Дороги памяти». 16+ 
16.50 Д.ф. «Выбор сильных». 0+ 
17.20 Д.с. «Старцы». 0+ 
17.50 Х.ф. «Крепкий орешек». 6+ 
20.30 «Простые чудеса». 12+ 
21.20 «Дорога». 0+ 
22.20 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.50 Д.ф. «Русская смута. История 
болезни». 0+ 
23.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.30, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.40 «Наши любимые песни». 6+ 
1.30 «Зачем Бог?!» 0+ 
1.55 «В поисках Бога». 6+ 
2.25 «Парсуна». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
10.30 Ручная работа. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Инкогнито из 
Петербурга». 6+ 
13.00 Держите ответ. 6+ 
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

21 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х.ф. «Выйти замуж за 
капитана». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.10 Жизнь других. 12+ 
11.10, 12.10 Видели видео? 6+ 
13.25, 15.00 Ледниковый период. 0+ 
14.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км. Прямой эфир из Словении.
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Словении.
18.00 Д.ф. «Буруновбезразницы». 16+ 
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». 16+ 
21.00 Время.
23.00 Т.с. «Метод-2». 18+ 
0.00 Д.с. «Их Италия». 18+ 
1.40 Вечерний Unplugged. 16+ 
2.30 Модный приговор. 6+ 
3.20 Давай поженимся! 16+ 
4.00 Мужское/Женское. 16+ 

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х.ф. «Арифметика подлости». 
12+ 
6.00, 3.15 Х.ф. «Расплата за любовь». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 «Парад юмора». 16+ 
13.15 Х.ф. «Счастье можно дарить». 12+ 
17.30 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон. Суперфинал. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Максим Перепелица». 0+ 
7.15 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 Д.ф. «Олег Видов. Всадник с 
головой». 12+ 
8.30 Х.ф. «Всадник без головы». 0+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 21.25 События. 12+
11.45 Х.ф. «Дорогой мой человек». 0+ 
14.05 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Мужчины Галины 
Брежневой». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Хроники московского быта. 12+ 
17.40 Т.с. «Отравленная жизнь». 12+ 
21.40 Х.ф. «Крутой». 16+ 
23.30 Д.ф. «Закулисные войны 
юмористов». 12+ 
0.10 Д.ф. «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино». 12+ 
0.55 Х.ф. «Случай в квадрате 36-80». 12+ 
2.05 Петровка, 38. 16+ 
2.15 Х.ф. «Приступить к ликвидации». 12+ 
4.25 Х.ф. «Дорога». 12+ 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 Х.ф. «Петрович». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 Секрет на миллион. 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Маска. 12+ 
23.20 Х.ф. «Доктор Лиза». 12+ 
1.30 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 
3.20 Т.с. «Дорожный патруль». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.35 Х.ф. «Алитет уходит в горы».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Д.с. «Русский плакат».
10.40 Х.ф. «Жуковский».

12.05, 1.15 Диалоги о животных.
12.50 Д.ф. «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер».
13.55, 23.35 Х.ф. «Дикарь».
15.40 Д.с. «Забытое ремесло».
15.55 Д.ф. «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана».
16.35 «Романтика романса».
17.35 «Пешком...».
18.00 «Ван Гог. Письма к брату». 
Евгений Миронов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Жестокий романс».
22.30 «Аэросмит». Концерт на арене 
Донингтон Парк. Запись 2014 года.
1.55 Д.с. «Искатели».
2.40 М.ф. «Старая пластинка».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Билет на двоих». 16+ 
10.05 Х.ф. «Беги, не оглядывайся!». 16+ 
14.20 Пять ужинов. 16+ 
14.35 Т.с. «Прошу поверить мне на 
слово». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
21.55 Про здоровье. 16+ 
22.10 Х.ф. «Каинова печать». 16+ 
2.10 Т.с. «Счастливый билет». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.35 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
8.05 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
9.20 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+ 
10.45 М.ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+ 
12.20 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
13.40 М.ф. «Три богатыря: ход конём». 6+ 
15.10 М.ф. «Три богатыря и Морской 
царь». 6+ 
16.40 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
18.05 М.ф. «Три богатыря и Наследница 
престола». 6+ 
19.45 Т.с. «Решение о ликвидации». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
2.10 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 
3.50 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.00 Х.ф. «Титаник». 12+ 
15.00 М.ф. «Зверопой». 6+ 
17.05 М.ф. «Корпорация монстров». 0+ 
18.55 М.ф. «Университет монстров». 6+ 
21.00 Х.ф. «Марсианин». 16+ 
23.50 Стендап Андеграунд. 18+ 
0.45 Х.ф. «Духless». 18+ 
2.40 Х.ф. «Другой мир. Восстание 
ликанов». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
10.30 Х.ф. «В осаде». 16+ 
12.30 Х.ф. «В осаде: тёмная 
территория». 16+ 
14.30 Х.ф. «Смерч». 12+ 
16.45 Х.ф. «Коматозники». 16+ 
19.00 Х.ф. «Эверест». 16+ 
21.30 Х.ф. «Особо опасен». 16+ 
23.45 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
1.15 Х.ф. «Человек тьмы». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Т.с. «Отряд специального 
назначения». 6+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
14.05 Т.с. «Краповый берет». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Незримый бой». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...». 
12+ 
1.25 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...». 
12+ 
2.50 Х.ф. «Забудьте слово смерть». 6+ 
4.10 Х.ф. «Я - Хортица». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Тихая охота». 16+ 
8.15, 0.20 Х.ф. «Наставник». 16+ 
12.10, 2.50 Т.с. «Морские дьяволы-2». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в первом 
лёгком весе. Прямая трансляция.
7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 Новости. 12+
7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 М.ф. «Шайбу! Шайбу!». 0+ 
9.20 Х.ф. «Патруль времени». 16+ 
11.30 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Трансляция из Сочи. 16+ 
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Чехии.
14.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Бетсити. Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
16.30 Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 
Бетсити. Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
19.00 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный). Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Вильярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
2.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва-2021». 0+ 
3.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00 Т.с. «Парфюмерша». 12+ 
5.30 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. 
«Государственная граница». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
1.35 Х.ф. «Чистое небо». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00, 2.30 «Завет». 6+ 
14.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00 Д.ф. «Москва - лучший город 
земли. Храм Христа Спасителя». 0+ 
15.30 Х.ф. «Крепкий орешек». 6+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.25 «Главное». 16+ 
19.45 «Следы империи». 16+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 2.00 «Щипков». 12+ 
22.55, 4.00 «Лица Церкви». 6+ 
23.10 «Вера в большом городе». 16+ 
0.10 «День патриарха». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
6.30 Уроки рисования. 6+ 
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 0.00, 2.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30, 10.30, 12.45 Ручная работа. 6+ 
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 6+ 
9.00, 10.45, 20.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Капитанская дочка». 
6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Дни Турбиных». 
1 серия. 6+ 
16.30, 23.45, 2.30 Места знать надо. 6+ 
18.30, 21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 «Уроки рисования». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
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По сводкам

Дела судебные

алекСандр михайлов

 d Казалось бы, ничего осо-
бо криминального гражда-
нин М. не замышлял. В по-
следнее время он работал по 
найму, по месту жительства 
участковым уполномочен-
ным полиции характеризо-
вался удовлетворительно. Но 
уж так он устроен, что обяза-
тельно влипнет в какую-ни-
будь историю.

