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Декада 
завершается!

До 20 декабря выписать 
основной комплект газеты 
«Зори» на I полугодие 2021 
года можно за 568 рублей 
62 копейки  (на один месяц – 
94,77 руб.). 

Комплект газеты «Зори» с 
документами стоит 650 руб-
лей 40 копеек (на один месяц – 
108,40 руб.). 

Оформить подписку в де-
каду можно по Интернету на 
сайте WWW.PODPISKA31.RU, 
в почтовых отделениях и у по-
чтальонов.

Оставайтесь с нами!
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Вячеслав 
Гладков онлайн
ПРЯМОЙ ЭФИР. Состоялся первый 
эфир врио губернатора области 
в социальных сетях. Нужны ли такие 
встречи? Вячеслав Гладков ждёт отве-
тов и предложений. / 3

Женится
и стар, и млад!
ДАТА. В преддверии профессио-
нального праздника «Зори» побы-
вали в старооскольском ЗАГСе и 
узнали, каким был этот непростой 
год для работников учреждения. / 4
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Вторник 22.12
 –6  –12, В, 3 м/с
 764 мм, долгота – 7,51

Иконы 
горний свет
ТВОРЧЕСТВО. Николай Зайцев 
и Станислав Саенко увлечены 
идеей создавать иконы и про-
пагандировать это необычное 
искусство среди населения. / 8

Космический 
томограф заработал

Здравоохранение

ЮриЙ тЕПлов 
d Закупку оборудования 
и строительство модуля для 
него взяла на себя компания 
«Металлоинвест». Новое одно-
этажное медицинское здание 
расположилось в м-не Олим-
пийский рядом с поликлини-
кой № 2 окружной больницы 
Святителя Луки Крымского. 

Главный врач Светлана Немце-
ва в интервью нашей газете рас-
сказала, что до этого модуль СКТ 
был только на первой площадке 
больницы, что на проспекте Ком-
сомольский, 81. Здесь проходили 
обследование пациенты с разны-
ми диагнозами, но оборудование 
выпуска 2008 года морально и фи-
зически устарело, к тому же несло 
огромную нагрузку. 

В связи с тем, что на нём невоз-
можно было диагностировать ви-
русную пневмонию, на средства 

федерального бюджета был при-
обретён и установлен в ковидном 
госпитале на Ублинских горах но-
вый томограф «Кэнон». Однако из-
за больших очередей на обследо-
вание оставался открытым вопрос 
диагностирования амбулаторных 
пациентов. 

– Поскольку в поликлинике 
нельзя смешивать потоки боль-
ных и выздоравливающих па-
циентов, – отметила Светлана 
Алексеевна, – компания «Метал-
лоинвест» приняла решение ока-
зать помощь в приобретении 
СКТ и строительстве модульного 
здания. Аппарат – космический, 
80-срезовый, однако при необхо-
димости его можно настроить на 
160. Он единственный в нашем ре-
гионе, который делает неинвазив-
ную коронаграфию – то есть при 
необходимости в вену вводится 
контраст, и сердце полностью об-
следуется как при ангиографии – 
методе контрастного исследова-
ния кровеносных сосудов. 

Заведующая отделением луче-
вой диагностики Виктория Сав-

ченко рассказала, что в новом 
здании есть регистратура, гарде-
робная, ординаторская, комната 
персонала, санитарная комната, 
пульт управления и, соответствен-
но, помещение для томографа. Он 
обладает высокой точностью ис-
следования и позволяет получать 
качественное трёхмерное изоб-
ражение нужного органа с разной 
экспозицией. 

Врачи здесь станут работать в 
две смены – с восьми утра и до 
восьми вечера. Обследование бу-
дут проходить амбулаторные 
пациенты с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, а также с болезнями лёг-
ких и брюшной полости. В течение 
смены планируется принимать от 
100 до 150 пациентов. Соответ-
ственно, значительно сократит-
ся очередь на томографию. При 
необходимости врачи могут ра-
ботать круглосуточно. Кстати, они 
прошли специальное обучение в 
Москве. 

Продолжение на стр. 2

Погода
Суббота 19.12

–1  –3, ЮЗ, 2 м/с
 757 мм, долгота – 7,51

Воскресенье 20.12
 –1  –4, В, 4 м/с
 761 мм, долгота – 7,51

Понедельник 21.12
 –4  –12, В, 4 м/с
764 мм, долгота – 7,51

Первый пациент прошёл спиральную 
томографию на новейшем оборудовании 

e Врач-аппликатор Артём Грановский / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Иконы 
горний свет
ТВОРЧЕСТВО.
и Станислав Саенко увлечены 
идеей создавать иконы и про-
пагандировать это необычное 
искусство среди населения. /

Приходите 
на ярмарки

В преддверии новогодних 
праздников администрация 
Старооскольского городско-
го округа организует ярмарки 
продовольственных товаров и 
сельхозпродукции по ценам 
от производителя.

Ярмарки будут работать с 
9.00 до 15 часов 19 декабря – 
на площади перед ГП «Линия» 
(м-н Лесной, 1), 20 декабря – на 
площади перед ТЦ «Перекрё-
сток» (м-н Дубрава-1, 23), 27 де-
кабря – в м-не Углы, в районе 
бывшей ярмарки «На Углах».

Гордость 
за область

16 декабря врио губерна-
тора Вячеслав Гладков побы-
вал на предприятиях холдин-
га «Металлоинвест» – ОЭМК 
и Лебединском ГОКе.

Врио губернатора области 
сопровождали генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев, руководите-
ли предприятий и главы ад-
министраций Старооскольс-
кого и Губкинского  городских 
округов. Вячеслав Гладков по-
знакомился с основными про-
изводственными процессами 
комбинатов.

– Первые впечатления – гор-
дость за область, потому что не 
каждый регион может похва-
статься тем, что на таком вы-
соком уровне работают ком-
пании, конкурируют с миро-
выми производителями, по-
ставляют огромный объём не 
только на российский рынок, 
но и на зарубежный, – сказал 
Вячеслав Гладков. – Как выс-
шее должностное лицо меня 
интересуют перспективы раз-
вития компаний, объём упла-
ченных налогов, уровень за-
работной платы сотрудников. 
Я услышал, что практически 
нет никакой кадровой пробле-
мы, потому что уровень зар-
платы, конечно, очень высо-
кий. Это тяжёлый труд. Благо-
дарен судьбе, что у меня есть 
возможность соприкоснуться 
с этой отраслью, с этими геро-
ическими людьми.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора области 
отметил также социально ори-
ентированную политику пред-
приятий, их вклад в развитие 
Губкина и Старого Оскола.

– Мы не хотим, чтобы отсю-
да уезжали люди. Мы хотим, 
чтобы здесь развивалась город-
ская среда, развивалась соци-
альная инфраструктура. Планы 
у предприятий есть – здесь всег-
да будет работа. Бизнес, муни-
ципалитеты и областная власть 
должны работать вместе. Тог-
да никакие проблемы не будут 
играть большой роли, – под-
черкнул Вячеслав Гладков.
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ÎÎ Начало на стр. 1

Новое оборудование настраи-
вал врач-аппликатор Артём Гра-
новский, представитель фирмы 
«Кэнон». Он отметил высокий 
профессионализм староосколь-
ских медработников.

В церемонии торжественно-
го запуска томографа приняли 
участие временно исполняющий 
обязанности губернатора Белго-
родской области Вячеслав Глад-
ков, генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Назим Эфен-
диев, первый заместитель гене-
рального директора – директор 
по производству УК «Металло-
инвест» Андрей Угаров, управ-
ляющий директор Оскольско-
го  электрометаллургического 
комбината им. А.А. Угарова  

Космический томограф заработал
Сергей Шишковец, глава адми-
нистрации городского округа 
Александр Сергиенко, владыка 
Иоанн. 

– Ситуация действительно 
очень сложная, и мы предприни-
маем экстраординарные меры, 
чтобы защитить людей, – сказал 
в интервью журналистам Вячес-
лав Гладков. – Большую помощь 
в этом оказывает компания «Ме-
таллоинвест», которая была, есть 
и всегда будет рядом. Это пятый 
по счёту томограф, который она 
приобрела. Событие можно на-
звать уникальным. Исчезнет оче-
редь на томографию, кроме того, 
наши жители могут получать вы-
сокопрофессиональную меди-
цинскую помощь. Хочу сказать 
искренние слова благодарности 
Назиму Тофиковичу Эфендиеву и 
в его лице всей компании «Метал-
лоинвест». Такое взаимодействие 
власти и социально ответствен-
ного бизнеса дорогого стоит. 

– Мы ни секунды не колеба-
лись в решении оказать помощь 
в приобретении медицинского 
оборудования для больниц Бел-
городской области, получив на 
это полномочия от нашего глав-
ного акционера Алишера Бурха-
новича Усманова, – сказал Назим 
Эфендиев. – В этом отражается, 
прежде всего, философия нашей 
компании – мы не просто здесь 
работаем, добываем руду. Здесь 
живут наши люди. И компания 
не может считаться успешной, 
если живущие вокруг не получа-
ют должного медицинского об-
служивания. Поэтому в решении 
проблем холдинг всегда будет 
рядом с белгородцами. Ведь раз-
витие и процветание области – 
одна из наших из главных задач. 

 e Андрей Угаров, Александр Сергиенко, Назим Эфендиев, Сергей Шишковец, Вячеслав Гладков,  
      Светлана Немцева / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Виктория Савченко проводит диагностику

ЖКХ

АнАстАсия Смотрова

 d 14 декабря на город об-
рушился ледяной дождь. В 
пору было надевать коньки, 
ведь всё вокруг покрылось 
толстым слоем льда. Жите-
ли округа оказались в плену 
у непогоды. Игорь Щепин, 
заместитель главы админи-
страции округа по ЖКХ, рас-
сказал, как коммунальным 
службам удалось решить эту 
проблему.

– В ночь с субботы на воскре-
сенье появлялась первая на-
ледь, все службы уже работали 
на предупреждение. В воскре-
сенье 264 человека занимались 
посыпкой дорог песко-соляной 
смесью. 14 декабря во второй 
половине дня мы приступили 
к борьбе с гололёдом, – расска-
зал Игорь Щепин. – Были подня-
ты по тревоге работники СГМПО 
КХ и «Белдорстроя». Работало 
больше 57 единиц транспорта, в 
том числе техника, приобретён-

ная «Металлоинвестом». 522 че-
ловека от управляющих компа-
ний чистили проезды, тротуары, 
выходы из подъездов. К сожале-
нию, во многих УК от 10 до 25 % 
коллектива находится на боль-
ничных, поэтому трудились все: 
и ИТР, и рабочие. 

С четырёх утра 15 декабря 100 
работников «Зеленстроя» рас-
чищали подходы к остановкам, 
скверы и парки. К утру 15 дека-
бря дороги были чистыми. Со-
трудниками СГМПО КХ были рас-
чищены все тротуары, подходы к 
подъездам, поликлиникам, оста-
новкам общественного транс-
порта, школам и детским садам. 

Не остались без внимания 
сёла и районы ИЖС. Межпосел-
ковые дороги расчищает «Бел-
дорстрой», а проезды в насе-
лённых пунктах – управления 
сельских территорий. У каждо-
го из них есть комбинированные 
дорожные машины, которые за-
нимаются очисткой. 

680 км дорог в районах ИЖС 
и частного сектора переданы на 
баланс города, за их состоянием 
следит СГМПО КХ. 

Игорь Щепин напомнил, что 

существует определённая оче-
рёдность уборки улиц. В первую 
очередь снегоуборочные маши-
ны очищают центральную часть, 
основные магистрали города, во 
вторую – улицы, где есть боль-
шой поток машин, но отсутству-
ет движение общественного 
транспорта. Затем обрабатыва-
ют районы ИЖС. 

За сутки с 14 по 15 декабря 
было зарегистрировано и отра-
ботано около сотни обращений 
от жителей округа. 

– Если есть какие-то пробле-
мы, где-то не почищено, не по-
сыпано, не убрано – звоните в 
службу 112, – обратился к жите-
лям Игорь Щепин. – Ни одна за-
явка не останется без внимания.    

У природы нет плохой погоды

 e Игорь Щепин / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

«Забег 
обещаний» 

Жители Губкина и Старого 
Оскола смогут присоединиться 
к всемирному «Забегу обеща-
ний» благодаря проекту #ВСЕНА-
СПОРТрф. В первый день нового 
года участники пробегут симво-
личные 2021 метр ради исполне-
ния своих желаний. 

Волонтёры проекта #ВСЕНА-
СПОРТрф будут ждать всех желаю-
щих 1 января в 12.00 на велолыже-
роллерной трассе в м-не Космос, 
1Вс1. Пришедшие получат старто-
вые номера, впишут в них свои цели 
и все вместе преодолеют дистанцию 
в 2021 метр. Такая же акция пройдёт 
в городах присутствия компании 
«Металлоинвест» Губкине, Ново-
троицке и Железногорске. Органи-
заторы уверены, что желания, ради 
которых побегут спортивные Деды 
Морозы и Снегурочки, обязательно 
исполнятся в 2021 году. 

Все участники должны будут со-
блюдать меры эпидемиологической 
безопасности: держать дистанцию 
не менее 1,5 м от других спортсме-
нов, использовать маски для защи-
ты органов дыхания.

Мероприятие проводят благотво-
рительный фонд «Искусство, наука 
и спорт» и Центр развития и попу-
ляризации физической культуры 
и спорта при поддержке управле-
ния ФКиС администрации Староос-
кольского городского округа.

Туман  
от болезней

Новую современную технику 
для санитарной обработки пре-
зентовали специалисты межрай-
онной ветеринарной станции по 
Старооскольскому и Чернянско-
му районам 16 декабря. 

За счёт внебюджетных средств 
приобретены два аэрозольных ге-
нератора холодного тумана – ста-
ционарный «Шторм» и перенос-
ной SM BURE Б100, а также генера-
тор горячего тумана Thermal fogger 
AR35. «Шторм» предназначен для 
работы в помещении, а другие мо-
гут дезинфицировать объекты и на 
улице, например, спецтранспорт.

Все три аппарата – многоцеле-
вые, их можно использовать для  
аэрозольной вакцинации птиц и 
скота, снижения микробной на-
грузки в коровниках, свинарниках 
и птичниках. Подробнее об этом – 
в следующем номере.

Утонули 
двое

За прошедшие выходные в Ста-
рооскольском городском округе 
утонули два человека. 

На Старооскольском водохрани-
лище провалился под лёд 78-летний 
житель Воронежа. А на реке Оскол 
в районе села Сорокино во время 
рыбалки погиб 43-летний житель 
Старого Оскола.

Необходимо помнить, что до на-
ступления крепких морозов водоё-
мы коварны, а выход на лёд может 
быть смертельно опасным.
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Платите  
за газ 
вовремя

«Газпром межрегионгаз Белго-
род» напоминает о необходимо-
сти оплаты и своевременной по-
верке приборов учёта газа.

С целью сокращения периода 
расчётов с использованием нор-
мативов во время выполнения ра-
бот по снятию, поверке, установке 
и опломбировке приборов учёта 
газа, ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород» рекомендует гражда-
нам не откладывать поверку или 
замену приборов учёта газа на ко-
нец года. 

 Единовременное обращение в 
поверочные лаборатории в дека-
бре приведёт к увеличению сроков 
выполнения работ в несколько раз 
и риску дополнительных норматив-
ных начислений.

В текущем году действия ограни-
чений для ресурсоснабжающих ор-
ганизаций в части приостановления 
предоставления коммунальных ус-
луг потребителям-должникам за-
канчивается. 

С 1 января 2021 возобновляется 
проведение расчётов за потреблён-
ный газ в соответствии с утверждён-
ными нормативами потребления 
газа при использовании неповерен-
ных приборов учёта газа, а также 
применении к абонентам-должни-
кам меры воздействия в виде при-
остановления поставки газа до пол-
ной оплаты задолженности.

«Настоятельно рекомендуем 
абонентам своевременно и в пол-
ном объёме оплачивать потреблён-
ный газ и в срок провести поверку 
или замену приборов учёта газа, а 
в случае их отсутствия, оснастить 
свои жилые помещения прибора-
ми учёта до конца 2020 года», – от-
метил заместитель генерального 
директора по работе с населени-
ем Константин Выродов.

Прямой эфир

 d Это уже вторая прямая ли-
ния врио главы региона. Эфир 
организовали в соцсетях. Как 
подчеркнул Вячеслав Глад-
ков, он хочет протестировать 
различные способы коммуни-
кации и найти самые эффек-
тивные. Эфир сопровождался 
сурдопереводом.

В связи со сложившимися по-
годными условиями много воп- 
росов от жителей поступало о 
непогоде, борьбе с последстви-
ями стихии и ответственности 
для тех, кто не справлялся с за-
дачами.

– Ситуация по сравнению со 
вчерашним днём изменилась, – 
отметил Вячеслав Владимиро-
вич, – ледяной дождь ушёл. Мо-
билизовали все службы. 3 500 
человек, около 300 единиц тех-
ники работают сегодня на ули-
цах городов и районов области.

Коммунальные службы в пол-
ной боевой готовности. Конеч-
но, было много претензий и к их 
работе, и к деятельности управ-
ляющих компаний. Если будет 
доказана вина или бездействие 
должностных лиц, последует 
ответственность, заверил врио 
главы региона. Предписания уже 
направлены.

Ещё одна популярная и важ-
ная тема – здравоохранение. Бу-
дут ли изменения в медицинской 
сфере? Вопрос болезненный, от-
метил Вячеслав Гладков: «Обе-
спечить в каждом населённом 
пункте, в каждом районе высоко-
квалифицированный медперсо-
нал невозможно. Есть плановая 
медпомощь. Но если будет не-
обходимо, обсудим изменения. 
Пока, я уверен, решения при-
нимались грамотно и эффек-
тивно». Информацию о нехват-
ке лекарств в аптеках Вячеслав 
Владимирович подтвердил – де-
фицит есть, он большой. В реги-
оне создана рабочая группа. По-
ставки формируются в ручном 
режиме. Это достаточно слож-
но, потому что такая ситуация 
и в других регионах.

Конечно же, не обошлось и без 
вопросов, касающихся пандемии. 

Как уже сообщалось, новогод-
ние праздники область проведёт 
без крупных массовых меропри-
ятий. Утренники для школьни-
ков пройдут в онлайн-режиме, 
исключение – учащиеся началь-
ных классов и воспитанники дет-
садов. В ходе прямого эфира врио 
губернатора разрешил присут-
ствовать на утренниках теле-
оператору, чтобы запечатлеть 
праздник. Но только при нали-
чии у него справки об отрица-
тельном анализе на коронавирус 
и соблюдении всех противоэ-
пидемических мер. Ограниче-
ния для общепита немного ос-
лабят. Рестораторам разрешат 
работать до 01.00 по пятницам 
и субботам, а в новогоднюю 
и рождественскую ночи – до  

Вячеслав Гладков онлайн
Состоялся первый эфир врио губернатора области  
в социальных сетях

2 часов. Документ будет подпи-
сан на этой неделе.

Интересовались жители, ожи-
дает ли белгородцев «дистант».

– Если ситуация ухудшится, то 
придётся его вводить, – ответил 
Вячеслав Гладков, – но надеюсь, 
ситуацию мы сможем удержать. 
Меры, которые реализуем, дают 
результаты. Но скоро новый год, 
важно соблюдать элементарные 
нормы. Впереди сезонная заболе-
ваемость гриппом и ОРВИ».

Тема стоимости продуктов осо-
бенно волнует сегодня белгород-
цев. С этой проблемой они уже 
не раз обращались в соцсетях к 
врио губернатора области. Вя-
чеслав Гладков подчеркнул, что 
занимается этим вопросом. Уже 

присутствие на каждом объекте. 
Буду присылать ответственных. 
Постараемся максимально бы-
стро и чётко реагировать».

Решить частные вопросы бел-
городцев поможет и инициатив-
ное бюджетирование. Вопрос о 
нём был тоже задан в ходе пря-
мого эфира.

– Запускается новый механизм, 
который позволит большое ко-
личество проблем решить в 2021 
году, – отметил Гладков. – Нужно 
расписать всю процедуру. Буду 
возглавлять комиссию. В кон-
це лета подведём итоги. И вме-
сте увидим результаты работы. 
Деньги заложили огромные – 
1 млрд рублей. Но если вы не бу-
дете принимать участие, это не 

принимаются добровольно. Это 
делается в рамках регламента, 
не принудительно, без участия 
учителей. Если есть иные случаи, 
сам приеду, встретимся. Никто не 
имеет право собирать с вас день-
ги, – заверил Вячеслав Гладков.

В прямом эфире прозвучали 
ответы на два вопроса из Старо-
го Оскола. Пользователь соцсети 
Instagram под ником Александр 
Вячеславович пожаловался на ра-
боту судебных приставов.

– Эта служба не входит в зону 
моей компетенции, это отдель-
ная федеральная структура. Но 
как высшее должностное лицо 
области, я готов принять уча-
стие в решении каждого кон-
кретного вопроса, – ответил ру-
ководитель региона.

Чтобы разобраться в ситуа-
ции Вячеслав Гладков предло-
жил старооскольцу прийти на 
личный приём или написать ещё 
одно сообщение в соцсети, ука-
зав все подробности обозначен-
ной проблемы.

Анна Пуминова попросила об-
ратить внимание на плохое со-
стояние ограждения вокруг дет-
ского сада № 19 в Старом Осколе. 
Врио губернатора рекомендо-
вал женщине собрать инициа-
тивную группу родителей и по-
дать соответствующую заявку 
в администрацию округа. Забор 
обязательно приведут в поря-
док в следующем году в рамках 
работы инициативного бюдже-
тирования.

В преддверии линии и во вре-
мя прямого эфира от интернет-
пользователей поступило свыше 
1 000 сообщений. В завершение 
встречи Вячеслав Гладков при-
звал белгородцев к диалогу. Нуж-
ны ли такие встречи без участия 
режиссёров и ведущих? Времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Белгородской обла-
сти ждёт ответов и предложений.

По материалам belregion.ru  
и oskol-kray.ru

 ” Мы работаем для людей. Моя зада-
ча – показать это своим подчинён-
ным. Темп снижать не собираюсь. 

обсудили его с крупными сель-
хозпроизводителями, поднимали 
тему и на встрече с Министром 
сельского хозяйства страны. «На-
деюсь, что на основные группы 
товаров мы сможем адекватные 
цены ввести», – заявил руково-
дитель региона.

В ходе прямой линии звуча-
ло немало частных вопросов от 
жителей Белгородской области. 
Нет школы в конкретном микро-
районе, недостаточно освещены 
улицы, жильцам многоквартир-
ного дома мешает пивной мага-
зин, нет элементарных условий 
для проживания в общежитии. 
Обращений много, отметил Вя-
чеслав Владимирович, выехать 
лично по каждому он не в силах 
физически. Сейчас главная зада-
ча – включить в активную работу 
всех чиновников: «Мы работаем 
для людей. Моя задача – показать 
своим подчинённым это. Темп 
снижать не собираюсь. Нужна 
ваша помощь. Мы всё будем де-
лать вместе. Не обязательно моё 

будет работать. Очень рад, что 
такая инициатива есть.

Спросили жители и о том, есть 
ли планы по реализации про-
граммы «Доступная среда» в на-
шем регионе?

– Когда мы увидим людей с 
ограниченными возможностя-
ми на наших улицах, мы пой-
мём, что мы что-то делаем для 
них. Если их нет, значит, рабо-
таем плохо. Тот, кто ходит свои-
ми ногами, может взять предмет 
своими руками, ему сложно по-
нять, насколько проблема серь- 
ёзна. Для меня очень важная 
тема. Собираюсь уделить ей 
большое внимание», – заявил 
врио главы региона.

Родители пожаловались, что 
несмотря на заложенные в бюд-
жете деньги, им приходится скла-
дываться на ремонт школ и дет-
ских садов и за свои средства 
покупать антисептики. 

– Если есть прецеденты, нуж-
но писать письмо в прокурату-
ру. Есть школы, где эти решения 

 e Прямой эфир проходил в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» / ФОТО ПРЕСС-
СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фейерверк –  
для взрослых

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактичес- 
кой работы по Старооскольско-
му городскому округу ГУ МЧС 
России провели профилактичес- 
кое обследование мест продажи  
пиротехники в городе.

Инспекторы обратили внимание 
на состояние путей эвакуации и вы-
ходов в торговых помещениях, про-
верили работу систем автоматичес-
кой противопожарной сигнализа-
ции, провели противопожарный  
инструктаж. Также сотрудники МЧС 
напомнили продавцам, что катего-
рически запрещено продавать фей-
ерверки лицам, не достигшим 16 
лет, сообщает портал «МЧС Медиа».
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в неторжественной обстановке. 
Кто-то переносил, кто-то вовсе от-
казывался по разным причинам. 
Не стоит забывать, что этот год – 
високосный. В народе существу-
ет примета, что нельзя жениться 
в такой год, а то брак будет не-
счастливым, недолгим и, вероят-
но, бездетным. Реальных основа-
ний для такого суеверия нет, но 
многие пары стараются перестра-
ховаться и перенести торжествен-
ное событие на будущий год. Ещё 
одна примета, из-за которой мно-
гие откладывают свадьбу – «Не 
выходи замуж в мае – всю жизнь 

промаешься». Каждый год про-
слеживается небольшое сниже-
ние числа браков, зарегистриро-
ванных в мае. 

В этом году сократилось и коли-
чество разводов. В непростое вре-
мя приходит осознание того, что 
вдвоём преодолевать трудности 
гораздо легче. 

За 11 месяцев этого года заре-
гистрировано около 1500 браков. 
Женятся не только молодые, но и 
люди зрелого возраста. Это очень 
трогательные новобрачные, ко-
торые трепетно относятся друг 
к другу. В ЗАГСе чествуют юбиля-
ров супружеской жизни, тех, кто 
прожил вместе 50 и 60 лет, в этом 
году таких пар было 26. 

В этом году Дворец торжеств от-
крыл торжественную регистра-
цию браков 31 декабря, и 10 пар 
подали заявления. Это прекрас-
ная возможность завершить не 
самый простой год таким ярким 
событием. 

По сведениям управления ЗАГС, 
за 11 месяцев этого года в Старом 
Осколе родились 975 мальчиков и 
971 девочка, в их числе 23 двойни. 

Самые популярные имена дево-
чек практически не меняются по-
следние несколько лет. Это София –  
так назвали 55 малышек, 51 де-
вочка получила имя Мария, 47 –  
Виктория, 44 – Полина и 39 – Ксе-
ния. На пике популярности у маль-
чиков имя Артём (так назвали 51 
новорождённого), Александрами 
стали 49 ребят, Иванами назва-
ли 44 мальчика, Кириллами – 42, 
имя Максим получил 41 ребёнок. 

Давали родители своим доче-
рям и редкие имена: Аврора, Ев-
докия, Валентина, Раиса, Агафья, 
Марфа, Любовь. 

Мальчиков достаточно редко, но  
называют такими именами, как 
Платон, Елисей, Яков, Савва, Доб- 
ромир, Серафим, Влас, Авдей, Лука, 
Прохор. 

– Работу свою нужно любить, – с 
улыбкой говорит Светлана Иванов-
на. – У нас замечательный коллек-
тив – всего 14 работников, –  
но очень дружный и сплочённый. 
Приятно идти на работу, когда 
знаешь, что тебя всегда поддер-
жат и помогут. 

Светлана Левченко, ведущий 
специалист управления ЗАГС, 
пришла сюда работать в сентя-
бре этого года и уже провела по-
рядка 60 торжественных реги-
страций брака. 

– Мой девиз – работа в управ-
лении ЗАГС – работа в удоволь-
ствие, – рассказала девушка. – 
Самый ответственный момент –  
торжественная регистрация бра-
ка, когда на твоих глазах рож-
дается новая семья. Волнение и 
радость я переживаю вместе с мо-
лодожёнами. Поначалу я безум-
но волновалась перед каждой ре-
гистрацией. Мне очень нравится 
здесь работать. Однажды я проч-
ла: «Если ты найдёшь работу сво-
ей мечты, то ты ни дня в своей 
жизни не будешь работать». Я 
свою нашла. 

Ветеран службы, заместитель 
начальника управления ЗАГС Ла-
риса Ивановна Логачёва посвяти-
ла этой профессии 23 года. 

– Случаи у нас бывают разные:  
кто-то забывает кольца, кто-то 
паспорта. Мы всегда успокаива-
ем молодых: всех дождёмся, всех 
распишем. Однажды молодожё-
ны сильно опаздывали на реги-
страцию. Мы ждём, а их нет и нет. 
Потом они позвонили и сказали, 
что поехали на фотосессию и за-
стряли в грязи в поле с подсол-
нухами, – с улыбкой вспоминает 
Лариса Ивановна. – Мы их очень 
долго ждали, до семи часов вечера. 
Приехали, у невесты весь подол в 
грязи, у жениха испачкан костюм. 
Но эта ситуация их ничуть не рас-
строила, они были веселы, бодры 
и счастливы. 

– В преддверии Нового года я хо-
тела бы пожелать старооскольцам 
крепкого здоровья, – сказала Свет-
лана Резниченко. – Берегите свою 
семью, очень важно, когда рядом 
находятся близкие люди, которые 
тебя поддерживают, направляют. 
Семья – самое главное, что есть у 
каждого из нас.

телей района и города, но и всей 
области. 

ЗАГС часто ассоциируется у лю-
дей со свадьбой, хотя это лишь де-
сятая часть его работы. Сегодня 
в ведении управления – записи о 
рождении, установлении отцов-
ства, усыновлении, регистрации 
заключения или расторжения бра-
ка, о перемене имени, о смерти. Ар-
хив формируется с 1924 года, сей-
час на хранении в ЗАГСе уже более 
полумиллиона актовых записей. 