Не случайно М. состоит на про-
филактическом учёте в полиции 
как лицо, в отношении которого 
установлен административный 
надзор. Стать законопослушным 
гражданином ему мешает лю-
бовь к выпивке, из-за которой 
он некоторое время состоял на 
профилактическом наблюдении 
у врача-нарколога. За грабёж и 
мошенничество привлекался в 
августе 2013 года в Курске, а в 
июле 2018 года за мошенниче-
ство – в Старом Осколе. И эти 
судимости не сняты и не пога-
шены. По месту отбывания на-
казания в исправительной ко-
лонии № 54 в Белгороде о нём 
отзываются отрицательно. 

Исключительно мирно на-
строен он был и 2 сентября. 
Около 13 часов находился в ТРЦ 
«Маскарад», где хотел проверить 
баланс своей банковской кар-
ты в банкомате АО «Тинькофф 
Банк». Подошел к терминалу, у 
которого толпилась очередь. Пе-
ред ним стоял гражданин и про-
изводил какие-то операции, за-
тем ушёл. 

Подошла очередь М., и он об-
наружил, что предыдущая опе-
рация на экране не завершена, 
указан баланс на карте – 20 800 
рублей. Мужчина осмотрелся и, 
убедившись, что никого рядом 
не было, нажал на экране банко-
мата «снять денежные средства» 
и ввёл сумму 10 000 рублей. Все 
деньги со счёта снимать не стал, 
но эти десять тысяч просто не 
мог упустить. По его глубокому 
убеждению, надо быть полным 
придурком, чтобы не взять то, 

Сел по инерции
Он никак не мог упустить то, что само плывёт в руки

что само плывёт в руки. Повто-
рись такая ситуация сейчас, он 
поступил бы точно так же. 

Забрав прошуршавшие из бан-
комата деньги, он направился 
к выходу из «Маскарада», за-
тем побежал в сторону Солнеч-
ного. Опасался видеокамеры и, 
как оказалось, не напрасно. Она 
чётко зафиксировала его вход и 
выход из торгового центра. 

В итоге этот, казалось бы, безо- 
бидный эпизод вылился для 
гражданина М. в обвинение по 
ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража. 

Пострадавший, тот самый че-
ловек рассеянный, который за-
был завершить банкоматную 
операцию, в судебном заседа-
нии показал, что у него имеет-
ся банковская карта, к которой 
подключена услуга «мобильный 
банк». В тот день он решил вне-
сти на неё 7 000 рублей, в банко-
мате провёл операцию, прове-
рил баланс и положил карту в 
карман… А на следующий день 
ему на телефон пришло смс о 
снятии со счёта 10 000 рублей. 
В суде он пытался доказать, что 
не является полным лохом, что 
у него в тот день сломался те-
лефон и он пошел купить себе 
новый… Но если честно, то сво-
ей рассеянностью он спровоци-

ровал бедного гражданина М. на 
преступление.

Ещё одна неприятность про-
изошла с нашим героем в авгу-
сте. Казалось бы, ничто этого не 
предвещало. Они привычно по-
ссорились с сожительницей, и 
он отвесил ей несколько опле-
ух, что, видимо, происходило не-
редко. Не желая получить добав-
ки, женщина бросилась бежать 
из комнаты. Но сожитель догнал 
её и сделал подсечку – недозво-
ленный приём футбольного за-
щитника, который старается 
остановить слишком быстрого 
форварда. Подсечка удалась –  
женщина растянулась во весь 
рост в коридоре. Он отвесил ей 
ещё пару оплеух, зажав рот, что-
бы не кричала. Она притихла, 
успокоилась. 

Вскоре они помирились и 
конфликт был исчерпан. Прав-
да, пятка у неё немного поба-
ливала, но женщина не прида-
ла этому значение. Но на другой 
день нога распухла и стала бо-
леть. Ещё через день она поеха-
ла на такси к своей матери, отку-
да вызвала «скорую помощь». В 
больнице ей поставили диагноз 
«оскольчатый перелом правой 
пяточной кости со смещением 
отломков» и сделали операцию. 

И тут она решила подать заявле-
ние в полицию. 

И вот, пожалуйста. Результа-
том стало возбуждение против 
М. ещё одного уголовного дела 
по ч. 1 ст. 112 и п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ – умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здо-
ровью, не опасного для жизни 
человека, но вызвавшего дли-
тельное расстройство здоровья. 

Так нежданно-негаданно 15 
декабря М. был приговорён Ста-
рооскольским городским судом 
по совокупности преступлений, 
путём частичного сложения на-
значенных наказаний, к двум го-
дам и трём месяцам лишения 
свободы. С учётом рецидива его 
отправили в колонию строгого 
режима, где он и пребывает до 
сего времени. 

Удовлетворён иск городско-
го прокурора: в счёт возмеще-
ния причинённого ущерба за 
лечение сожительницы с него 
взыскано 38 828 рублей 15 ко-
пеек, а также процессуальные 
издержки за адвоката в сумме 
5 000 рублей в доход федераль-
ного бюджета. 

Материал5предоставлен5
Старооскольским55
городским5судом

 Улыбнись!

Доверила 
воровке

У 62-летней пенсионерки из 
квартиры пропали 48 тысяч руб- 
лей. Украла их соседка, когда хо-
зяйка, находясь в больнице, по-
просила купить лекарства и до-
верила ей ключ. 

Соседка должна была взять из 
сбережений хозяйки тысячу руб- 
лей, что она и сделала, но потом 
вернулась и забрала остальные 
деньги. Выписавшись из больни-
цы, хозяйка квартиры обнаружила 
пропажу, установить воровку смог-
ли оперативники. Возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемая нахо-
дится под подпиской о невыезде.

Открытое 
окно авто

На днях в дежурную часть по-
звонил мужчина и сообщил, что 
вместе с приятелями удержива-
ет двух неизвестных – мужчину 
и женщину, похитивших имуще-
ство из его «Приоры». 

Полиция задержала воров. Ока-
залось, что в машине оставалось 
открытым окно. Открыв дверь, 
подозреваемые похитили четыре 
подголовника, канистру, две ко-
лёсные шины и зеркало заднего 
вида на общую сумму более 8 ты-
сяч рублей. 

Всё это они сложили в припар-
кованный неподалеку автомобиль. 
Скрыться не успели, так как были 
замечены соседом, который и со-
общил владельцу «Приоры» о по-
дозрительных людях возле авто-
мобиля.

Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Сжёг 
одежду

В конце января жительница 
одного из сёл сообщила о том, 
что её сожитель уничтожил при-
надлежащее ей имущество.

Полицейские задержали 42-лет-
него ранее судимого за тяжкие пре-
ступления мужчину. Между сожите-
лями произошел конфликт, в ходе 
которого мужчина собрал из шка-
фов одежду потерпевшей, вынес 
во двор и поджёг. Сумма ущерба 
составила около 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 167 УК РФ – умышленные 
уничтожение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причине-
ние значительного ущерба. Санк-
ции статьи – лишение свободы на 
срок до двух лет.

Отделался 
предупреждением

 d 27 декабря гражданин Л., находясь в одном 
из магазинов, был без медицинской маски. 

Сотрудники полиции составили протокол, матери-
алы были переданы в Старооскольский районный 
суд. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 
ст. 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведе-
ния при введении режима повышенной готовности 
на территории, где существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. И хоть за невыполне-
ние правил безопасности можно поплатиться ад-
министративным штрафом от тысячи до тридцати 
тысяч рублей, постановлением суда от 21 января 
мужчине вынесено предупреждение. 

Учтено, что он привлекается к административ-
ной ответственности впервые, раскаивается в со-
деянном, а также состояние его здоровья.

Грабил дачи
 d В августе гражданин А. через 

открытую дверь зашёл в нежи-
лой дачный дом в СНТ «Строи-
тель».

Он унёс металлическую «буржуй-
ку», две кровати, демонтировал с 
участка арматуру, причинив хозя-
евам убыток на 5821 рубль. В мае 
с другого участка украл велосипед 
стоимостью 3768 рублей. 

По совокупности преступлений 
путём частичного сложения нака-
заний, а также с учётом неотбытого 
наказания по предыдущему приго-
вору Горшеченского райсуда Кур-
ской области мужчина приговорён 
к лишению свободы на год и три 
месяца в колонии строгого режима.

– Гражданин судья, я пол-
ностью признаю, что заслу-
живаю наказания: так мне и 
надо!

–  Почему «так мне и надо»?
– А чтоб впредь не попа-

дался!

Пожары
 d Сообщение о пожаре в шко-

ле № 2 в м-не Углы поступило 
на телефон ЕДДС 10 февраля 
в 12.50.

На место выехали караулы по-
жарно-спасательных частей № 6, 
7 и 48. Возгорание было неболь-
шим. Работники школы потуши-
ли его до приезда пожарных. 

А 9 февраля около 11 часов за-
горелся жилой дом на ул. Лесной 
хутора Новая Деревня. Пожар там 
ликвидировали спасательные ча-
сти № 7 и № 10, а также долгопо-
лянская добровольная пожарная 
дружина. По предварительной 
версии, причиной пожара могла 
стать неисправность печи.
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Сертификат о прививке

Советы читателей

Испытано на себе

валентина Паюсова

 d В нашем округе, как и по 
всей стране, продолжается 
массовая вакцинация от ко-
ронавируса. К первым числам 
февраля вторым компонен-
том «Спутника V» привились 
около 500 человек, в их числе 
мы с дочерью Валерией. 

После введения первого ком-
понента прививки я поделилась 
впечатлением об этом в соцсе-
тях, посыпались вопросы. Узна-
ла, что некоторые мои знакомые 
очень боятся вакцинации. А кто-
то насмотрелся сомнительных 
роликов во всемирной паути-
не, где призывают её не делать. 
Но большинство моих знакомых 
всё же двумя руками за привив-
ку, боятся только побочных эф-
фектов. А те, кто перенёс тяжё-
лое заболевание, не сомневается 
в необходимости вакцинации.   

Одна знакомая написала: «Что 
такое коронавирус, знаю не по-
наслышке. Переболела очень тя-
жело, с трудом выкарабкалась. В 
октябре лежала 25 дней в боль-
нице. Температура 39,5, пора-
жение лёгких 65 %, резко пада-
ла сатурация. Выздоровела, но 
до сих пор отголоски болезни. 
Не дай бог всё это ещё раз пере-
жить. Всем родным и знакомым 
советую привиться, чтобы не ис-
пытать то, что довелось мне».

Для нашей семьи вопрос, при-
виваться или нет, не стоял. Сразу 
же, как появилась возможность, 
записались на вакцинацию. 

27 января сделали второй 
компонент вакцины там же, где 
и первый – в поликлинике № 2 
окружной больницы Святителя 
Луки Крымского. Желающих 
на этот раз было больше, чем 
когда мы делали первый укол.

Наша группа была почти в 
том же составе, что и в первый 
раз. Особенно выделялся слово-
охотливый мужчина из Лапы-
гино. Он оказался настоящим 
джентльменом – пропустил 
всех женщин, хотя был первым 
в нашей пятёрке. Рассказывал, 
что никаких побочек после пер-
вой вакцинации у него не было. 
То же самое говорила и 71-лет-
няя женщина, которую на пер-
вую прививку приводила дочь.

Укол совершенно безболез-
ненно сделала приветливая 
медсестра Галина Воронкова. 
Она рассказала, что уже вакци-
нировалось много работников 

ОЭМК, приезжают на прививки 
жители других районов. Вакци-
нировались и люди преклонно-
го возраста. Самой старшей – 80 
лет. Она сказала, что хочет ещё 
пожить, поэтому и решилась на 
прививку.

Случались во время вакцина-
ции и комичные случаи. Об одном  
таком рассказала моя знакомая, 
которая проходила вакцинацию 
через несколько дней после нас. 
Некая дама, увидев упаковку от 
вакцины, на которой было на-
писано «Гам-КОВИД-Вак», стала 
возмущаться. Дескать, почему 
это в других городах России де-
лают прививки «Спутником V», а в 
Осколе каким-то «Гам-ковидом». 
Скандальной даме объяснили, 
что это одно и то же, она успоко-
илась. К сожалению, есть катего-
рия людей, которые во всём вы-
искивают только плохое. 

От знакомых слышала, что вто-

Как повлиял на моё самочувствие укол второго 
компонента вакцины «Спутник V» 

Календарь 
дачника

Уход за комнатными и теплич-
ными растениями. В саду – сне-
гозадержание. Хороший период 
для посева на рассаду томатов, 
перцев и баклажанов.

Посев на рассаду томатов, 
перцев, баклажанов, а также 
большинство цветочных одно-
летников. Полив и подкормка 
тепличных растений. Благопри-
ятные дни для посева на рассаду 
лука-порея и черемши.

Посев зеленных в теплице, по-
садка лука на перо. Рыхление, 
прополка и прореживание, об-
работка от вредителей. В саду 
защита хвойных от солнечных 
ожогов. Нежелателен полив. Хо-
роший день для посева цветов.

рая вакцина более болезненна, 
чем первая. Поднимается тем-
пература, появляется озноб. За-
ранее настраивалась на это. Но, 
слава Богу, ничего подобного не 
произошло. Ни я, ни дочь не ис-
пытывали особого дискомфор-
та, разве что лёгкую слабость 
и сонливость. Так же, как по-
сле первой, заполняли дневник 
наблюдений о своём самочув-
ствии на портале Госуслуг. Там 
же через несколько дней по-
сле финишной вакцинации по-
явился сертификат профилак-
тической прививки от COVID-19 
с QR-кодом. Кстати, заполнение 
дневника не влияет на выдачу 
сертификата. 

Со слов медиков, антитела к 
коронавирусу вырабатывают-
ся спустя 21 день после вакцина-
ции вторым компонентом. 

Среди пользователей социаль-
ных сетей бытует мнение, что те, 
кто делает прививку от корона-
вируса – подопытные. Категори-
чески опровергла это утверж-
дение главный врач окружной 
больницы Светлана Немцева. В 
интервью телевидению ОЭМК 
она отметила, что тот, кто при-
вился, выбрал спокойную жизнь 
и отсутствие страха перед ко-
варной болезнью. А на другой 
чаше весов – тяжёлое заболева-
ние и реанимация. Каждый вы-
бирает сам.

Отказавшись от вакцинации 
в период пандемии, человек ри-
скует не только заразиться, но и 
стать опасным для своих близ-
ких. Сделав прививку, мы тем са-
мым проявляем заботу не толь-
ко о себе, но и окружающих нас 
людях.

Звонок в редакцию

валентина Паюсова

 d В том, что мир не без до-
брых людей, наша постоян-
ная читательница Екатери-
на Деева ещё раз убедилась 
4 февраля.  Об этом расска-
зала, позвонив в редакцию 
«Зорь».

Девушка возвращалась на 
работу с обеденного переры-
ва. И так была увлечена те-
лефонным разговором, что 
не заметила, как на останов-
ке «Молодёжная» при входе в 
маршрутку обронила ключи. 

Обнаружила пропажу толь-
ко после того, как приехала 
на микро и пыталась открыть 
служебный кабинет. А ключей-
то нет! Перетряхнула сумоч-
ку, проверила карманы. Пусто! 
Точно, потеряла!  Да и не толь-
ко от кабинета! В связке были 

ключи от её квартиры и жи-
лья родственников, домофо-
на, почтового ящика. Полный 
комплект. Как всё это восста-
навливать?! Уйдёт куча време-
ни и не меньше полутора ты-
сяч рублей! 