Большая работа – выдача по-
вторных свидетельств и справок. 
Кто-то сменил фамилию и развёл-
ся, а теперь необходимо подтвер-
дить, что состоял в браке, кто-
то подтверждает наличие детей, 
кому-то нужна справка о право-
способности регистрации брака 
за границей… 

В последнее время всё чаще 
пары отказываются от церемонии 
во Дворце торжеств, а празднова-
ние устраивают через несколько 
дней после регистрации в другом 
месте. Выездные регистрации со-
трудники нашего ЗАГСа не прово-
дят, но организация оказания та-
ких услуг – в планах на будущее. 

– Сотруднику ЗАГСа нужно уметь 
радоваться вместе с новоиспечён-
ными родителями, сочувствовать 
и переживать, когда люди прихо-
дят со своим горем на оформление 
актовой записи о смерти. Торже-
ственная регистрация брака – это 
отдельная история, там сотрудник 
должен быть и артистом, и превос-
ходным оратором, и диктором, и 
психологом. Поскольку свадьба 
для каждой пары – главнейшее 
событие в жизни, нужно, чтобы 
этот день стал самым запомина-
ющимся, трогательным и волшеб-
ным, – рассказала Светлана Рез-
ниченко, начальник управления 
ЗАГС Старооскольского городско-
го округа. – Также у нас подают 
заявления на расторжение бра-
ка супруги, не имеющие совмест-
ных несовершеннолетних детей. С 
ними работает комиссия по преду-
преждению распада семей, психо-

лог и наши сотрудники. Мы всегда 
стараемся найти какие-то пути к 
примирению, и, к нашему счастью,  
некоторые пары принимают ре-
шение сохранить брак. И самое 
главное – нужно быть разносто-
ронне развитым и юридически 
подкованным человеком, потому 
что ЗАГС в первую очередь выда-
ёт документы, которые сопрово-
ждают человека всю жизнь. Это 
касается и каких-то финансовых 
выплат, и наследственных дел, и 
имущественных споров. Все наши 
сотрудники квалифицированны и 
взаимозаменяемы.

Светлана Резниченко работает 
начальником управления ЗАГС 
Старооскольского городского 
округа вот уже пять лет. Она при-
шла в эту профессию из органов 
внутренних дел, где служила с 
1998 года. 

– Я всегда работала с документа-
ми, – говорит Светлана Ивановна, –  
и прекрасно понимаю, насколько 
это ответственная работа. Внима-
тельность, аккуратность, закон-
ность и обоснованность – самое 
главное в нашей профессии. 

Ни для кого не секрет, что за ми-
нувший год снизилось количество 
регистраций браков из-за огра-
ничений, связанных с коронави-
русной инфекцией. Пандемия на-
ложила серьёзный отпечаток на 
празднование бракосочетаний, 
были закрыты рестораны и за-
прещены массовые мероприятия. 
Некоторое время по указу Мини-
стерства юстиции было запреще-
но присутствие гостей на торже-
ственной регистрации. Тогда ЗАГС 
предлагал молодожёнам перене-
сти торжество на более поздний 
срок либо зарегистрировать брак 
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Главное в жизни –  
найти работу мечты
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники ЗАГСа

Дата

АнАстАсия Смотрова

 d Дворец торжеств, в котором 
располагается староосколь-
ское управление ЗАГС – это  
место, где, кажется, всегда ца-
рит праздник. Здесь рождают-
ся новые семьи, а волшебную 
атмосферу каждой торже-
ственной церемонии создают 
люди, которые часто оказыва-
ются «за кадром» – сотрудники 
управления записи актов граж-
данского состояния. 

ЗАГС – один из старейших орга-
нов исполнительной власти. Де-
крет советской власти «О граж-
данском браке, о детях и о ведении 
книг актов гражданского состоя-
ния» был принят 18 декабря 1917 
года. Эта дата стала днём рожде-
ния органов записи актов граж-
данского состояния.

Раньше актовыми записями 
занимались в церквях – вели ме-
трические книги, в которых ре-
гистрировали браки, рождения и 
смерти. О разводах в ту эпоху речи 
не шло. После революции запись  
актов гражданского состояния 
стала более значимой. Юридиче-
ские последствия признавались 
лишь за браком, зарегистрирован-
ным в государственных органах. 

В Старом Осколе первый ЗАГС 
был создан в 1918 году, находил-
ся он в ведении местных органов 
МВД. Отдельного здания или даже 
кабинета не было, приём посети-
телей шёл в паспортном столе. С 
1957 года органы ЗАГС перешли в 
ведение исполкомов соответству-
ющих уровней. 

В 2000 году по наказу избира-
телей губернатором Белгород-
ской области Евгением Савчен-
ко было принято решение начать 
строительство Дворца торжеств в 
Старом Осколе. Открытие Дворца 
2 февраля 2003 года стало боль-
шим событием не только для жи-

 ” По сведениям управления ЗАГС, за 11 
месяцев этого года в Старом Осколе 
зарегистрировано около 1500 браков. 
Родились 975 мальчиков и 971 девоч-
ка, в их числе 23 двойни. 
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18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
22.35 Вечерний Ургант. 16+ 
23.15 «Док-ток». 16+ 
0.20 Познер. 16+ 
2.55, 3.05 Наедине со всеми. 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. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Д.с. Большое кино. 12+ 
8.45 Х.ф. «Карьера Димы Горина». 6+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.15 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство в альпийском 
предгорье». 16+ 
17.00 Д.ф. «Актёрские драмы. Красота 
как приговор». 12+ 
18.10 Х.ф. «Три в одном». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Хроники московского быта. 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
11.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.55 Д.ф. «Семь жизней полковника 
Шевченко». 12+ 
0.50 Т.с. «Консультант. Лихие времена». 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Х.ф. «Варькина земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25 Х.ф. «Бал в «Савойе».
13.35 «Театральная летопись».
14.30, 22.30 Д.ф. «Роман в камне».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Д.с. «Первые в мире».
16.35 Д.с. «Искатели».
17.25, 1.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.с. «Красивая планета».
21.00 «Великолепная Марина 
Ребека». Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 

Варфоломеев-
ская ночь

Выражение связано со страшной 
былью. В ночь на праздник святого 
Варфоломея, с 23 на 24 августа 1572 
года, в Париже по приказу церкви 
и короля изменническим образом 
было убито несколько тысяч ерети-
ков – гугенотов, сторонников пре-
образования католической церкви. 
Может быть, вы читали об этом в 
книгах А. Дюма или П. Мериме...

С тех пор выражение «варфо-
ломеевская ночь» стало иносказа-
тельно означать всякое внезапное 
массовое уничтожение противни-
ков, если, конечно, дело происхо-
дит не в открытом, честном бою.

Веймарская 
республика

Установленная в Германии в ре-
зультате Ноябрьской революции 
1918 года республика (1919–1933), 
получившая своё название по так 
называемой Веймарской конститу-
ции. Последняя была разработана и 
принята в городе Веймаре заседав-
шим там Германским учредитель-
ным национальным собранием.

Конституция, вступившая в силу 
11 августа 1919 года, гарантировала 
основные гражданские права и сво-
боды, но не затрагивала социально-
экономических основ старой, импе-
раторской Германии: свои места в 
структуре общества сохранили и 
финансово-промышленная олигар-
хия, и немецкий офицерский кор-
пус, жаждавший реванша за пора-
жение в Первой мировой войне, 
и полиция, и чиновничество. Вей-
марская республика испытывала 
системный кризис – экономиче-
ский, социальный, идеологический, 
духовный, который был отягощён 
чувством глубокого национально-
го унижения, поскольку страна вы-
нуждена была платить репарации 
победителям в войне 1914–1918 гг., 
ей было запрещено создавать ар-
мию и флот. В широких слоях насе-
ления росло ощущение необходи-
мости перемен, наведения порядка 
«сильной рукой», которая избавит 
Германию от врагов, восстановит её 
былую мощь и вернёт немцам чув-
ство самоуважения.

На основе этого выражения ро-
дилось по аналогии другое – «Вей-
марская Россия», которое иногда в 
политической прессе применялось 
к России начала 90-х годов XX века.

Иносказательно: о стране, пере-
живающей распад традиционных 
ценностей, кризис во всех областях 
жизни, который объективно дол-
жен закончиться периодом «наве-
дения порядка», правлением «твёр-
дой руки» (диктатурой фашистско-
го типа) или просто неким «закру-
чиванием гаек».

Злачное 
место

Выражение из православной за-
упокойной молитвы: «Упокой душу 
раба твоего в месте злачне, в месте 
покойне». Злачное место – прият-
ное, всем изобильное место. Так 
в текстах на церковнославянском 
языке назывался рай. Переносное 
значение – весёлое место или сыт-
ное место. Со временем выражение 
приобрело отрицательную окраску 
и стало обозначать то, где предают-
ся кутежу, разврату.
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6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Родком». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
11.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.25 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Охотник за головами». 16+ 
22.15 Х.ф. «Шесть дней, семь ночей». 0+ 
0.20 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
2.50 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Иллюзионист». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Дрейф». 16+ 
1.00 Д.с. «Колдуны мира». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т.с. «Каменская». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Бог войны. История русской 
артиллерии». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Действуй по обстановке!..». 
12+ 
1.05 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
9.40 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
19.45, 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 Хоккей. Россия - Словакия. 
Молодёжные сборные. Выставочный 
матч. Прямая трансляция из Канады.
8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости. 12+
8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. А. Гатти - 
К. Балдомир. Трансляция из США. 16+ 
10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года. 0+ 
11.30 Д.ф. «ВАР, который работает». 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
С. Мартынов - Я. Эномото. RCC. 
Трансляция из Екатеринбурга. 16+ 
13.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов». 0+ 
15.35, 17.25 Х.ф. «Крид: наследие 
Рокки». 16+ 
18.30 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Дом с лилиями». 12+ 
7.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
8.10, 10.10 Т.с. «Гаишники». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Дом с лилиями». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 

6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «Церковь молодая». 12+ 
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Рассказы о Кешке и его 
друзьях». 0+ 
15.00, 0.30 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 22.55, 23.35 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
16.25 Д.ф. «Его звали Дед». 16+ 
17.15, 21.25 Х.ф. «Большая перемена». 
0+ 
19.30, 1.00 Новый день. 0+ 
1.45 «Украина, которую мы любим». 12+ 
2.15 Д.с. «День ангела». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Обыкновенное чудо». 
6+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 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+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 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 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+

СРЕДА,  

23 ДЕКАБРЯ
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, 1.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
22.35 Вечерний Ургант. 16+ 
23.15 «Док-ток». 16+ 
0.20 На ночь глядя. 16+ 
2.50, 3.05 Наедине со всеми. 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. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Гусарская баллада». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 2.15 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство в Коллиуре». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Остаться 
в живых». 12+ 
18.15 Х.ф. «Три в одном». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Удар властью. Борис 
Березовский». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
11.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.55 Т.с. «Консультант. Лихие 
времена». 16+ 
2.35 Т.с. «Взрыв». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00 Х.ф. «Варькина земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
11.55, 2.30 Д.ф. «Роман в камне».
12.25 Х.ф. «Под куполом цирка».
13.35 Д.с. «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д.ф. «Душа Петербурга».
16.45 Д.с. «Искатели».
17.35, 1.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Спектакль «И воссияет вечный 
свет».
22.05 Д.ф. «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.45 По делам несовершеннолетних. 16+ 
7.50 Давай разведёмся! 16+ 
9.00 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 5.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 4.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.35 «Порча». 16+ 
14.00, 4.00 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Женщина его мечты». 16+ 
19.00 Х.ф. «С меня хватит». 16+ 
23.15 Т.с. «Возвращение в Эдем». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Падение Олимпа». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: война проклятых». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Родком». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.05 Х.ф. «Шесть дней, семь ночей». 0+ 
11.05 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.30 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «За бортом». 16+ 
22.15 Х.ф. «Цыпочка». 16+ 
0.20 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». 12+ 
2.55 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть I». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Иллюзионист». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Не дыши». 18+ 
1.00 Д.с. «Колдуны мира». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05, 13.35, 14.05 Т.с. 
«Каменская». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Бог войны. История русской 
артиллерии». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «30-го уничтожить». 12+ 
2.05 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
13.55 Т.с. «Береговая охрана». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.45, 22.30 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли - 
Л. Коллаццо. Трансляция из США. 16+ 
10.15 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
11.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин». 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - 
Я. Эномото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 
13.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов». 0+ 
15.35 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
17.25 Гандбол. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Прямая 
трансляция.
19.50 Английский акцент. 12+ 
20.25 Футбол. «Сток Сити» - 
«Тоттенхэм». Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 
0+ 
4.00 Х.ф. «Игры». 0+ 

МИР
5.00, 0.15 Т.с. «Дом с лилиями». 16+ 
7.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
8.10 Т.с. «Гаишники». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10 Т.с. «Гаишники». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15 Т.с. «Чужой район-2». 12+
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
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, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Рассказы о Кешке и его 
друзьях». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 22.50, 23.35 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
16.20 Д.ф. «Старцы». 12+ 
17.05, 21.25 Х.ф. «Большая перемена». 0+ 
19.30, 1.05 Новый день. 0+ 
1.50 «Не верю! Разговор с атеистом». 16+ 
2.40 «И будут двое...». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Обыкновенное чудо». 
6+
13.00 Места знать надо. 6+
13.30 Уроки рисования. 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 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+

23.30 Вне зоны. 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,  

24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
13.50 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Скажи что-нибудь хорошее». 
16+ 
22.35 Вечерний Ургант. 16+ 
23.15 «Док-ток». 16+ 
0.20 На ночь глядя. 16+ 
1.15 Наедине со всеми. 16+ 
2.00 Хоккей. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир из Канады. 
В перерыве - Новости.

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. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Убийство в Сен-Поль-де-
Вансе». 16+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Роковой 
курс. Триумф и гибель». 12+ 
18.15 Х.ф. «Три в одном». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Голубой огонёк». Битва 
за эфир». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Мужчины Татьяны 
Самойловой». 16+ 
2.15 Х.ф. «Убийство на острове». 16+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
11.00 Т.с. «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.55 Поздняков. 16+ 
0.05 Т.с. «Консультант. Лихие времена». 
16+ 
2.00 Д.ф. «Шпионский мост». 16+ 
2.45 Т.с. «Взрыв». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д.ф. «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове Эльба».
8.30 Легенды мирового кино.
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● В России уже 70 % бюджета формируется не 
за счёт нефтегазовых доходов, заявил на пресс-
конференции 17 декабря президент России Влади-
мир Путин. 

● Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 
заявил, что пятеро депутатов повторно заразились но-
вой коронавирусной инфекцией.

● Рейтинг самых востребованных профессий в на-
шей стране по итогам 2020 года возглавили менед-
жеры по продажам, инженеры и водители, в том чис-
ле таксисты.

● Сроки временного проживания мигрантов в Рос-
сии в связи с пандемией продлены до 15 июня 2021 
года. 

● Смотрители маяка на острове Большой Тютерс в 
Финском заливе в ходе ремонта обнаружили клад –  
почти десять тысяч советских рублей. Самая новая ку-
пюра датируется концом 1960-х годов. Деньги оста-
нутся в музее маяка.

● В Магнитогорске умерла 94-летняя блогер Раиса 
Гладских, ставшая звездой Instagram благодаря юмо-
ру, оптимизму и кокетливым нарядам. На её аккаунт 
за три года подписались 14,4 тысячи человек.