Надежда вернуть потерю 
была призрачной, но всё же 
Екатерина отправилась обрат-
но на остановку, с которой уез-
жала. Слабо верила в то, что 
повезёт. Но каково же было 
её удивление, когда увидела 
свою связку на скамейке ав-
тобусной остановки!

– Это же надо, ключи не за-
топтали! Нашёлся же добрый 
человек, заботливо положил 
их на спинку скамейки! – эмо-
ционально рассказывала Ека-
терина. – Очень хочу его най-
ти и лично поблагодарить. 
Так приятно, что есть у нас до-
брые, неравнодушные люди! 
Как же я обрадовалась, что на-
шлись мои ключи!

Свой номер телефона Ека-

терина Деева оставила в ре-
дакции, очень просит отклик-
нуться человека, который 
помог ей найти дорогую про-
пажу. Надеемся, что он обяза-
тельно объявится!

Откликнись, добрый 
человек!

 e / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  
ЕКАТЕРИНОЙ ДЕЕВОЙ

Горшочек, 
вари!

Домашняя халва
Понадобится: очищенные се-

мечки подсолнуха – 300 г, любые 
орехи (фундук, грецкие, арахис 
или фисташки) – 150 г, мёд – 100 г, 
курага или изюм – 50 г.

Семечки обжарить на сковоро-
де, орешки – в духовке в течение 
10–15 минут. В блендер кладём 
орехи, мёд и семечки. Переме-
шать до состояния мокрого песка 
(50 г орешков отложить). Курагу 
залить холодной водой на 15 ми-
нут, обсушить, нарезать кубика-
ми. Оставшиеся орешки крупно 
порезать. Тщательно смешиваем 
все ингредиенты. 

Контейнер застелить изнутри 
пищевой плёнкой. Выложить в 
него массу, плотно спрессовать 
её при помощи скалки, убрать в 
холодильник на несколько часов. 
Халва готова!

Тыквенный десерт 
Понадобится: тыква – 1 кг, са-

хар – 200 г, мёд – 2 ст. л., гвозди-
ка – 5 шт.

Тыкву очистить от кожуры и на-
резать кубиками, засыпать саха-
ром и оставить на ночь, чтобы пу-
стила сок. Утром варить тыкву в 
собственном соку на медленном 
огне 20 минут. Аккуратно пере-
ложить её в форму для выпечки. 
Оставшийся сироп смешать с мё-
дом и гвоздикой. Запекать тыкву 
10 минут при температуре 1800C. 
Остудить и подать со сливками.

Помогает одуванчик
Клубнику я периодически опры-

скиваю подогретым настоем одуван-
чика (500 г на 10 л воды). Помогает 
и холодный настой чеснока (2 голов-
ки на 10 л воды). А чтобы защитить 
ягоду от серой гнили, один раз в 10 
дней кусты опрыскиваю раствором 
йода (10 мл на 10 л воды). 

Для клубники, которая плодоносит 
один раз за сезон, хорошая профи-
лактическая мера – скосить листья 
после плодоношения (но не позже 
середины августа), убрать раститель-
ные остатки, а кусты и мульчу опры-
скать настоем одуванчика. 

Иван РЯПОЛОВ 

Зола для вишни 
Ранней весной всегда подкармли-

ваю свои вишенки золой, и они мне 
за это благодарны. Беру по литро-
вой банке золы на каждое взрослое 
дерево. По периметру кроны рассы-
паю её, почва должна быть влажной. 
Через две недели делаю подкормку: 
1 ст. л. мочевины и 2 ст. л. бесхлор-
ного калия. Всё это растворяю в 10 л 
воды. Выливаю под каждое дерево. 

Во время интенсивного роста за-
вязей опрыскиваю листья раствором 
микроэлементов. 

Инна ИВАННИКОВА
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ОВЕН. В начале недели исполнятся са-
мые заветные желания, причём совершен-
но неожиданно. В середине недели вам по-
ступят несколько предложений с хорошими 
финансовыми перспективами – отнеситесь 
к ним серьёзно. А выходные пройдут весе-
ло и плодотворно.

В первые дни ТЕЛЕЦ будет «не в форме» 
и поэтому станет сомневаться буквально во 
всём. Но уже к середине недели Фортуна 
будет благоволить вам буквально во всем, 
включая признание в любви. На выходные 
можно делать дорогие покупки.

БЛИЗНЕЦЫ. Прислушайтесь к советам 
друзей – в конце зимы они будут особенно 
полезными. Причём вы должны уметь отли-
чить искренность от тонкой манипуляции. 
Начиная со среды просто живите, работай-
те и не углубляйтесь в самоанализ. Ну а все 
выходные вам будет сопутствовать удача и 
отличное настроение.

Растущая Луна подтолкнет РАКА к кон-
фликтам на работе. Бескомпромиссность в 
такой ситуации будет играть против вас. К 
концу недели выделите время на общение 
с новыми людьми – это будет крайне полез-
но в дальнейшем. И обратите внимание на 
свою интуицию – вас будут одолевать со-
мнения, но правильный выход можете най-
ти только вы сами.

ЛЬВОВ Луна наделит кипучей энергией и 
решительностью. Используйте эти дары для 
развития собственного бизнеса, в деловых 
переговорах, либо для карьерного роста. В 
выходные побудьте с друзьями, ведь прият-
ная беседа – отличное средство от стрессов!

Для ДЕВ первая половина недели прой-
дёт относительно спокойно. Любимое дело 
не потребует больших усилий, но и резуль-
тат не превзойдёт ваших ожиданий. У вас 
получится завершить начатое и укрепить от-
ношения с нужными людьми. Также не ис-
ключены бытовые проблемы, задумайтесь 
о страховании имущества.

ВЕСЫ. В начале недели вы можете понять 
нечто важное про близкого человека. Пора 
снять розовые очки. В среду с начальством 
лучше не конфликтовать. Постарайтесь за-
рекомендовать себя настоящим профессио- 
налом. Проявите терпимость к коллегам, и 
ваши дела будут складываться успешно. Вы-
ходные пройдут весьма романтично.

СКОРПИОН. Неделя будет полна деловых 
встреч и выгодных проектов. В профессио-
нальной сфере вам будет обеспечена ста-
бильность и благополучие, карьерный рост 
и солидная прибыль. Могут поступить вы-
годные предложения, которые чрезвычай-
но обрадуют вас. 

У СТРЕЛЬЦОВ хороший период проявить 
себя в качестве защитника чужих интересов. 
Благодаря этому вы сможете добиться луч-
ших результатов и получите новые деловые 
предложения. Смело соглашайтесь и исполь-
зуйте повышение своего влияния для помо-
щи близкому вам человеку. Не позволяйте 
посторонним принимать решения за вас.

На этой неделе КОЗЕРОГУ необходимо 
твёрдо стоять на своём, даже если на вас 
будут давить. Поддержка начальства позво-
лит избавиться от вражды и интриг коллег 
по работе. В четверг вас порадуют новости 
личного характера. В субботу звёзды пред-
сказывают вам тотальную занятость.

Сейчас ВОДОЛЕЕВ ожидает очень хоро-
ший и благоприятный период. Проведите 
его, общаясь с близкими вам людьми. Не-
плохо бы взяться за завершение начатых ра-
нее дел, уделив время анализу пройденного 
пути. Ваша активность вознаградит вас неко-
торым бонусом в профессиональной сфере. 

РЫБЫ. Приготовьтесь бороться с искуше-
нием: вас ожидает несколько предложений, 
связанных с экстримом, но от авантюр и экс-
периментов лучше воздержаться. Сейчас не-
плохое время для примирения с друзьями и 
возобновления романтических отношений, 
если таковые в последнее время пережива-
ли не лучший период.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Водоросли.  Твин.  Клио.  Лимб.  Апсо.  Гитис.  Агути.  Скакун.  Оля.  Тауэр.  Слив.  Вески.  
Отель.  Помело.  Текила.  Краги.  Ток.  Сани.  Глаз.  Гала.  Обол.  Граб.  Ель.  Ока.  Дед.  Лекарство.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сталагмит.  Анкета.  Род.  Ритм.  Табу.  Колпак.  Бриг.  Эврика.  Бал.  Суаре.  Спас.  Фиаско.  Ли-
ман.  Ясли.  Волк.  Торг.  Салоп.  Кофе.  Альбедо.  Сеул.  Лига.  Оле.  Итого.  Нянь.  Изольда.  
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КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Сапель-
ников Олег Владимирович, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, оф. 106, тел. 8(4725) 
22-53-28, e-mail: zemlemer31@mail.ru, из-
вещает участников общей долевой соб-
ственности о возможности ознакомле-
ния с подготовленным проектом меже-
вания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из земель сель-
скохозяйственного назначения и необ-
ходимости его согласования.

Заказчиками подготовки проекта 
межевания земельных участков явля-
ются Вялых Сергей Дмитриевич (Бел-
городская область, Старооскольский 
район, село Каплино, пер. 3-й Луговой, 
дом 10, тел. 8-906-607-53-30), Вялых 
Павел Дмитриевич (Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, ул. Пролетар-
ская, дом 244), Вялых Александр Дми-
триевич (Белгородская область, Ста-
рооскольский район, село Нагольное, 
ул. Заречная, дом 41).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 

номером 31:05:0000000:231, располо-
женного по адресу: Белгородская обл., 
Старооскольский район, Крутовское и 
Городищенское сельские поселения.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли зе-
мельного участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, оф. 106. 

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка отправлять по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, оф. 106 
кадастровому инженеру Сапельникову 
О.В. и в Старооскольский отдел Управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Подписаться 
на газету «Зори» 
можно с любого 
месяца! 44-22-10

Утерянное приложение к диплому 
МТ № 385263, выданное в 1990 г. 
Старооскольским педагогическим 

училищем СЕДОВОЙ Яне 
Владимировне, считать 

недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помошни-

ковым Д.Н., адрес: Белгородская обл, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
тел: (4725) 44-15-22, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельно-
го участка с кадастровым номером 
31:05:0804023:36, расположенного: 
Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, с. Роговатое.

Заказчик кадастровых работ: Жи-
монов Сергей Сергеевич (с. Роговатое, 
ул. В. Чкалова, д. 61, тел. 8-919-433-13-51).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц 
16.03.2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Границу земельного участка не-
обходимо согласовать с собствен-
никами земельных участков с кад.  
№ 31:05:0804023:37 и 31:05:0804023:34, 
расположенных: Белгородская обл., 
Старооскольский р-н, с.Роговатое.

С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропромизы-
скания» до 15.03.2021 г.

Требования о согласовании границ 
земельного участка на местности, обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка, по-
сле ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются по адресу: г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, с 
13.02.2021 г. до 15.03.2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Асено-

вым Огняном Миленовым, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
мкр. Жукова, 37, ООО «КАДАСТР», 
e-mail: ognayn@ya.ru, тел. 8(4725)  
42-63-80, квалификационный атте-
стат № 36-15-691 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:1916004:35, расположен-
ного по адресу: Белгородская обл.,  
Старооскольский район, с. Черниково, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения его границ. 

Заказчик кадастровых работ – Зама-
раева Ольга Анатольевна (8-904-537-14-
41). Замараев Леонид Сергеевич, Зама-
раев Даниил Леонидович, Замараев 
Владимир Леонидович.

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, мкр. Жу-
кова, 37, ООО «КАДАСТР» – 17 марта 
2021 г. в 10 ч. 00 мин.

 Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной фор-
ме обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 15 февраля 2021 г. по 17 марта 
2021 г. по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 37, ООО 
«КАДАСТР», e-mail: ognayn@ya.ru, тел. 
8(4725) 42-63-80.

Правообладатель смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:05:1916003:52, расположенного 
по адресу: Белгородская обл., Старо- 
оскольский район, с. Сорокино, с ко-
торым требуется согласовать местопо-
ложение границ – Пивнюк Валентина 
Дмитриевна. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.
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В округе:
Инфицировано – 4 596 (+32)
Выздоровело – 3 939
Скончалось – 40

В регионе:
Инфицировано – 29 280
Скончалось – 426
Выздоровело – 24 594

В стране:
Инфицировано – 4 027 748
Скончалось – 78 687
Выздоровело – 3 538 422

В мире:
Инфицировано – 107 901 605
Скончалось – 2 366 890
Выздоровело – 78 232 913

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 11 февраля
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 8,5 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

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

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

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

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

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

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

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

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

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Телефон отдела рекламы 44-22-10
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Есть такой день...
13 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 

день радио. День рождения ки-
нокамеры. День подруг. День 
безумно влюблённых в меня.

14 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 
день исцеления звуком. Меж-
дународный день дарения книг. 
Международный день чудаков-
одиночек. День компьютерщи-
ка. День Аэрофлота. День рож-
дения французского языка. 
День маленьких перевоплоще-
ний. День колеса обозрения. 
День влюблённых в библиотеку. 

15 ФЕВРАЛЯ – Международ-
ный день операционной ме-
дицинской сестры. Междуна-
родный день онкобольного ре-
бёнка. День памяти воинов-ин-
тернационалистов. День войск 
правительственной связи РФ. 
День завязывания узелков на 
счастье. День осведомлённо-
сти о холостом образе жизни. 

16 ФЕВРАЛЯ – День молодо-
го избирателя. День разведки 
ВМФ РФ. День поиска запахов. 
День помощи ворчунам. День 
инноваций. 

17 ФЕВРАЛЯ – Международ-
ный день спонтанного проявле-
ния доброты. День российских 
студенческих отрядов. День по-
строения воздушных замков. 

Конкурс

d 9 февраля в Цент-
ральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина со-
стоялась церемония 
награждения побе-
дителей ежегодного 
регионального кон-
курса «Лучший чи-
татель года – 2020».

Организаторами это-
го конкурса являются 
департамент внутрен-
ней и кадровой поли-
тики Белгородской об-
ласти, департамент 
образования Белгород-
ской области, област-
ное управление куль-
туры, Белгородская 
государственная дет-
ская библиотека имени 
А.А. Лиханова. Участни-
ки – читатели библио-
тек в возрасте от 10 лет. 

Победителями кон-
курса в Старом Осколе 
стали Елена Свиридо-
ва, учащаяся средней 
школы № 24, и Неля 
Акопян, студентка Ста-
рооскольского педаго-
гического колледжа. 

Музыкальным подар-
ком для гостей стало 
выступление ансамб-
ля скрипачей «Тутти» 
ДМШ № 5.

Лучшие читатели

Вот уже  много лет неустанно 
дарит частичку своей души 

детям, педагогам, родителям 
умная, эмоциональная, 

внимательная и обаятельная

Это человек, наделённый заме-
чательными качествами: эруди-
рованностью, простотой, доступ-
ностью в общении, открытостью, 
бескорыстием, готовностью ре-
ально прийти на помощь. Пре-
красные организаторские способ-
ности, знания психологии людей 
помогают ей увлечь педагогиче-
ский коллектив общим делом. 