● В Красноярске три жительницы Казахстана за 
миллион рублей выносили и родили детей для граж-
дан Китая, оставили новорождённых няне и уехали 
на родину. Теперь дети в доме ребёнка, а их родите-
ли в розыске. Возбуждено уголовное дело о торгов-
ле людьми.

● Служба военной разведки РФ опубликовала ар-
хивные материалы, касающиеся ключевых событий 
Второй мировой войны, в сборнике «Служба внеш-
ней разведки Российской Федерации. 100 лет. Доку-
менты и свидетельства». Большинство документов 
обнародовано впервые – о сепаратных переговорах 
США и Англии с гитлеровцами, о планах Вашингтона 
и Лондона в отношении послевоенного миропорядка 
и сдерживания Москвы и другие.

● Разные алкогольные напитки лучше не смеши-
вать при употреблении, но если всё же приходится 
это делать, то не нужно сочетать вместе виноград-
ный и зерновой алкоголь, считают опрошенные РИА 
«Новости» врачи.

● Жительницу Новосибирской области, мать дво-
их детей по ошибке признали мёртвой. Она узнала об 
этом, когда в октябре не получила детские пособия. 
Ей заблокировали банковские карты, медицинский 
полис, лишили ИНН, а ритуальному агентству выпла-
тили семь тысяч рублей за погребение. «Воскреснуть» 
женщине помогла прокуратура. Там установили, что 
информация о смерти сибирячки поступила из боль-
ницы, куда она не обращалась более 20 лет.

● Китай стал третьей страной в мире, доставившей 
на Землю образцы грунта Луны.

● Сотрудники отделения Шведского агентства соц-
страхования в городе Евле делали ставки на то, какое 
количество людей умрёт в стране от COVID-19. Регио-
нальные власти, узнав об этой «игре», устроили раз-
бирательство. Работники раскаялись в проступке, и те-
перь их ждёт многомесячный тренинг по ценностям 
для госслужащих.

● Крупнейшие банки начинают отказываться от 
массового выпуска пластиковых карт и заменять их 
на цифровые. Сбербанк к концу 2023 года планирует 
эмитировать 50 % всех выпускаемых карт исключи-
тельно в цифровом формате.

● С момента начала пандемии наблюдается 
300-процентное увеличение киберпреступности. 95 % 
атак и утечек данных были вызваны ошибками со-
трудников.

● Вдове с двумя детьми из брянского райцентра Но-
возыбкова, оказавшейся на улице после того, как её 
прежнее жилье сжёг душевнобольной сосед, тайный 
благотворитель подарил двухкомнатную квартиру. 

● Длительность времён года в России в ближайшие 
годы может заметно измениться в связи с глобальным 
потеплением: зима будет короче, а весна продолжи-
тельнее, сообщил научный руководитель Гидромет-
центра России Роман Вильфанд.

● Ученые Техасского университета выяснили, что 
время жизни человека значительно сокращают ожи-
рение и постоянное переедание. У людей с ожирени-
ем часто наблюдаются короткие теломеры – защит-
ные колпачки на концах хромосом, которые влияют 
на процесс деления клеток.

● Деятельность группы «чёрных» янтарщиков пре-
секли в Калининградской области. В гараже одного из 
них было обнаружено более тонны солнечного кам-
ня общей стоимостью около двух миллионов рублей.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
15 декабря 2020 г.       № 88-01-04
О проведении сорок третьего заседания 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа третьего созыва

Приложение к распоряжению председателя Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 

от 15 декабря 2020 г. № 88-01-04
ПРОЕКТ

Повестка дня
сорок третьего заседания Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего 
созыва
25 декабря 2020 года               15.00, зал заседаний

1. О внесении изменений в 
Устав Старооскольского го-
родского округа Белгород-
ской области.

2. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа от 24 декабря 2019 
года № 327 «О бюджете Старо-
оскольского городского окру-
га на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

3. О бюджете Старооскольс-
кого городского округа на 
2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов.

4. О внесении изменения в 
пункт 5.5 раздела 5 Положе-
ния о расчёте размера пла-
ты за пользование жилым по-
мещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых по-
мещений по договорам соци-

ального найма и договорам 
найма жилых помещений го-
сударственного или муници-
пального жилищного фонда в 
Старооскольском городском 
округе.

5. О плате за жилое поме-
щение.

6. О реализации проектов 
по ландшафтному благо- 
устройству сельских населён-
ных пунктов на территории 
Старооскольского городско-
го округа в 2020 году и пла-
нируемых к реализации в 
2021 году.

7. О награждении медалью 
«За заслуги».

8. О плане нормотворчес- 
кой работы Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа на 2021 год.

9. Разное.

1. Провести сорок тре-
тье заседание Совета де-
путатов Старооскольского 
городского округа третье-
го созыва 25 декабря 2020 
года по адресу: г. Старый 
Оскол, ул. Ленина, д. 45, 
4-й этаж, зал заседаний.

Начало в 15.00 часов.
2. Утвердить проект по-

вестки дня сорок третьего 
заседания Совета депута-
тов Старооскольского го-
родского округа (прила-
гается). 

3. На сорок третье за-
седание пригласить де-
путатов Белгородской 
областной Думы, руко-
водителей федеральных 
органов и федеральных 
служб городского округа, 

главу администрации Ста-
рооскольского городского 
округа, председателя Конт- 
рольно-счётной палаты 
Старооскольского город-
ского округа, председате-
ля избирательной комис-
сии Старооскольского 
городского округа, заме-
стителей главы админист-
рации Старооскольского 
городского округа, пред-
седателя Общественной 
палаты Старооскольского 
городского округа и пред-
ставителей средств массо-
вой информации.

Председатель 
Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа

Е.И. СОГУЛЯК

Официально

Здравоохранение

АнАстАсия Смотрова

 d Началась она в минувшее вос-
кресенье, было привито 50 меди-
ков Станции скорой медицинской 
помощи и окружной больницы 
Святителя Луки Крымского. 16 де-
кабря было привито ещё 50 медра-
ботников. 

Вакцина «Гам-ковид-Вак» торговой 
марки «Спутник V» – двухкомпонент-
ная, потому «двухвекторная». Вектор –  
это лишённый гена размножения ви-
рус, который доставляет в клетку ге-
нетический материал «короны». При 
этом привитому никакой опасности 

не несёт, так как самого вируса там нет. 
После первой инъекции организм син-
тезирует S-белок – из него состоят те 
самые «шипы» «короны», и начинает-
ся выработка иммунитета. А после вто-
рой прививки, которую нужно сделать 
через 21 день, формируется уже дли-
тельный защитный механизм.

– Из 50 привитых только у 10 чело-
век повышалась температура, появля-
лась ломота в теле. Буквально за сутки 
вся симптоматика исчезает, – расска-
зала Светлана Немцева, главный врач 
старооскольской окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского. – А 
если человек тяжело реагирует даже 
на S-белок, а не на вирус, то это люди, 
которые попали бы в категорию тя-
желобольных ковидом. И лучше сутки 
температурить после прививки, чем в 

будущем попасть в больницу с тяжёлой 
формой заболевания.

Перед вакцинацией заполняется ан-
кета, каждого пациента осматривает 
врач: измеряет температуру, пульс, 
давление, сатурацию. У вакцинируе-
мых не должно быть обострения хро-
нических заболеваний, а с момента 
прививки от гриппа должно пройти 
не менее 30 дней. Если человек пере-
нёс коронавирус, прививаться нужно 
будет не раньше, чем через полгода. 
Вакцина хранится при температуре 
–350С, перед применением её размо-
раживают. После прививки человек на-
ходится под наблюдением врачей пол-
часа. Все данные о вакцинированных 
вносят в федеральный реестр для кон-
троля и анализа состояния.

– Цель любой прививки – предотвра-
тить заболевание. Если оно всё-таки 
возникнет, то будет проходить в лёг-
кой форме и без осложнений, – расска-
зала Людмила Заворуева, заведующая 
поликлиникой № 1. – Благодаря вакци-
нации удалось остановить оспу, дифте-
рию, корь – болезни, которые приводи-
ли к массовой гибели людей. 

От ковида первыми прививают мед- 
работников, потому что именно они 
находятся в «красной зоне» и рискуют 
своим здоровьем ежедневно. 

– Я ждала начала вакцинации и рада, 
что наконец-то смогла привиться. При-
вивка нужна каждому человеку, так 
как это профилактика распростране-
ния заболевания, – сказала Лилия Лав-
рушко, заведующая дневным стацио-
наром № 3. – Нам необходимо думать 
о своём здоровье, о здоровье близких, 
о своём будущем. Врачи, которые еже-
дневно борются за жизни людей, как 
никто другой, понимают необходи-
мость вакцинации. 

Я прививки не боюсь!
В Старом Осколе продолжается вакцинация 
врачей от Covid-19
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Трудами Николая Зайцева создано более сорока 
списков известных образов – «Троица» Андрея Рублёва, 
Костомаровская икона Божь  ей Матери и другие

Творчество

иринА ФЁДорова 
d «Икона – это отражение Цар-
ствия Небесного, его свет, про-
никающий в нашу жизнь. Ког-
да смотришь на неё, всё равно 
что заглядываешь в будущее 
бессмертие, которое уготовано 
праведникам». 

Такие слова я услышала от ста-
рооскольского мастера-иконопис-
ца Николая Зайцева. Он работа-
ет в иконописной мастерской «Во 
имя святых Петра и Февронии» 
при храме Воздвижения Креста 
Господня в слободе Ямской. 

Вместе с директором этой не-
коммерческой организации Ста-
ниславом Саенко они увлечены 
идеей создавать иконы и пропа-
гандировать это необычное ис-
кусство среди населения. 

– Наша мастерская заработала 
два года назад, 21 декабря мы от-
метим наш небольшой юбилей, – 
рассказал Станислав Владими-
рович. – До этого я был далёк от 
изобразительного искусства. Ра-
ботаю в мясоперерабатывающей 
отрасли. В прошлом году окончил 
аспирантуру Воронежского аграр-
ного университета по специально-
сти «ветеринария и зоотехния», 
продолжаю заниматься научной 
деятельностью. К созданию ма-
стерской подтолкнуло вдохнове-
ние, сменившее переживания из-
за распада брака. Эти чувства надо 
было как-то выплеснуть, и появи-
лась мысль написать икону Пет-
ра и Февронии, русских символов 
любви, верности и семейных цен-
ностей.

Станислав начал искать испол-
нителя. Протоиерей храма Воз-
движения Креста Господня отец 
Олег, ныне настоятель храма Сре-
тения Господня в селе Лапыгино, 
познакомил его с Николаем Зай-
цевым. Оба они прихожане этого 
храма. Через два месяца полуто-
раметровая ростовая икона была 
готова. 

– Как раз в это время в Старый 
Оскол привезли мощи святых Пет-
ра и Февронии, – говорит Станис-
лав. – Это событие день в день со-
впало с окончанием работы, и ико-
ну мы освящали на святых мощах 
в родном храме. Такие удивитель-
ные совпадения бывают нечасто. 
Сейчас икона ждёт завершения ре-
конструкции храма в Нижне-Чу-
фичево. Туда она будет передана 
в дар. А я понял, что хочу работать 

собственной рецептуре, и только 
потом пишут сюжет. Он должен 
соответствовать библейскому, но 
допускаются элементы импрови-
зации, например, авторское нане-
сение орнаментов и гравировки 
на полях икон и нимбах. 

Издревле иконописцы работа-
ли темперой, краской, которую ис-
пользовали ещё в Древнем Египте. 
С её помощью создавали свои ше-
девры Микеланджело, Рафаэль и 
другие великие художники мира. 
Состав прост – красящий пигмент 
в виде порошка плюс элемент, свя-
зывающий остальные. Раньше это 
были натуральные продукты – 
масло, молоко, яйца, сейчас мо-
гут быть искусственные добавки. 

– В современной иконописи ис-
пользуется не только темпера, 
иконы пишутся и современны-

ми по составу красками, главное, 
чтобы они соответствовали ряду 
определённых требований, – рас-
сказал Николай Зайцев. – Краска 
должна быстро высыхать, ровно 
ложиться и долго сохраняться, не 
растрескиваясь и не меняя цвет. В 
конце 90-х и начале 2000-х темпе-
ру было не достать, и я сам делал 
краску из природных материалов. 
Покупал камни у геологов, расти-
рал в порошок, добавляя яичные 
желтки. Доводилось использовать 
камни даже с Лебединского ГОКа. 
Например, гематиты дают бурый 
цвет, а хлориды – зеленоватый. 
Сегодня выбор намного богаче. 
Если всё сделать правильно, ико-
на будет лет пятьсот в полной со-
хранности. 

В коллекции мастерской есть 
бисерные иконы, созданные вто-
рой супругой Станислава Саенко 
Людмилой, а также витражи и об-
разы, выполненные с применени-
ем техники выжигания по дереву, 
резные иконы. Вместе с основной 
коллекцией икон их можно уви-
деть в различных экспозициях. На-
пример, в этом году они были вы-
ставлены на Дне города. 

Планируются совместные с 
управлениями образования и 
культуры социально ориентиро-
ванные проекты. А в марте следу-
ющего года пройдёт грандиозная 
выставка в художественном музее, 
посвящённая современной ико-
нописи и истории иконографии, 
на которой будут представлены 
все работы мастерской.

В 2021 году Россия отметит 
800-летний юбилей со дня рож-
дения государственного деяте-
ля и полководца князя Александ-
ра Невского, который является 
небесным покровителем Старо-
го Оскола. Мастерская иконопи-
си хочет подготовить к этому дню 
икону святого и преподнести её 
городу в дар.   

e Николай Зайцев за работой / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

e Станислав Саенко у иконы-вдохновительницы / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

и дальше в этой сфере – развивать 
в городе иконописное искусство, 
объединить специалистов этой 
сферы, а также художников, пишу-
щих на патриотическую тематику.

Пока в мастерской работает 
один иконописец – Николай Зай-
цев. Но его трудами уже создано 
множество икон, которые вошли 
в выставочную коллекцию. Это 
списки более 40 известных обра-
зов, например, «Троица» Андрея 
Рублёва, Костомаровская икона 
Божьей Матери, Курская Корен-
ная икона «Знамение» и другие. 

Интересно, что светские худож-
ники, как правило, не могут напи-
сать икону, разве что просто ско-
пировать готовую. Но список тем 
и отличается от копии, что ма-
стер-иконописец может вносить 
в работу свои элементы. Для это-
го ему пришлось изучить обшир-
ный свод правил на иконописном 
отделении в духовной семинарии. 

Николай Зайцев увлекался жи-
вописью с детства. Окончил ху-
дожественную школу, потом 
получил профессию маляра-шту-
катура. Устроился в кооператив, 

где расписывал подносы, шкатул-
ки и другие сувениры. Талантли-
вому верующему парню пред-
ложили поступить в духовную 
семинарию. Перед экзаменами 
он был дважды испытан послу-
шанием.  

– Я учился три года, а сейчас 
учатся пять лет, – рассказывает 
Николай Александрович. – Секре-
тов мастерства очень много, до 
сих пор что-то новое узнаю. Я ра-
ботал не только в Старом Оско-
ле. Довелось поездить и по обла-
сти, и за её пределами. В городе 
Кызыле Республики Тыва я вос-
станавливал иконостас в старин-
ном очень красивом храме. В Вели-
ком Новгороде делал иконостасы. 
Создал иконописную мастерскую 
при Белгородской епархии. Но по-
явилась необходимость помогать

Иконы горний свет

престарелой маме, и я вернулся в 
Старый Оскол.  

Сейчас Николай пишет икону 
«Преображение Господне» в кано-
ническом стиле. Он больше нра-
вится иконописцу, хотя в совре-
менной иконографии допускает 
и академический стиль, и образа, 
выполненные в живописи. 

– Я, как и многие, сначала не по-
нимал канон, – рассказал Николай 
Зайцев. – Но позже осознал, на-
сколько верно изречение об об-
разе, через который может соб-
лазниться молящийся. На канони-
ческой иконе нет точки схода, где 
соединяются линии перспективы. 
И поэтому возникает ощущение, 
что от Бога никуда не скроешься. 
Он видит тебя отовсюду. Ты и есть 
точка схода. 

Икона начинается задолго до 
нанесения краски. Сначала нужно 
подготовить доску. Как правило, 
это липовые брусочки, которые 
склеивают между собой, укреп-
ляя шпонами из дуба или бука. 
Затем наносится несколько раз-
личных по составу слоёв матери-
алов, которые мастер готовит по 

e Храм Воздвижения Креста 
Господня в слободе Ямской
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Выражаем слова благодарности всему коллекти-
ву детского сада № 28 «Ладушки» во главе с заведу-
юшей Н.Ю. ОЖЕРЕЛЬЕВОЙ и старшим воспитателем 
Е.Р. УМИТБАЕВОЙ за радушный приём в обновлённом, 
тёплом и уютном детском саду. Спасибо вам, наши до-
рогие педагоги. М.Л. СИМОНОВА, М.А. КОСТЯЕВА, пе-
дагог-психолог Н.В. ЧЕРНОУСОВА, музыкальный руко-
водитель Е.Н. АНОПКИНА и инструктор по физической 
культуре М.А. БУГАКОВА, за верный и нелёгкий труд, 
за доброту сердец и чуткость души, за понимание и ин-
дивидуальный подход к каждому ребёнку.

С уважением, родители воспитанников 
группы № 5 «Теремок»

Выражаем слова благодарности всему коллекти-
Благодарность

Выражаем слова благодарности всему коллекти-

Благодарим заведующую детским садом № 47 «Лесо-
вичок» Ирину Николаевну МАРХОТИНУ за слаженную 
работу коллектива и созданный вами уют в детском саду. 

Дорогие наши воспитатели Екатерина Сергеевна 
КРИВОШЕЕНКО, Елена Сергеевна ГОРОЖАНКИНА и 
помощник воспитателя Наталья Павловна ПОНАМА-
РЁВА, спасибо вам за хорошую работу и доброту, кото-
рую вы дарите нашим детям. Мы ценим ваши старания 
и всегда во всём поддерживаем вас. 

С уважением, родители группы № 13 
«Солнышко», ДС № 47 «Лесовичок»

Благодарим заведующую детским садом № 47 «Лесо-Благодарим заведующую детским садом № 47 «Лесо-Благодарим заведующую детским садом № 47 «Лесо-

Благодарность

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Хотим сказать огромное спасибо заведующей Жанне 

Александровне ВЕРЕТЕННИКОВОЙ и в её лице всему 
коллективу детского сада № 21 «Сказка». Благодарим 
замечательных воспитателей группы № 4 «Солнышко» 
Анастасию Николаевну БИРЮКОВУ, Марию Анатоль-
евну ВОРОНКОВУ и Веронику Юрьевну БУРЦЕВУ за 
ваш неоценимый труд и заботу, за понимание, доброту 
и вашу любовь, за прекрасное воспитание, увлекатель-
ные занятия и положительные эмоции. 

Счастья вам, благополучия, уважения и больших успе-
хов. С Новым годом!

С уважением, родители 
воспитанников гр. № 4 «Солнышко»

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Уважаемые воспитатели детского сада № 28 

«Ладушки» Е.И. АКИНИНА, Т.И. БОЛДЫРЕВА, 
Ю.И. ГОРОЖАНКИНА, С.И. РОСТОВЩИКОВА, 

Л.Ю. СИМОНОВА, И.С. ШАПОРОВА.
От имени всех родителей ваших воспитанников по-

здравляем с Новым годом! Хотим искренне пожелать, 
чтобы та вера в доброе чудо, которую вы вселяете в серд-
ца наших детей, жила и в ваших сердцах. Спасибо вам за 
ваши старания и труд, за понимание и доброту.

 Благодарим заведующую Н.Ю. ОЖЕРЕЛЬЕВУ и стар-
шего воспитателя Е.Р. УМИТБАЕВУ за прекрасную ат-
мосферу в коллективе. Пусть наступающий год станет 
для вас особенным и счастливым.

Родители воспитанников групп № 4, № 6, № 8

С нетерпением мы ждали открытия нашего садика, и 
вот долгожданная встреча с любимыми воспитателями! 
Сколько положительных эмоций на лицах наших детей. 

Мы благодарим за любовь и заботу наших воспитате-
лей: Татьяну Юрьевну БОЛДЫРЕВУ, Ларису Петров-
ну Ремнёву, Зою Алексеевну ДАНИЛОВУ, а также пе-
дагога-психолога Наталию Валериевну ЧЕРНОУСОВУ,
музыкального руководителя Елену Николаевну АНОП-
КИНУ, инструктора по физической культуре Марину 
Анатольевну БУГАКОВУ.

Спасибо большое старшему воспитателю Евгении 
Риоратовне УМИТБАЕВОЙ и заведующей детским са-
дом Наталье Юрьевне ОЖЕРЕЛЬЕВОЙ за подбор та-
ких замечательных кадров. 

Поздравляем вас, дорогие педагоги, с наступающим 
Новым годом!

С уважением, родители воспитанников 
подготовительной к школе группы № 7 

«Улыбка» ДС № 28 «Ладушки»

Благодарность

Дата

сВетлАнА Пивоварова

d Об особенностях профессии 
раэлтора и о тенденциях на рын-
ке жилья нашей газете рассказа-
ла директор агентства недвижи-
мости «Статус» Алёна Уварова.

В последнее время профессия ри-
элтора стала весьма популярной и 
даже модной. Но работа эта непро-
ста. Риэлторов не готовят в инсти-
тутах. Чтобы быть успешным в этом 
деле, нужно сочетать в себе талант 
психолога и знания юриста, обла-
дать терпением и желанием понять 
человека и помочь ему. 

Алёна Уварова – юрист по обра-
зованию.

– В нашей профессии самое важ-
ное – это терпение и спокойствие, – 
рассказывает Алёна Валериевна. – 
Важно понять человека, ведь люди 
приходят к нам за помощью в очень 
важном вопросе. Покупка или про-
дажа жилья – шаг очень ответствен-
ный. В лице риэлтора клиент ищет 
не только помощника, но и собесед-
ника, друга, в котором он мог бы 
быть уверен. 

Бывает, что продажа недвижимо-
сти сопряжена для людей с пробле-
мами в личной жизни, стрессовой 
ситуацией. Задача риэлтора – успо-
коить человека, насколько это воз-
можно, чтобы сделка не превра-
тилась в драму. В практике Алёны 
Валериевны был случай, когда быв-
шие супруги делили имущество и 
продавали совместно нажитую 
квартиру. Пока совершалась сдел-
ка, они вновь примирились. Квар-
тиру супруги продали, но воссозда-
ли семью, и бывшая жена переехала 
жить в дом к бывшему мужу. Навер-
няка в этом есть и заслуга риэлтора, 
который правильно выстроил диа-
лог с клиентами.

Если вы хотите стать риэлтором, 
нужно готовиться и к тому, что вас 
ждёт ненормированный рабочий 
день. Днём в агентстве кипит рабо-
та по заключению и оформлению 

сделок, а вечером нужно показы-
вать жильё потенциальным поку-
пателям, которые днём заняты на 
работе. Звонок риэлтору от клиен-
та может раздаться и рано утром, и 
поздно вечером, и в выходной день: 
нужно что-то уточнить по осущест-
вляемой сделке или показать жильё. 
И всегда необходимо быть на связи. 
Алёна Валериевна благодарна сво-
ей семье за понимание специфики 
её работы.

– Риэлтор сопровождает сделку от 
поиска подходящего варианта квар-
тиры или дома до момента передачи 
ключей, – говорит наша собеседни-
ца. – Постоянно находимся на связи 
со своими клиентами, напомина-
ем, на каком этапе у нас подготов-
ка документов. Иногда клиенты в 
силу своей занятости на работе не 
всегда улавливают детали сделки – 
тогда напоминаем и объясняем сно-
ва. А есть клиенты особенно щепе-
тильные, которые очень волнуются 
и могут несколько раз вносить из-
менения в договор купли-продажи. 
Наша задача – найти подход к каждо-
му. Опыт показывает, что даже луч-
ше, когда клиент педантичен и сра-
зу выясняет все нюансы.

Алёна Уварова и её коллеги неред-
ко сталкиваются с недоверием лю-
дей. И относятся к этому явлению 
с пониманием, ведь покупая жи-
льё, человек платит большие день-
ги. Со своей стороны специалисты 
стараются максимально обезопа-
сить сделку: проверяют объект не-
движимости – не находится ли он в 
залоге или под арестом у судебных 
приставов, не является ли собствен-
ник банкротом, не прописаны ли в 
этом жилье несовершеннолетние 
дети и так далее. Алёна Уварова со-
ветует обращаться в проверенные 
агентства недвижимости, которые 
дорожат своей репутацией и име-
ют немало положительных отзы-
вов. Если же у риэлтора, который 
вызвался вам помочь продать или 
купить квартиру, нет даже своего 
офиса, такому специалисту доверять 
явно не стоит. 

Я поинтересовалась у Алёны Вале-
риевны, насколько особенным для 

риэлторов оказался минувший год 
и какие тенденции сейчас на рынке 
недвижимости.

– Нельзя сказать, что в этом году у 
нас было меньше работы, чем обыч-
но. Сделок заключили достаточно 
много. Несмотря на напряжённость, 
которая царит в обществе в связи с 
пандемией, конфликтных ситуаций 
у нас, к счастью, не было. Но, конечно, 
есть и особенности. Главная из них – 
это значительный рост цен на не-
движимость. Такого не было, навер-
ное, последние лет пять. Если год 
назад однокомнатную квартиру в 
Старом Осколе можно было купить 
примерно за 1 млн 600 тыс. – 1 млн 
700 тыс., то сейчас её стоимость по-
рядка 2,5 млн. Что касается трёх-
комнатных квартир, то они тоже 
значительно подорожали: их сред-
няя стоимость без ремонта состав-
ляла раньше 2,3–2,5 млн, а сейчас – 
от 3 млн и выше. Рынок недвижи-
мости будто замер. Желающих про-
дать жильё совсем немного. Люди 
боятся продавать, ведь неизвестно, 
насколько завтра вырастут цены и 
смогут ли они себе купить что-то 
другое.

По наблюдениям риэлторов, сей-
час люди покупают жильё чаще все-
го в ипотеку. Этому способствует 
и снижение процентных ставок, и 
программа льготной ипотеки, пред-
усмотренная для новостроек. Про-
блема в том, что у нас в городе ново-
строек совсем не много, в отличие, 
например, от Воронежа или Липец-
ка, где активно ведётся строитель-
ство многоквартирного жилья. К 
слову, в таких крупных городах и 
стоимость жилья ниже, чем у нас. 

Свою роль на рынке недвижимо-
сти сыграла и сельская ипотека под 
2,7 % годовых. Выросли продажи до-
мов в пригороде Старого Оскола – 
Федосеевке, Незнамово. Именно 
спрос на частные дома стал одной 
из тенденций уходящего года. На-
верное, сказалась необходимость 
самоизоляции – нового тренда ны-
нешнего времени. Однако перед зи-
мой дома покупают неохотно, ведь 
там, как правило, ещё нужно что-то 
достраивать или отделывать само-
стоятельно. А вариантов, где, как 
говорится, «заходи и живи», мало.

Риэлторы разделяют календар-
ный год на два сезона активности 
продавцов и покупателей: с февра-
ля по апрель и с октября по декабрь. 
Кому-то хочется обрести своё жильё 
перед Новым годом, чтобы встре-
тить праздник в улучшенных жи-
лищных условиях, что весьма сим-
волично. А кто-то решает изменить 
свою жизнь в наступающем году – 
продать недвижимость и переехать 
в другой район, другой город. Поэ-
тому не стоит унывать из-за сегод-
няшнего роста цен. Риэлторы счи-
тают, что в новом году они могут 
вновь снизиться. 

А мы будем надеяться, что рынок 
недвижимости оживёт не только 
из-за нашего желания перемен, но 
и благодаря повышению зарплат. И 
пусть каждый обретёт своё уютное 
жилище, в котором будет чувство-
вать себя комфортно и безопасно! 
Ведь дом для человека – главное ус-
ловие благополучия и счастья.

Уютный дом – 
основа счастья
Завтра в России отметят День риэлтора

e Алёна Уварова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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Новости в номер Водными маршрутами – 
по Староосколью

Полное фирменное наименование: 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ 
НИВА».

Место нахождения общества: 
309551, Белгородская обл., Староосколь-
ский р-н, с. Роговатое, ул. Зеленая, д. 23.

ОГРН эмитента: 1023102358718
ИНН эмитента: 3128033100
Уникальный код эмитента, присвоен-

ный регистрирующим органом: 41287-A
Адрес страницы в сети Интернет, ис-

пользуемой эмитентом для раскрытия 
информации: http://www.disclosure.ru/
issuer/3128033100/

Дата наступления события (суще-
ственного факта), о котором составле-
но сообщение: 11.12.2020.

Полное фирменное наименование, 
место нахождения, ИНН, ОГРН одно-
го акционера эмитента: ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«ПРОМАГРО». 

Место нахождения: Российская Фе-
дерация, 309514, Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12, 
ИНН 3128102820, ОГРН 1143128006471.

Формулировки решений, приня-
тых единолично одним акционером 
эмитента: общество с ограниченной 
ответственностью «АГРОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО», являясь 
единственным акционером ПУБЛИЧНО-

ГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРО-
ФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА», ме-
сто нахождения: 309551, Белгородская 
обл., Старооскольский район, с. Рогова-
тое, ул. Зеленая, д. 23 (ИНН 3128033100, 
ОГРН 1023102358718), в соответствии с 
положениями Федерального закона от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах»

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: 
1. «Одобрить крупную взаимосвязан-

ную сделку по привлечению краткосроч-
ного кредита на финансирование теку-
щих затрат в соответствии с Догово-
ром об открытии невозобновляемой 
кредитной линии №601520090SX от 
20.03.2020 г., заключенной между ПАО 
АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» 
и ПАО «Сбербанк».