Уважаемая Елена Юрьевна! В 
Ваш юбилей мы от всей души хо-
тим искренне поздравить Вас и 
пожелать крепкого здоровья, сил 
и энергии на долгие годы, актив-
ной плодотворной работы и но-
вых творческих идей.

С большим уважением, 
коллектив школы № 15

внимательная и обаятельная

Елена 
Юрьевна
ОРЕХОВА,

С днё� 
р� дени�, 

дор� о� на� 
директор!

Это человек, наделённый заме-

ОРЕХОВА,ОРЕХОВА,ОРЕХОВА,
директор школы №15.

замечательного педагога, 
учительницу не просто по воле 
судьбы, а по призванию сердца,

 нашу дорогую коллегу

одиночек. День компьютерщи-
ка. День Аэрофлота. День рож-
дения французского языка. 
День маленьких перевоплоще-
ний. День колеса обозрения. 
День влюблённых в библиотеку. 

 – Международ-
ный день операционной ме-
дицинской сестры. Междуна-
родный день онкобольного ре-
бёнка. День памяти воинов-ин-
тернационалистов. День войск 
правительственной связи РФ. 
День завязывания узелков на 

Вы светлый, преданный и мудрый чело-
век, учите доброте и честности своим лич-
ным примером. Вы – Учитель…

Мы желаем Вам огромного счастья, кото-
рое может быть соизмеримо лишь с нашей 
любовью к Вам, как к отличному педагогу и 
как к замечательному, мудрому и хорошему 
человеку. Дарите свои знания детям, а они в 
ответ пусть дарят Вам уважение и доброту. 
Будьте здоровы долгие-долгие годы!

 нашу дорогую коллегу

Лидию Ивановну
ПОЛУПАНОВУ

замечательного педагога, 
П� дравляе�

� днё� 
р� дени�!

� юбилее�!

р� дени�!р� дени�!р� дени�!
С уважением, 

коллектив 
и руководство 

школы № 24
Это дети, которые обо-
жают литературу, зачи-
тываются книгами. Те-
перь о них узнает вся 
область.

Церемонию награж-
дения провёл Михаил 
Глеков, заместитель на-
чальника департамен-
та по социальному раз-
витию администрации 
Старооскольского го-
родского округа. 

Кто такие скелетцы? 
Экспозиция «Деревня» открылась в библиоте-

ке им. А.С. Пушкина в рамках работы музея на-
родной тряпичной куклы «Путешествие по Рос-
сии с народной куклой».

К нам приехали необычные куклы, бытовавшие 
более ста лет назад в деревнях Новгородской обла-
сти. Собраны они из деревянных деталей. Сейчас 
конструированием кукол-скелетцев занимается Нов-
городский архитектурно-этнографический музей. 
Автор представленных здесь – мастер Ольга Олон-
цева из Великого Новгорода. Кроме того, на выстав-
ке можно увидеть предметы деревенского быта из 
частной коллекции руководителя творческого объ-
единения мастеров «Родное ремесло», народного 
мастера Белгородской области Елены Ислентьевой.
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол      02 февраля 2021 г. № 179
О внесении изменений в состав комиссии по предотвращению 
фактов преднамеренного и фиктивного банкротства хозяйствующих 
субъектов на территории Старооскольского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 05 июля 2019 года № 1906

В соответствии с постановлением 
Губернатора Белгородской области от 
23 июня 2004 года № 147 «О мерах по 
предотвращению фактов преднаме-
ренного и фиктивного банкротства хо-
зяйствующих субъектов», в целях уси-
ления контроля за предотвращением 
фактов преднамеренного и фиктивного 
банкротства хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории Старо-
оскольского городского округа, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав комиссии по пре-

дотвращению фактов преднамеренного и 
фиктивного банкротства хозяйствующих 
субъектов на территории Старооскольс-
кого городского округа, утвержденный 

постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 05 июля 
2019 года № 1906 «О создании  комиссии 
по предотвращению фактов преднаме-
ренного и фиктивного банкротства хо-
зяйствующих субъектов на территории 
Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 27 ноября 2019 года 
№ 3509, от 29 января 2020 года № 147), 
изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по экономическому развитию администра-
ции Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Исполняющий полномочия 
главы администрации

Старооскольского городского округа                                                      
С.В. ГРИЧАНЮК

Председатель комиссии:
Полякова Елена Юрьевна – заме-

ститель главы администрации городского 
округа по экономическому развитию.

Заместитель председателя 
комиссии:
Шевченко Раиса Александровна – 

заместитель начальника департамента по 
экономическому развитию администра-
ции Старооскольского городского округа.

Секретарь комиссии:
Мамонова Анна Валериевна – веду-

щий специалист отдела развития муници-
пальной экономики управления анализа и 

прогнозирования департамента по эконо-
мическому развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

Члены комиссии:
Топорова Анна Викторовна – началь-

ник управления анализа и прогнозирова-
ния департамента по экономическому раз-
витию администрации Старооскольского 
городского округа;

Великжанина Юлия Анатольевна – 
начальник отдела по труду и социальному 
партнерству департамента по экономиче-
скому развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 02.02.2021 г. № 179
Состав
комиссии по предотвращению фактов преднамеренного и 
фиктивного банкротства хозяйствующих субъектов на территории 
Старооскольского городского округа

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, активную жизненную позицию и в 
честь Дня памяти воинов-интернациона-
листов наградить Почётной грамотой Со-
вета депутатов Старооскольского город-
ского округа:

1.1. Кузнецова Виктора Ивановича - 
горнового шахтной печи фабрики оком-
кования и металлизации акционерного 
общества «Оскольский электрометаллур-
гический комбинат имени Алексея Алек-
сеевича Угарова»;

1.2. Немец Вячеслава Николаевича - 
слесаря-инструментальщика 5 разряда 
цеха 20 акционерного общества «Старо- 
оскольский завод автотракторного элек-
трооборудования им. А.М. Мамонова»;

1.3. Носаченко Игоря Вячеславовича - 
газорезчика управления по производству 
запасных частей акционерного общества 
«Оскольский электрометаллургический 
комбинат имени Алексея Алексеевича 
Угарова»;

1.4. Тинякова Анатолия Дмитриевича -  
контролера на контрольно-пропускном 
пункте службы обеспечения внутриобъ-
ектового режима акционерного общества 
«Оскольский завод металлургического ма-
шиностроения».

2. За многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию и в 
честь Дня памяти воинов-интернациона-
листов объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа:

2.1. Андрееву Валентину Сергеевичу 
- электромонтеру по ремонту воздушных 
линий электропередачи цеха сетей и под-
станций акционерного общества «Осколь-

ский электрометаллургический комбинат 
имени Алексея Алексеевича Угарова»;

2.2. Бурову Леониду Николаевичу - 
электромонтеру по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования энергоцеха ак-
ционерного общества «Оскольский завод 
металлургического машиностроения»;

2.3. Малиновскому Василию Никола-
евичу - стропальщику участка вспомога-
тельных работ общества с ограниченной 
ответственностью «Славянка-снаб»; 

2.4. Проскурину Александру Алексее-
вичу - охраннику общества с ограничен-
ной ответственностью «Частная охранная 
организация «Дозор»;

2.5. Рыжкову Николаю Витальевичу -  
начальнику караула общества с ограни-
ченной ответственностью «Частное ох-
ранное предприятие «АТЭ-Барьер»;

2.6. Скокодубову Виктору Васильевичу -  
газоспасателю управления пожарно-тех-
нического обеспечения акционерного 
общества «Оскольский электрометаллур-
гический комбинат имени Алексея Алек-
сеевича Угарова»;

2.7. Стрельникову Николаю Алексееви-
чу - слесарю-ремонтнику 5 разряда цеха 03 
акционерного общества «Староосколь-
ский завод автотракторного электрообо-
рудования им. А.М. Мамонова»;

2.8. Ширшову Алексею Леонидовичу - 
плавильщику металла и сплавов 5 разряда 
цеха 02 акционерного общества «Старо- 
оскольский завод автотракторного элек-
трооборудования им. А.М. Мамонова».

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

4. 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
 10 февраля 2021 г.                                                                       № 06-01-03

О поощрении

 Председатель схода граждан - Са-
прыкина Екатерина Ивановна - замести-
тель начальника управления архитектуры 
и градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

 Секретарь - Мухина Валентина Ни-
колаевна - начальник управления Горо-
дищенской сельской территории адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

На сходе граждан присутствовало 36 
человек, в том числе:

 1. Сапрыкина Екатерина Ивановна 
- заместитель начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства департа-
мента строительства и архитектуры адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

2. Мишустин Роман Александрович - 
заместитель начальника департамента аг-
ропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий администрации Ста-
рооскольского городского округа.

3. Юлинская Елена Ивановна - на-
чальник отдела оказания муниципальных 

услуг департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа.

4. Ситников Павел Викторович - дирек-
тор - главный лесничий ОКУ «Староосколь-
ское лесничество».

5. Мухина Валентина Николаевна - на-
чальник управления Городищенской сель-
ской территории администрации Староос-
кольского городского округа. 

6. Рудаков Александр Михайлович - на-
чальник управления Котовской сельской 
территории администрации Старооскольс-
кого городского округа. 

7. Деряев Олег Алексеевич - начальник 
управления Дмитриевской сельской терри-
тории администрации Старооскольского 
городского округа.

8. Васильев Владимир Дмитриевич - на-
чальник управления Потуданской сельской 
территории администрации Старооскольс-
кого городского округа.

9. Кузнецов Анатолий Иванович - на-
чальник управления Роговатовской сель-
ской территории администрации Староос-
кольского городского округа.

10. Пискаль Ирина Леонидовна - на-
чальник управления Обуховской сельской 
территории администрации Старооскольс-
кого городского округа.

11. Ансимова Светлана Сергеевна - на-
чальник управления Лапыгинской сельской 
территории Старооскольского городского 
округа. 

12. Калинин Николай Антонович - на-
чальник управления Федосеевской сель-
ской территории администрации Староос-
кольского городского округа.

Повестка дня

1. Приведение в соответствие с требо-
ваниями земельного и лесного законода-
тельства правового статуса лесных по-
селков на территории Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

2. Рассмотрение заявлений граждан, 
проживающих в лесных поселках.

 Слушали: 
 Юлинскую Елену Ивановну - начальни-

ка отдела оказания муниципальных услуг 
департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа, которая в своем 
выступлении отразила необходимость 
приведения в соответствие с требования-
ми земельного и лесного законодательства 
правового статуса лесных поселков, распо-
ложенных на территории Старооскольского 
городского округа. 

 Е.И. Юлинская сообщила о том, что 
создана комиссия по определению гра-
ниц населенных пунктов, образуемых из 
лесных поселков или военных городков, а 
также определению местоположения гра-
ниц земельных участков, на которых рас-
положены объекты недвижимого имуще-
ства, на которые возникли права граждан 
и юридических лиц, в целях их перевода 
из земель лесного фонда в земли населен-
ных пунктов при подготовке проекта гене-
рального плана городского округа.

 По второму вопросу рассмотрели за-
явления граждан, поступившие на имя 
председателя комиссии Медведева Оле-
га Александровича - заместителя главы 
администрации по строительству адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

Заявления поступили от: 
- Чернышевой Евдокии Кирилловны, 

проживающей в с. Городище;
- Реутова Александра Евгеньевича, 

проживающего с. Городище;
- Ракитиной Валентины Николаевны, 

проживающей в с. Городище;
- Кириллиной Матрёны Петровны, 

проживающей в с. Городище;
- Раменских Юрия Михайловича, про-

живающего в с. Городище;
- Бацаниной Татьяны Львовны, прожи-

вающей в с. Городище;
- Шабановой Ольги Григорьевны, про-

живающей в с. Городище; 
- Ракитина Николая Васильевича,  

ПРОТОКОЛ
схода граждан по переводу земель из государственного 

лесного фонда в земли населённых пунктов

16 октября 2019 г.                                                                                                  с. Городище

Время проведения: 14 часов 00 минут 
Место проведения схода граждан: Белгородская область, Старооскольский район,  

с. Городище, ул. Гагарина, № 3, здание Городищенского ЦКР.
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проживающего в с. Городище;
- Шелар Ольги Семеновны, 

проживающей в с. Городище;
- Рыпуновой Натальи Вла-

димировны, проживающей в  
с. Городище;

- Немковой Лидии Ивановны, 
проживающей в с. Городище;

- Куликова Виктора Петро-
вича, проживающего в с. Горо-
дище;

- Ансимова Александра Ва-
сильевича, проживающего на  
х. Ильины;

- Савиковских Алексея 
Сергеевича, проживающего  
в с. Котово;

- Рудаковой Валентины 

Николаевны, проживающей в  
с. Котово;

- Захаровой Ларисы Лео-
нидовны, проживающей в пос. 
Набокино;

- Богачёвой Раисы Михай-
ловны, проживающей в с. Но-
вокладовое;

- Рыжковой Анны Никола-
евны, проживающей в с. Поту-
дань;

- Гиричёвой Галины Алек-
сеевны, проживающей в с. Чу-
жиково;

- Рудчик Елены Николаевны, 
проживающей в с. Чужиково;

- Азаровой Елены Ана-
тольевны, проживающей в  

с. Дмитриевка;
- Кудрина Митрофана Петро-

вича, проживающегов в с. Рого-
ватое;

- Холодовой Зои Алексеев-
ны, проживающей в с. Обуховка;

- Дурневой Раисы Павловны, 
проживающей в с. Обуховка.

 Вышеуказанные гражда-
не в своих заявлениях просят 
рассмотреть вопрос перевода 
земель под жилыми домами, в 
которых проживают, из земель 
государственного лесного фон-
да в категорию земель «земли 
населенных пунктов» к близле-
жащему населенному пункту.

Р е ш и л и:

Информацию Юлинской Е.И. поддержать.
Заявления граждан направить председателю комиссии для дальнейшего 

рассмотрения.
    
Председатель
Заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства          _____________       Е.И. Сапрыкина
                                                                                           (подпись)                              (ФИО) 

Секретарь 
Начальник управления 
Городищенской сельской территории       _____________      В.Н. Мухина    
                                                                                (подпись)                         (ФИО)

 d Эксперты организации рекоменду-
ют всегда проверять адрес, с которо-
го пришло письмо, и с настороженно-
стью относиться к слишком выгодным 
предложениям от крупных компаний

Роскачество предупредило водителей 
об активизации мошенников, которые 
предлагают скидки на приобретение то-
пливных карт, и раскрыло используемые 
ими схему работы. Об этом говорится в со-
общении организации.

«В интернет-пространстве активизи-
ровались мошенники, которые предла-
гают скидку на приобретение топливных 
карт», – отмечается в сообщении ведом-
ства. Как пояснили в Роскачестве, мошен-
ники пишут держателю топливной карты 
сообщения на e-mail, в СМС или мессен-
джерах, также в кампании задействова-
ны посты в группах для автомобилистов 
в соцсетях и рекламные баннеры.

В частности, эксперты Центра цифро-
вой экспертизы Роскачества зафиксиро-
вали рассылки для автовладельцев, за-
правлявшихся на АЗС «Газпромнефть» и 
«Лукойл».