2. «Одобрить крупную взаимосвя-
занную сделку по заключению Догово-
ра поручительства № 601520079/П-2 от 
19.03.2020 г., с ПАО «Сбербанк России» 
в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИР-
МА «КРАСНЕНСКАЯ» (ИНН 2348032397) 
перед ПАО «Сбербанк».

3. «Одобрить крупную взаимосвя-
занную сделку по заключению Догово-
ра поручительства № 601520080SX/П-
2 от 27.04.2020 г. с ПАО «Сбербанк» в 
качестве обеспечения исполнения обя-
зательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕН-

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИР-
МА «КРАСНЕНСКАЯ» (ИНН 2348032397) 
перед ПАО «Сбербанк».

4. «Одобрить крупную взаимосвя-
занную сделку по заключению Допол-
нительного соглашения к Договору 
поручительства № 601519334/П-2 от 
20.12.2019 г. с ПАО «Сбербанк России» 
в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИР-
МА «КРАСНЕНСКАЯ» (ИНН 2348032397) 
перед ПАО «Сбербанк».

5. «Одобрить крупную взаимосвя-
занную сделку по заключению Допол-
нительного соглашения от 19.03.2020 
к Договору ипотеки № 601518257SX/
И-1 от 12.03.2019 года, Дополнитель-
ного соглашения от 27.04.2020 к До-
говору ипотеки № 601518257SX/И-1 от 
12.03.2019 года, Дополнительного согла-
шения от 15.05.2020 к Договору ипотеки 
№ 601518257SX/И-1 от 12.03.2019 года».

6. «Одобрить крупную взаимосвя-
занную сделку по заключению Допол-
нительного соглашения от 19.03.2020 
к Договору ипотеки № 601519126/И-
1 от 28.08.2019 года, Дополнитель-
ного соглашения от 27.04.2020 к До-
говору ипотеки № 601519126/И-1 от 
28.08.2019 года, Дополнительного согла-
шения от 15.05.2020 к Договору ипотеки 
№ 601519126/И-1 от 28.08.2019 года».

7. «Одобрить крупную взаимосвя-

занную сделку по предоставлению в 
залог движимого имущества Обще-
ства в качестве обеспечения исполне-
ния обязательств ОБЩЕСТВОМ перед 
ПАО «Сбербанк» по Договорам об от-
крытии невозобновляемой кредитной 
линии № 601519461SX от 20.12.2019 г., 
Договору об открытии невозобновляе-
мой кредитной линии 601520090SX от 
20.03.2020».

8. «1) Отменить решение об утверж-
дении Аудитором ПАО «АГРОФИРМА 
«РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» на 2020 год -  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРАЙС-
ВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ» (ИНН 
7705051102, ОГРН 1027700148431), ад-
рес: 125047, город Москва, улица Бу-
тырский Вал, дом 10.  

2) Утвердить в качестве аудитора 
ПАО «АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ 
НИВА» на 2020 год общество с огра-
ниченной ответственностью «АБСО-
ЛЮТ» (член саморегулируемой орга-
низации аудиторов ассоциации «Со-
дружество» (Ассоциация) (СРО ААС),  
ОРНЗ 12006093508 от 10.03.2020 г., мес- 
тонахождение: г. Белгород, 60 лет Ок-
тября, д. 9а, кв. 127, ИНН: 3123405387, 
КПП: 312301001, ОГРН: 1173123002546)». 

Дата единоличного принятия реше-
ний одним участником эмитента: 11 де-
кабря 2020 г. 

Дата составления, номер и наиме-

нование документа, которым оформ-
лены решения, единолично принятые 
одним участником эмитента: Решение 
единственного акционера ПУБЛИЧНО-
ГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРО-
ФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» от 11 
декабря 2020 г. № 2020/1В.

Дата, в которую эмитент узнал о ре-
шениях, принятых одним участником 
(лицом, которому принадлежат все го-
лосующие акции) эмитента: 12 декабря 
2020 года. 

Идентификационные признаки голо-
сующих акций эмитента: акции обыкно-
венные именные бездокументарные. Го-
сударственный регистрационный но-
мер выпуска: 1-02-41287-А. Дата государ-
ственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 24.01.2017 г. Международный код 
(номер) идентификации ценных бумаг 
(ISIN): код ISIN ценным бумагам эми-
тента не присвоен.

Функции счетной комиссии выполня-
ет регистратор: общество с ограничен-
ной ответственностью «Специализиро-
ванный регистратор «Реком». Место 
нахождения регистратора: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, м-н Короле-
ва, д. 37. Уполномоченные лица: Чека-
нова Оксана Владимировна.

Председатель и секретарь собрания 
не избирались в связи с принятием ре-
шения единственным акционером ПАО  
«АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА».

ОТЧЁТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров (принятия решения единственным акционером)
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА»

Проект

 d 42 года тому назад в нашем 
городе был организован ту-
ристический клуб «Штурм». 
Немного позже при нём была 
создана одноимённая Феде-
рация спортивного туризма. 

За это время через клуб прош-
ли более 10 000 человек, были 
подготовлены 18 мастеров спор-
та и свыше 200 спортсменов пер-
вого разряда и КМС. 

Наши спортсмены не раз стано-
вились победителями и призёра-
ми всероссийских и международ-
ных соревнований, поднимали 
на высочайшие вершины Евро-
пы и Азии, спускали в глубочай-
шие шахты СНГ, сплавляли по 
крупнейшим рекам России фла-
ги страны и вымпелы области, 
города и клуба. 

Ежегодно мы проводим и уча-
ствуем в более 30 спортивных 

Спорт

АлексАндр михайлов 
 d Напомним, в первенстве 

Черноземья «Металлург-
ОЭМК» занял четвёртое ме-
сто, а в чемпионате Белгород-
ской области – третье. 

В Воронеже 11 декабря состо-
ялось вручение наград победи-
телям и призёрам первенства 

Федерация туризма «Штурм» получила грант

мероприятиях местного, регио-
нального и всероссийского уров-
ней. Собственными силами клуб 
создал уникальную учебно-тре-
нировочную базу: верёвочный 
городок на базе отдыха «Улыб-
ка», скалодром в техникуме аг-
робизнеса, кооперации и серви-
са, тренировочную базу на реке 
Осколец в микрорайоне Звёзд-
ном, боулдеринговый скало-
дром и тренажёрный зал на базе  

школы № 28 им. А.А. Угарова. 
В последние пять лет мы на-

чали развивать в Старом Оско-
ле рафтинг. Несмотря на отсут-
ствие горной реки, команды 
наших девушек и юношей ста-
новились победителями на пер-
венствах Европы по рафтингу в 
Грузии и Словакии и на чемпио-
натах мира в Японии, Аргентине, 
Австралии и Китае.

В сентябре этого года мы при-

няли участие в проекте «Наш 
город Старый Оскол», организо-
ванный группой компаний «Сла-
вянка», и получили грант на ре-
ализацию собственного проекта 
«Водными маршрутами в исто-
рию родного края». Мы планиру-
ем провести экскурсии по местам 
исторических событий, происхо-
дивших на берегах реки Оскол и 
других водных объектов, сделать 
это необычно, красочно, при этом 
привлекая жителей города к ве-
дению здорового образа жизни. 

На средства гранта приобре-
тены спортивное оборудование 
и инвентарь. Эта поддержка, не-
сомненно, станет хорошим под-
спорьем для развития спортив-
но-оздоровительного туризма 
в нашем округе и широкого рас-
пространения краеведческих 
знаний среди старооскольцев.

Сергей Лисицкий, 
председатель Федерации 

спортивного туризма 
«Штурм»

Черноземья, а также индивиду-
альных призов лучшим в раз-
личных номинациях. В связи с 
ограничениями, связанными с 
пандемией, на вручение наград 
команды могли командировать 
нескольких своих представите-
лей, среди которых руководите-
ли клубов и главные тренеры. 
Они получили награды от пред-
ставителей СФФ «Центр» и поз-
же вручат их футболистам, тре-
нерскому и административному 
штабам. Кроме того, были пере-

даны награды за победы в раз-
личных номинациях. 

Старооскольскому «Металлур-
гу», к сожалению, командных на-
град не досталось, но наш Сергей 
Васильев признан лучшим полу-
защитником прошлого сезона. 
Сергей – ветеран команды, его 
неоднократно признавали луч-
шим игроком в разные годы. В 
прошедшем сезоне он проявил 
себя настоящим лидером и в ре-
шающих матчах уверенно вёл ре-
бят за собой.

На днях состоялось итоговое 
заседание исполкома Федерации 
футбола Белгородской области, 
на котором лучшими игроками 
были признаны защитник «Ме-
таллурга-ОЭМК» Иван Христов 
и нападающий Дмитрий Миха-
лицын. 

Лучшими тренерами, рабо-
тающими с молодёжью и деть-
ми,  признаны тренеры «Оскола» 
Максим Дровников, «Спартака-
Колос» Кирилл Кожуров и «Стар-
та» Евгений Малахов.

    

Подведены итоги футбольного сезона

Стипендии –  
лучшим

Более 70 студентов Белгород-
ской области стали участниками 
профориентационных программ 
Стойленского ГОКа «Студент  
СГОКа» и «Стипендиат СГОКа». 

В число участников вошли пред-
ставители Старооскольского инду-
стриально-технологического тех-
никума, Оскольского политехниче-
ского колледжа, старооскольско-
го и губкинского филиалов НИТУ  
«МИСиС», филиала Московского ге-
ологоразведочного института, Мо-
сковского энергетического инсти-
тута и других учебных заведений.

Программа «Студент СГОКа» 
предполагает поддержку талант-
ливых студентов ведущих вузов и 
повышение интереса к техническим 
специальностям. Участникам про-
граммы комбинат выплачивает сти-
пендии от четырёх до восьми тысяч 
рублей, обеспечивает прохожде-
ние производственной практики в 
структурных подразделениях и га-
рантирует трудоустройство. 

Учащиеся профильных вузов и 
ссузов региона могут поучаствовать 
в программе «Стипендиат СГОКа». 
По её условиям стипендиями по-
ощряются студенты-очники, пока-
завшие лучшие результаты по ито-
гам обучения за прошедший год, 
активно участвующие в профори-
ентационных проектах СГОКа, го-
родских и всероссийских конкур-
сах и олимпиадах. Они получают 
стипендию от 1,5 до 2,5 тыс. рублей 
в месяц, проходят практику на пред-
приятии с возможностью дальней-
шего трудоустройства.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–18  
опубликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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8.55 Х.ф. «Варькина земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25 Х.ф. «Под куполом цирка».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д.ф. «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения».
16.45 Д.с. «Искатели».
17.35, 20.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Д.ф. «Роман в камне».
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
1.55 Д.ф. «Душа Петербурга».

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.10 Тест на отцовство. 16+ 
11.25, 5.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 4.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 3.35 «Порча». 16+ 
14.15, 4.00 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Отель счастливых сердец». 
16+ 
19.00 Х.ф. «Горизонты любви». 16+ 
23.10 Т.с. «Возвращение в Эдем». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «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, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Максимальный риск». 16+ 
21.55 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: война проклятых». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
7.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Родком». 16+ 
9.00 Х.ф. «Цыпочка». 16+ 
11.05 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.30 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если 
сможешь». 16+ 
22.15 Х.ф. «Одноклассники». 16+ 
0.20 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть I». 12+ 
2.30 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть II». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Иллюзионист». 16+ 
20.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
23.00 Х.ф. «Убойные каникулы». 16+ 
1.00 Д.с. «Колдуны мира». 16+ 
2.00 Человек-невидимка. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40 «Военная приемка. След в 
истории». 6+ 
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Отряд 
Кочубея». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Бог войны. История русской 
артиллерии». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Дружба особого 
назначения». 16+ 
1.30 Х.ф. «Один шанс из тысячи». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.35 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
6.55, 9.25 Т.с. «Береговая охрана». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 

19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция из 
Канады. 16+ 
10.15 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
11.30 «Большой хоккей». 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
13.50 Д.ф. «В центре событий». 12+ 
15.35 Х.ф. «Парень из кальция». 16+ 
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года. 0+ 
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.25 Профессиональный бокс. 
Е. Терентьев - В. Плотников. Бой за титул 
WBA. Прямая трансляция из Москвы.
2.00 Д.ф. «Тафгай. История Боба 
Проберта». 16+ 

МИР
5.00 Т.с. «Дом с лилиями». 16+ 
7.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
8.10, 10.10 Т.с. «Гаишники». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
11.50, 0.20 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10 Дела судебные. Битва за будущее. 
16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 «Мировое соглашение». 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.05 «Наши иностранцы». 12+ 

СПАС
5.00, 23.40 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
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, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Рассказы о Кешке и его 
друзьях». 0+ 
15.00, 23.50 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 22.50 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
16.30 Д.с. «Хранители». 12+ 
17.10, 21.25 Х.ф. «Большая перемена». 0+ 
19.30, 0.20 Новый день. 0+ 
1.05 «В поисках Бога». 12+ 
1.30 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
2.00 «Встреча». 12+ 
2.50 «Молитвослов». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
8.00 Знающие люди. 12+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Двенадцать стульев». 
6+
12.30 Знающие люди. 12+ 
13.30 Уроки рисования. 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 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
8.00 «Знающие люди». 12+
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,  

25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+

9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.15 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой эфир.
17.00, 3.45 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.30 Д.ф. «Мистификация: Майкл 
Хатченс». 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. «Тайны следствия-20». 16+ 
23.40 Х.ф. «Чужое лицо». 12+ 
1.35 Х.ф. «Школа для толстушек». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Кубанские казаки». 12+ 
10.35, 11.50 Х.ф. «Женская версия. 
Ловцы душ». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.55, 15.05 Х.ф. «Женская версия. Такси 
зелёный огонёк». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.20, 18.15 Х.ф. «Женская версия. 
Комсомольский роман». 12+ 
19.45 Х.ф. «Портрет второй жены». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 
2.40 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Юристы». 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. «Глаза в глаза». 16+ 
11.00 Т.с. «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+ 
21.20 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.30 У нас выигрывают! 12+ 
1.10 Квартирный вопрос. 0+ 
2.00 Т.с. «Взрыв». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 19.45 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20, 11.55 Д.с. «Красивая планета».
8.35, 17.20 Х.ф. «Летние гастроли».
10.20 Шедевры старого кино.
11.10 Эпизоды.
12.10 Х.ф. «Весёлая вдова».
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
15.05 Письма из провинции.
15.35, 20.15 Линия жизни.
16.30, 1.35 Д.с. «Искатели».
18.45 «Царская ложа».
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.45 «2 Верник 2».
23.50 Х.ф. «Афера Томаса Крауна».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.05, 5.40 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 3.15 Тест на отцовство. 16+ 
11.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 1.25 «Порча». 16+ 
14.15, 1.50 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «С меня хватит». 16+ 
19.00 Х.ф. «Чужой ребёнок». 16+ 
23.30 Х.ф. «Исчезновение». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 

6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 2.55 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Дум». 16+ 
22.00 Х.ф. «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». 16+ 
23.55 Т.с. «Спартак: война проклятых». 
18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.35 Т.с. «Психологини». 16+ 
8.00, 15.20 Т.с. «Родком». 16+ 
9.00 «Сториз». 16+ 
17.25 Уральские пельмени. 16+ 
17.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Ёлки». 12+ 
22.50 Х.ф. «Сонная лощина». 12+ 
0.55 Х.ф. «Цена измены». 16+ 
2.45 Х.ф. «Практическая магия». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 18.20 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
17.00 Миллион на мечту. 16+ 
19.30 Х.ф. «Охотники за 
привидениями». 6+ 
21.30 Х.ф. «Охотники за 
привидениями-2». 6+ 
23.45 Х.ф. «Некромант». 16+ 
1.45 Человек-невидимка. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10, 8.20 Х.ф. «Рысь». 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.55, 10.05 Х.ф. «Механик». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.00, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.25 
Т.с. «Разведчики».
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Т.с. «Забытый». 16+ 
3.40 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25, 6.10 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
7.00 Т.с. «Береговая охрана». 16+ 
17.05, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 
20.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 
Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за титул 
чемпиона WBC в легчайшем весе. 
Трансляция из США. 16+ 
10.15 Х.ф. «Парень из кальция». 16+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Дж. Розарио. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
13.50, 5.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. 0+ 
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор. 
0+ 
15.35 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» (Москва). 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
18.35 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
21.25 Смешанные единоборства. 
А. Махно - Д. Хачатрян. М. Буторин - 
А. Пронин. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.30 «Точная ставка». 16+ 
0.45 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Б. Морган. Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии. 16+ 
2.00 Хоккей. Германия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.

МИР
5.00, 10.20, 4.10 Т.с. «Гаишники-2». 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+ 
17.10 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 6+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Зита и Гита». 12+ 
0.35 Х.ф. «Звезда пленительного 
счастья». 12+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 3.35 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 20.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 «Дорога». 0+ 
13.30 Д.с. «Хранители». 12+ 
15.00, 1.55 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
16.30 Д.с. «Церковь молодая». 12+ 
17.10 Х.ф. «Большая перемена». 0+ 
19.30, 2.25 Новый день. 0+ 
21.25 «Следы империи». 16+ 
23.05 Х.ф. «Алые паруса». 6+ 
1.00 «Наши любимые песни». 12+ 
3.10 «Молитвослов». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Двенадцать стульев». 
6+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 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 Ручная 
работа. 6+
19.00 Держите ответ. 6+ Прямой эфир.
23.30 Вне зоны. 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 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  

26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.30 Хоккей. Сборная России - сборная 
США. Молодежный чемпионат мира-
2021. Прямой эфир из Канады.
8.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 «На дачу!». 6+ 
15.05 Праздничный концерт. 
К 100-летию ГОЭЛРО. 12+ 
16.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир.
19.45, 21.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. Финал. 0+ 
21.00 Время. 12+
23.20 Сегодня вечером. 16+ 
2.10 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Обратная сторона любви». 
12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Бывшие». 12+ 
1.00 Х.ф. «Родные пенаты». 12+ 
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ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Семь нянек». 6+ 
7.00 Х.ф. «Марья-искусница». 0+ 
8.20 «Полезная покупка». 16+ 
8.30 Православная энциклопедия. 6+ 
8.55 Х.ф. «Акваланги на дне». 0+ 
10.40, 11.45 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.55, 14.45 Х.ф. «Кассирши». 12+ 
17.10 Х.ф. «Хрустальная ловушка». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.ф. «90-е. Преданная и 
проданная». 16+ 
0.50 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 Линия защиты. 16+ 

НТВ
5.15 Х.ф. «Гений». 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+ 
22.55 Д.ф. «Гуля» к юбилею Евгения 
Маргулиса». 16+ 
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
2.05 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Рикки Тикки Тави». 
«Варежка».
7.35 Х.ф. «Доченька».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45, 0.35 Х.ф. «Не горюй!».
12.15 «Эрмитаж».
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Д.с. «Земля людей».
13.55, 2.05 Д.ф. «Рождество в дикой 
природе».
14.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. Чайковского.
16.05 Д.с. «Энциклопедия загадок».
16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба».
17.45 Х.ф. «Время для размышлений».
18.55 ХX век.
19.45 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен».
22.00 «Агора».
23.00 Д.с. «Архивные тайны».
23.30 Клуб 37.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Королевство кривых зеркал». 
0+ 
8.00 Х.ф. «Ищу невесту без приданого». 
16+ 
10.00, 1.05 Т.с. «Вербное воскресенье». 
16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
23.05 Х.ф. «Случайные знакомые». 16+ 
4.40 Д.с. «Восточные жёны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.30 М.ф. «Полярный экспресс». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «СОВБЕЗ». 16+ 
14.15 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Поцелуй дракона». 16+ 
19.20 Х.ф. «Беглец». 16+ 
21.55 Х.ф. «Служители закона». 16+ 
0.20 Т.с. «Меч». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 М.ф. «Семейка Крудс». 6+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
13.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если 
сможешь». 16+ 
15.15 Х.ф. «За бортом». 16+ 
17.35 Х.ф. «Ёлки». 12+ 
19.20 М.ф. «Гринч». 6+ 
21.00 Х.ф. «Ёлки-2». 12+ 
23.05 Х.ф. «Плохие парни-2». 18+ 
1.55 Х.ф. «Плохие парни». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.45 Х.ф. «Затура: космическое 
приключение». 6+ 
12.45 Х.ф. «Воришки». 6+ 
14.30 Х.ф. «Охотники за 
привидениями». 6+ 
16.45 Х.ф. «Охотники за 
привидениями-2». 6+ 
19.00 Х.ф. «Охотники за 
привидениями». 16+ 
21.15 Х.ф. «Эволюция». 12+ 
23.15 Х.ф. «Крампус». 16+ 
1.15 Х.ф. «Убойные каникулы». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.20, 8.15 Х.ф. «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05, 18.25 Т.с. «Большая перемена». 0+ 
18.10 «Задело!». 12+
20.25 Х.ф. «Молодая жена». 12+ 
22.30 Х.ф. «Любовь земная». 0+ 
0.25 Х.ф. «Судьба». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Ребёнок на миллион». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
7.00, 12.05, 15.05, 21.00, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.10 Х.ф. «Малышка на миллион». 16+ 
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости. 12+
12.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
15.40 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
22.00 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
1.30 Здесь начинается спорт. 12+ 
2.00 Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.
4.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин». 12+ 
5.00 Д.ф. «ВАР, который работает». 12+ 
5.30 Хоккей. США - Австрия. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

МИР
5.00 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
5.55 «Мультфильмы». 6+ 
6.45 «Секретные материалы». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Всё, как у людей». 12+ 
8.30 «Рождённые в СССР». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Старик Хоттабыч». 6+ 
12.00 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+ 
13.50 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+ 
15.40, 16.15 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
19.15 Х.ф. «Тариф Новогодний». 16+ 
21.00 Х.ф. «Высокий блондин в чёрном 
ботинке». 16+ 
22.55 Х.ф. «Укол зонтиком». 12+ 
0.50 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+ 
2.30 Х.ф. «Белый клык». 0+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.45 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.30, 4.00 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.45 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.55 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
10.30, 15.15 Д.с. «Церковь молодая». 12+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребёнка». 12+ 
14.05 Я очень хочу жить. 16+ 

15.45 Х.ф. «В. Давыдов и Голиаф». 0+ 
16.20 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
17.10 «Наши любимые песни». 12+ 
18.10 Х.ф. «Алые паруса». 6+ 
20.00, 0.15 «Встреча». 12+ 
21.00, 1.05 «Дорога». 0+ 
22.00 «Украина, которую мы любим». 
12+ 
22.30, 2.20 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+ 
23.25 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.55 Д.с. «День ангела». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Золотой телёнок». 6+
13.00, 23.30 Держите ответ 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 Ручная 
работа. 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 «Уроки рисования»». 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х.ф. «Старики-разбойники». 0+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Д.ф. «Рецепт её счастья».
К 95-летию Ольги Аросевой. 12+ 
14.55 Праздничный концерт к Дню 
спасателя. 12+ 
17.05 «Горячий лёд». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления. 0+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Финал года. 16+ 
23.40 Х.ф. «Лукас». 18+ 
1.15 Наедине со всеми. 16+ 
2.00 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.15, 1.30 Х.ф. «Королева льда». 12+ 
6.00, 3.15 Х.ф. «Северное сияние». 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 Вести. 12+
11.15 Аншлаг и Компания. 16+ 
13.20 Х.ф. «Критический возраст». 12+ 
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х.ф. «Сверстницы». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.30 События. 12+
11.50 Х.ф. «Неподдающиеся». 6+ 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «90-е. Звёзды на час». 16+ 
16.00 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». 16+ 
17.40 Т.с. «Озноб». 12+ 
21.35, 0.50 Х.ф. «Шаг в бездну». 12+ 
1.35 Х.ф. «Отцы». 16+ 

НТВ
5.20 Х.ф. «Девушка без адреса». 0+ 
6.50 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 

11.50, 2.45 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+ 
22.55 «Международная пилорама». 16+ 
23.50 Х.ф. «Хардкор». 18+ 
1.25 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Большой секрет для 
маленькой компании». «Мук-скороход».
7.10 Х.ф. «Полет начинается с земли».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен».
12.05 Письма из провинции.
12.30, 1.15 Диалоги о животных.
13.15 Д.ф. «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер».
14.25 Х.ф. «Любовь после полудня».
16.15 «Пешком...».
16.45 Д.ф. «8 комнат. Ключи Есенина».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д.ф. «Радов».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Формула любви».
21.40 «Скорпионс». «На веки вечные». 
Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен.
23.00 Х.ф. «Любовники Марии». 16+ 
0.45 Д.с. «Архивные тайны».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Скажи: нет!». 16+ 
7.30 Х.ф. «Двенадцать месяцев». 0+ 
10.35 Х.ф. «Горизонты любви». 16+ 
14.30 Пять ужинов. 16+ 
14.45 Х.ф. «Чужой ребёнок». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
23.05 Х.ф. «Ищу невесту без 
приданого». 16+ 
1.05 Т.с. «Вербное воскресенье». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Т.с. «Меч». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.35 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в городе. 16+ 
10.55 Х.ф. «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 12+ 
13.40 Х.ф. «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». 12+ 
16.40 Х.ф. «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+ 
18.55 Х.ф. «Ёлки-2». 12+ 
21.00 Х.ф. «Ёлки-3». 6+ 
23.00 Дело было вечером. 16+ 
0.00 Х.ф. «Чудо на Гудзоне». 16+ 
1.50 Х.ф. «Практическая магия». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.30 Новый день. 12+ 
11.00 Х.ф. «Воришки». 6+ 
12.45 Х.ф. «Крампус». 16+ 
14.45 Х.ф. «Охотники за 
привидениями». 16+ 
17.00 Х.ф. «Эволюция». 12+ 
19.00 Х.ф. «Звездные врата». 6+ 
21.30 Х.ф. «Фантом». 16+ 
23.15 Х.ф. «Затура: космическое 
приключение». 6+ 
1.15 Х.ф. «Некромант». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.15 Х.ф. «Экипаж машины боевой». 0+ 
7.25 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.30 Д.с. «Открытый космос». 0+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Молодая жена». 12+ 
1.40 Х.ф. «Дружба особого назначения». 
16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 1.05 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
10.10 Т.с. «Куба». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Хоккей. США - Австрия. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 
0.30 Все на Матч! 12+
9.00 М.ф. «Старые знакомые». 0+ 
9.20 М.ф. «Футбольные звёзды». 0+ 
9.40 Х.ф. «Боец». 16+ 
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости. 12+
12.25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). «Париматч - 
Суперлига». Прямая трансляция.
15.00 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов». 0+ 
17.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards-2020». 
Прямая трансляция из ОАЭ.
18.30 Победы-2020. 0+ 
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020. 16+ 
22.00 Хоккей. Финляндия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
1.30 Здесь начинается спорт. 12+ 
2.00 Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
4.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Обыкновенное чудо». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.05 «Мультфильмы». 0+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 12+ 
11.50, 16.15 Х.ф. «Гардемарины, 
вперёд!». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе».
19.30, 1.00 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 0+ 
1.40 Х.ф. «Мюзикл «Золушка»». 12+ 
3.30 Х.ф. «Цирк». 12+ 

СПАС
5.00, 3.25 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.00 Зерно истины. 0+ 
7.30, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.55 Д.с. «День ангела». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50 «Встреча». 12+ 
13.50 «Дорога». 0+ 
14.50, 1.55 Я очень хочу жить. 16+ 
15.30 Д.с. «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+ 
16.30 Х.ф. «Бабочка». 12+ 
16.55 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное» . 0+ 
19.30 «Следы империи». 16+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица церкви». 6+ 
23.00 «День патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
2.25 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
6.30, 16.30, 20.30 Уроки рисования. 6+
7.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 Ручная работа. 6+
8.00, 13.15, 17.00 Держите ответ. 6+ 
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.30 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Золотой телёнок». 
2 серия. 6+
13.00, 21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Гибель «Орла». 6+
18.30 Док. драма «Солдатики». 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

АлексАндр михайлов

 d Представьте ужас женщи-
ны, к которой неожиданно 
стал ломиться непрошенный 
гость. Когда хозяйка не от-
крыла ему дверь, он попро-
сту взломал замок, ворвался 
в квартиру и… Что бы вы ду-
мали? Свалился и уснул.  

Уж лучше бы что-нибудь украл. 
По крайней мере, стресс, который 
пережила хозяйка, был не мень-
ше, чем при ограблении, иначе не 
стала бы заявлять в полицию. А 
она заявила и правильно сделала, 
ведь стала жертвой преступле-
ния, которое квалифицируется 
по ч. 1 ст. 139 УК РФ – незакон-
ное проникновение в жилище, 
совершённое против воли про-
живающего в нём лица. 

А вообще преступления, ко-
торые выглядят просто глупо, 
совершаются довольно часто. 
Некоторые – по пьянке, другие –  
потому что у преступника, как 
говорится, с головой не в поряд-
ке, а иногда и то, и другое в од-
ном флаконе. Но потерпевшим 
от этого не легче – в этом убеж-
даешься, знакомясь с делами, ко-
торые рассматривались в Ста-
рооскольском городском суде в 
ноябре–декабре. 

Приведённый выше случай – 
один из эпизодов дела гражда-
нина Н., по которому был выне-
сен приговор 3 декабря. Другие 
эпизоды его дела не так безо-
бидны, но так же безбашенны 
и связаны с пьянством. Напри-
мер, средь бела дня 12 сентября 
в торговом зале «Пятёрочки» 
гражданин Н. открыто похитил 
килограммовую упаковку кофе 
«PauligArabica» стоимостью 383 
рубля 83 копейки, проигнориро-
вал требования сотрудницы ма-
газина вернуть пакет и скрылся. 
На другой день увёл велосипед 
марки «MAXXPRO» (МаксПро) 

Взломал, ворвался  
и… уснул
Преступления, которые выглядят просто глупо, 
совершаются довольно часто

стоимостью 3800 рублей из ко-
ридора малосемейки.