Предложение мошенников, как прави-
ло, одно и то же, отмечают в Роскачестве: 
скидка в 50% на покупку топливной кар-
ты. В сообщении предлагается перейти по 
ссылке на «безопасный сайт» с платеж-
ной формой для приобретения топлив-
ной карты. Цена варьируется от несколь-
ких сотен до десятков тысяч рублей, при 
этом количество карт может быть огра-
ничено, что обычно иллюстрирует ти-
кающий счётчик на сайте. Дизайн сайта 
имитирует настоящую топливную компа-
нию, а саму услугу может продвигать яко-
бы «агент поддержки» топливной ком-
пании, однако платежи в данном случае 
уходят мошеннику, который также полу-

Мошенники   
с топливными картами

чает реквизиты карты жертвы и может 
обчистить её счёт.

Такой вид мошенничества уже фикси-
ровался в 2019 году. По мнению экспертов 
Роскачества, мошенники, выдержав паузу, 
решили провести кампанию вновь. «Всё, 
что связано с переводом средств, долж-
но незамедлительно пробуждать ваше-
го внутреннего критика – лучше задать 
много вопросов и отказаться от “выгод-
ного предложения”, чем рисковать персо-
нальными данными и деньгами», – счита-
ет заместитель руководителя Роскачества 
Илья Лоевский.

Эксперты Роскачества рекомендуют 
всегда проверять адрес, с которого вам 
пришло письмо, и с настороженностью 
относиться к слишком выгодным пред-
ложениям, которые приходят от крупных 
компаний. «Не переходите по ссылкам из 
писем или сообщений, всегда проверяйте 
их, а лучше – вводите официальный адрес 
вручную», – отмечают они.

Полезным будет и включённый антиви-
рус, который предупредит вас, если вы пе-
рейдёте на подозрительный сайт.

Кроме того, нельзя вводить свои пла-
тежные данные на сайтах, которые не 
являются официальными и проверенны-
ми. «Самостоятельно проверяйте адрес 
в адресной строке (должно насторожить 
нетипичное использование доменного 
расширения – например, .club вместо .ru), 
наличие безопасного подключения», – по-
ясняют в Роскачестве.

Мошенники могут использовать стан-
дартные инструменты, которые сами 
предупреждают вас, что вы переводите 
деньги физическому лицу, а не компании. 
«Будьте внимательны к таким деталям и 
не переводите деньги физлицам на подо-
зрительных сайтах», – подчёркивают экс-
перты организации.

 d В семи пилотных регионах РФ запу-
щен цифровой сервис строительства 
домов ИЖС, сообщает ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Минстроя.

Уточняется, что на едином портале 
Госуслуг сервис доступен для Москвы, 
Московской, Тюменской областей, Ре-
спублик Татарстан и Башкортостан, а 
также Краснодарского края и Санкт-Пе-
тербурга.

В ведомстве отметили, что эти реги-
оны пока находятся на разных стади-
ях реализации проекта. Это зависит от 
степени их «цифровой зрелости». Сей-
час наиболее успешно пилотные проек-

 d Россиянам предложат поряд-
ка 1,5 миллиона туров по програм-
ме туристического кешбэка, их 
опубликуют на сайте «Мирпуте-
шествий». Об этом рассказал ви-
це-президент Ассоциации тур- 
операторов России (АТОР) Дмитрий 
Горин в программы «Утро России» на 
канале Россия-1.

Он уточнил, что на новом этапе дей-
ствия программы появится больше дет-
ских туров, а также предложений по оз-
доровительному отдыху и санаториям.

Полтора миллиона туров 
по программе кешбэка

Заработал цифровой сервис 
строительства домов  

Программа, по которой государство 
возвращало туристам часть денег, потра-
ченных на отдых в России, была запущена 
в прошлом году, чтобы повысить доступ-
ность отдыха для россиян и поддержать 
туристический бизнес, понёсший убыт-
ки из-за пандемии коронавируса. Прави-
тельство РФ выделило на реализацию 
программы 15 миллиардов рублей.

По информации Ростуризма, россияне 
в рамках программы купили туры на 6,5 
миллиарда рублей, а общая сумма выпла-
ченных кешбэков достигла 1,2 миллиар-
да рублей.

 d Испытание прошло 10 февраля  в 
единый день во всех субъектах РФ и 
является допуском к государственной 
итоговой аттестации (ГИА)

Мероприятие проводилось с соблюде-
нием эпидемиологических норм, реко-
мендованных Роспотребнадзором. Для 
участников итогового собеседования с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов про-
должительность процедуры была уве-
личена на 30 минут. 

Участники итогового собеседования 
выполняли четыре задания: чтение тек-
ста вслух, его пересказ с использованием 
цитаты, монологическое высказывание 
по одной из выбранных тем и диалог с 
экспертом-собеседником. Все это в ком-
плексе позволяет проверить навыки 
устной речи школьников. 

В средней общеобразовательной 
школе имени героя Советского Союза  
А.М. Рудого Борисовского района под-
готовка к итоговому собеседованию и 
предстоящему сочинению проводилась 
на уроках русского языка, литературы, 
на внеурочных занятиях и консультаци-
ях по предмету. Конечно же, ребята го-
товились к собеседованию и дома, са-
мостоятельно. 

«Неделей раньше мы участвовали в 
пробном итоговом собеседовании, по-
этому сегодня намного меньше волне-
ния. Техническая часть процедуры – ау-
диозапись, слежение за временем, – уже 
не пугают. Ты концентрируешься толь-
ко на содержании текста и подготовке 
пересказа. Поэтому 15 минут вполне 
хватает», – рассказывает ученица сред-

ней общеобразовательной школы име-
ни героя Советского Союза А.М. Рудого 
София Чупахина. 

Ее одноклассница Валерия Корниен-
ко тоже поделилась эмоциями о прошед-
шем событии. «Пришлось задуматься 
над подготовкой монологической речи. 
И непростым стал диалог по теме «Веж-
ливость». Я обозначила главную мысль 
о том, что взрослый человек не может 
внезапно перевоплотиться из грубия-
на и невежи в воспитанного, вежливо-
го человека, и доказывала ее. Правила 
поведения усваиваются с самого ранне-
го детства. А еще внутренний мир чело-
века формирует окружающая его сре-
да. Воспитанность и ребенка, и юноши, 
и самостоятельного человека проявля-
ется не только в речи и манере поведе-
ния, но и в добрых поступках, ежеднев-
ных делах», – считает Валерия. 

«Проведена серьёзная подготовитель-
ная работа к итоговому собеседованию. 
Школьники региона демонстрируют до-
стойные результаты уже третий год. В 
2021-м году, в связи с противопанде-
мическими мерами, по решению ре-
гиональных органов исполнительной 
власти, итоговое собеседование может 
проводиться как в очном, так и в дис-
танционном формате с использовани-
ем информационно-коммуникационных 
технологий. В Белгородской области со-
беседование проведено в традицион-
ном очном формате», – пояснил первый 
заместитель начальника департамен-
та – начальник управления образова-
тельной политики департамента обра-
зования Белгородской области Николай 
Рухленко.

Итоговое собеседование  
по русскому языку сдали

ты реализуются в Башкортостане и Тю-
менской области.

Отмечается, что сервис позволит ока-
зывать услуги в сфере градостроитель-
ной деятельности в упрощённом виде 
и минимизировать использование бу-
мажных документов. Ожидается, что 
во всех регионах РФ цифровой сервис 
станет доступен до конца 2022 года.

Ранее в «Единой России» предложи-
ли поддержать индивидуальное жи-
лищное строительство и сделать его 
доступнее за счет выдачи ипотеки на 
деревянные дома. В кабмине отмети-
ли, что рассматривают данное пред-
ложение.
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