Он не только вороват, но и опа-
сен. В сентябре в ходе ссоры со 
знакомой нанёс ей ножом удар 
в область левого бедра, что ква-
лифицируется как лёгкий вред 
здоровью. А ведь всё могло кон-
читься и хуже. Его личное дело 
характеризует его как человека 
опустившегося и даже отморо-
женного. В городе, да и вообще 
на территории РФ он живет без 
регистрации, имеет непогашен-
ные судимости, рецидив престу-
плений в период условно-досроч-
ного освобождения.

Конечно, в трезвом виде он 
раскаивается в содеянном, ак-
тивно способствует расследова-
нию, соглашается с предъявлен-
ным обвинением и проведением 
судебного разбирательства в осо-
бом порядке. И тем не менее по 
обвинению в умышленном при-
чинении лёгкого вреда здо- 
ровью, грабеже, краже, наруше-
нии неприкосновенности жили-
ща он получил два года и шесть 
месяцев колонии строгого режи-
ма с последующим ограничени-
ем свободы на восемь месяцев и 

13 дней, был взят под стражу в 
зале суда. 

Ещё менее осмысленным вы-
глядит преступление гражда-
нина А., который рано утром 28 
августа в пьяном виде, находясь 
в доме знакомых, украл со сто-
ла сотовый телефон «Хонор 10 
Лайт» стоимостью 11 509 ру-
блей, паспорт хозяйки, полис 
обязательного медицинского 
страхования, свидетельство о 
заключении брака, трудовую и 
медицинскую книжки. 

Если кражу телефона ещё мож-
но объяснить корыстью, то хище-
ние документов явно выходит за 
рамки логики. Впрочем, предста-
вители мира криминала редко с 
ней дружат. 

Гражданин А., согласно сведе-
ниям из архива Старооскольско-
го центра психиатрии и психи-
атрии-наркологии, с 2009 года 
состоял на профилактическом 
учёте у нарколога с диагнозом 
«Пагубное употребление канна-
биноидов», кроме того, у врача-
психиатра с диагнозом «Умст- 
венная отсталость». Согласно 
 заключению амбулаторной су-
дебно-психиатрической экспер-

тизы от 15 октября 2020 года 
у него установлены признаки 
лёгкой умственной отсталости 
и зависимости от алкоголя, что, 
впрочем, не лишало его на мо-
мент совершения инкримини-
руемых ему деяний и сейчас спо-
собности осознавать характер и 
общественную опасность своих 
действий. В применении к нему 
принудительных мер медицин-
ского характера, а также в про-
хождении лечения от наркома-
нии он не нуждается. 

Суд учёл, что гражданин А. ра-
нее имел судимости за кражи, 
грабёж, разбой, хранение оружия, 
имеется рецидив преступлений. 
На этот раз по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК 
РФ (кража с причинением значи-
тельного ущерба) и ст. 325 ч. 2 УК 
РФ (похищение паспорта и дру-
гих важных личных документов) 
он получил два года и шесть ме-
сяцев колонии строгого режима.

Материалы предоставил 
помощник председателя 

Старооскольского 
городского суда Владислав 

Помельников

Опасный 
интим 

Очень рискуют девушки, зна-
комясь в соцсетях с неизвестны-
ми и стараясь привлечь их свои-
ми фото интимного характера. 

Вот история знакомства 25-лет-
ней жительницы города с мужчи-
ной, склонным к вымогательству. 
В процессе общения она отправи-
ла собеседнику, с которым не встре-
чалась лично, свои фото и видеома-
териалы интимного содержания. 

А он оказался неработающим ра-
нее судимым человеком. Через не-
которое время позвонил даме и ска-
зал, что располагает материалами 
интимного содержания с её участи-
ем, которые может распространить, 
если она не заплатит ему 3,5 тысячи 
рублей. Испугавшись огласки, кра-
савица отправила ему часть суммы 
в размере 1 300 рублей, а затем об-
ратилась в полицию. 

Сотрудники отдела полиции № 2 
установили подозреваемого и за-
держали его. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (Вымога-
тельство). Санкции статьи – до че-
тырёх лет лишения свободы. 

Когда маска  
не спасла

Старооскольские полицейские 
задержали жителя Курска, подо-
зреваемого в серии краж. 

Он приезжал в наш город на ав-
томобиле и воровал в супермарке-
тах парфюмерию, сумки, портмо-
не и женские сапоги. Похищенное 
сбывал по месту жительства. Об-
щая сумма наворованного состави-
ла около 30 тысяч рублей. 

Несмотря на то, что, как и все по-
сетители магазинов, он был в меди-
цинской маске, полицейские с по-
мощью видеозаписи смогли уста-
новить его личность. Отделом до-
знания возбуждено пять уголовных 
дел по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). 

Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. Устанавли-
вается его причастность к соверше-
нию других краж в магазинах.

Угнал 
КамАЗ 

Местный житель сообщил в по-
лицию, что с парковочной пло-
щадки для большегрузных ма-
шин, расположенной возле од-
ного из предприятий округа, про-
пал принадлежащий ему КамАЗ с 
прицепом примерной стоимостью 
в полмиллиона рублей. 

Полицейские нашли вора, им ока-
зался житель Курской области. Он 
прибыл на предприятие для раз-
грузки своего большегруза. Во вре-
мя ожидания его внимание привлёк 
оставленный на несколько дней без 
присмотра КамАЗ с незапертой две-
рью. Он забрался в кабину, подруч-
ными средствами запустил двига-
тель и уехал домой, а после вер-
нулся в Старый Оскол на попутках. 

Угнанный КамАЗ он планировал 
разобрать на запчасти и использо-
вать для комплектования собствен-
ного авто. В настоящее время зло-
получный грузовик вернулся домой, 
а вор будет отвечать по закону.

Следствие

АлексАндр Кузьмин

 d 11 декабря «Зори» писали 
о смерти старооскольца, ко-
торый 7 декабря зашёл в го-
сти к случайному знакомому. 
В ходе застолья мужчины по-
ссорились, и хозяин, ранее за-
нимавшийся силовым видом 
спорта, избил гостя, который 
скончался на месте. 

Как сообщили нам в Старо- 
оскольском городском суде, хозя-
ин квартиры, виновный в умыш-
ленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлёкшем по 

неосторожности смерть потер-
певшего, заключён под стражу на 
два месяца, то есть до 8 февраля 
2021 года включительно. След-
ствием установлено, что, будучи 
в состоянии алкогольного опья-
нения, в ходе ссоры он умыш-
ленно нанёс гостю два нокаути-
рующих удара в область носа и 
подбородка, отчего тот упал на 
пол без сознания. Потом нападав-
ший бил гостя кулаком по лицу, 
груди, шее и животу. 

Как показало обследование 
эксперта Белгородского бюро су-
дебно-медицинской экспертизы, 
у пострадавшего сломаны рёбра 
и каркас грудной клетки, смерть 
наступила от того, что он задо-
хнулся, захлебнувшись собствен-
ной кровью. 

Как пояснил задержанный, 
причиной его нападения стало 
оскорбление, которое нанёс ему 
гость. В ходе судебного заседания 
адвокат гражданина Н. настаи-
вал на том, чтобы его подзащит-
ного не заключали под стражу, а 
ограничились бы домашним аре-
стом, учитывая, что он ранее не 
судим, а на следующее утро, про-
спавшись, сам позвонил в поли-
цию и сообщил о произошедшем, 
после написал явку с повинной. 
По месту регистрации жалоб и 
нареканий со стороны жильцов 
на него не поступало, данных о 
нахождении обвиняемого на ка-
ких-либо профилактических учё-
тах в материалах, представлен-
ных суду, не имеется. 

Однако представители след-

ствия и прокуратуры ходатай-
ствовали о содержании его в 
СИЗО, учитывая тяжесть предъ-
явленного обвинения, антисо-
циальную направленность и 
возможность, в случае нахожде-
ния на свободе, продолжать за-
ниматься преступной деятель-
ностью. Согласно материалам 
гражданин Н. не работает, офи-
циального источника доходов 
не имеет, злоупотребляет спирт-
ным, разведён, трое его малолет-
них детей проживают отдельно. 

Старооскольским следствен-
ным отделом СК РФ возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, санкция по которой предус-
матривает наказание только в 
виде лишения свободы на срок 
до 15 лет.

Смертельный нокаут



«Зори» | № 95 (9651) | 18 декабря 2020 года

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

Íàðîäíûé
êàëåíäàðü
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от Валентины ПАЮСОВОЙ

d Всё более популярными 
становятся новогодние ёлки 
в горшках. Однако такое рас-
тение требует особого вни-
мания.

Важно позаботиться о пра-
вильном расположении хвойно-
го растения. Его надо поставить 
в самое прохладное место вдали 
от батарей, обогревателей и про-
чих жарких приборов, скрыть от 
прямых солнечных лучей.

Комната, где установлена ёлоч-
ка, должна иметь хорошую влаж-
ность. Опрыскивайте растение 
из пульверизатора, установите в 
комнате ёмкость с водой. Корне-
вая система хвойных растений не 
любит ни пересыхания почвы, 
ни её переувлажнения. Поэтому 
поливать ель нужно 1–2 раза в 
неделю.

Бывает и такое, что ёлка в гор-
шочке вдруг начинает расти. Не 
радуйтесь – это не очень хоро-
шо. При интенсивном росте но-
вогодней ели прямо в горшке её 
корневая система может ослаб-
нуть, а это пошатнёт иммунитет 
растения. Ведь корням в контей-
нере становится тесно, расти не-
куда. Отправьте растение в более 
холодное место или хотя бы от-
крывайте окна почаще в той ком-
нате, где она стоит.

Пересадить домашнюю ёлку 
в открытый грунт нужно макси-
мально быстро, как только поя-
вится первая возможность. Это 
можно сделать даже при зим-
них оттепелях, когда земля не-
много оттает. Можно прикопать 
ёлку прямо с горшком на время, 
не забывая поливать и прятать 
от прямых лучей солнца.

На практике быстро посадить 
ёлку в грунт, как правило, не уда-
ётся, стоит она тогда месяца 2–3 
в доме и умоляет увлажнить ей 
воздух, дать прохлады и попить. 
В домашних условиях хвойные 
растения в горшках чувствуют 
себя весьма грустно и могут по-
гибнуть. Чтобы не началось мас-
совое опадание иголок, а за ним и 
гибель ёлки, нужна влажность и 
опрыскивание по 2–3 раза в день. 
Или выносите ёлку на балкон, по-

ставьте на холодный подокон-
ник. Но следите за температурой, 
грунт перемёрзнуть не должен.

Перед выносом растения на хо-
лод тщательно увлажните зем-
ляной ком в горшке, но не зали-
вайте чересчур. Для обеспечения 
регулярной влажности накройте 
ёлку (если она маленькая) пла-
стиковой бутылкой, обрезав дно. 
Крышку горловины до весны от-
кручивать не нужно, достаточно 
лишь сделать в бутылке пароч-
ку небольших дырочек для нор-
мального воздухообмена. 

После высадки в грунт в пер-
вые недели ель нужно обильно 
и регулярно поливать – это по-
может ей прижиться на новом 
месте и адаптироваться к внеш-
ним условиям.

Кто в горшочке растёт?
Ель «коника». Эта ель очень 

декоративна, самый традицион-
ный вариант наших представле-
ний о новогоднем атрибуте. При 
правильном уходе «коника» име-
ет все шансы на дальнейшее су-
ществование в вашем саду. Она 
прекрасно растёт и зимует в от-
крытом грунте, однако крайне 
не любит весеннее солнце. Имен-
но поэтому главное условие для 
успешного выращивания «ко-
ники» – правильный выбор те-

нистого места на участке и обя-
зательное притенение по весне, 
чтобы растение просто не обго-
рело.

Пихта Нормана. Это наша дав-
няя знакомая – кавказская пихта 
Abies nordmanniana. Невероят-
но красивое хвойное растение, 
но не зимостойкое, этот вариант 
живой ёлки в горшочке подой-
дёт для более тёплых мест на-
шей страны. Пихта сибирская 
встречается намного реже, одна-
ко перспектив у этого растения 
на дальнейшую жизнь в саду го-
раздо больше, сибирская пихта 
хорошо переносит морозы.

Туя. Прекрасный вариант но-
вогодней ёлки в горшке. Для вы-
садки подойдут любые почвы, 
главное их правильно подгото-
вить. Кроме того, такое растение 
не только порадует вас на рожде-
ственские праздники, но и очи-
стит воздух в доме своим прият-
ным хвойным ароматом.

Кипарисовик. Есть специаль-
ные комнатные кипарисовики, 
которые не нужно даже высажи-
вать в грунт, чтобы сохранить 
растению жизнь, достаточно вы-
нести его в сад прямо в горшке, 
когда хорошо потеплеет на ули-
це. Ему нужен яркий, но рассеян-
ный свет, умеренный полив, хо-
рошая влажность.

21 ДЕКАБРЯ
АНФИСА-РУКОДЕЛЬНИЦА
Именины: Анфиса, Кирилл, 

Кифа, Онисифор, Сосфен, Тихик.
Приметы: если воробьи начина-

ют гнёзда вить, то через два–три дня 
будет большой мороз.

Поверья и обычаи: про этот день 
говорили: «Красная шелчинка по 
серебряному полю снуёт. В свет-
цах лучинка трещит. Девка шьёт, но 
лишний глаз при шитье – на сглаз». 

22 ДЕКАБРЯ
АННА ЗИМНЯЯ
Именины: Анна, Софрон, Степан.
Приметы: Зимнее солнцестоя-

ние. Если на Анну Зимнюю солнеч-
но, то 31 декабря будет ясно и мо-
розно, если хмуро и на деревьях ле-
жит иней, то новогодье будет пас-
мурное и тёплое.

Поверья и обычаи: Анна Зимняя – 
обетный день беременным женщи-
нам: «Распростай, Господи, легко!» 
На день святой Анны беременным 
женщинам полагались пост и осо-
бая осторожность.

23 ДЕКАБРЯ
ЕРМОГЕН
Именины: Ангелина, Гемелл, Гер-

моген, Евгений, Евграф, Мариан, 
Мина, Степан.

Приметы: если на Ермогена вид-
ны кольца вокруг солнца и луны, то 
будет обильный снегопад.

Поверья и обычаи: в этот день 
читался заговор от полуношницы.

24 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ ДАНИЛЫ, ЛУКИ 
И НИКОНА
Именины: Викентий, Даниил, 

Емельян, Иван, Лука, Леонтий, Ни-
кифор, Пётр, Терентий.

Приметы: если заход солнца 
был ясный, но вскоре солнце за-
крылось облаками, то жди снего-
пада. 

Поверья и обычаи: в этот день 
крестьяне говорили: «Никон стоит 
у икон». Зажигали лампадку, прося 
солнце сойти на землю, вспыхнуть, 
отогнать нечистую силу. 

25 ДЕКАБРЯ
СПИРИДОН-СОЛНЦЕВОРОТ
Именины: Александр, Аксентий, 

Спиридон, Ферапонт.
Приметы: если солнце начина-

ет светить с самого утра – к ясно-
му новогодью. 

Поверья и обычаи: женщины на-
резали вишнёвые веточки, ставили 
их в горшке в красном углу и каж-
дый день поливали. Если они зацве-
тут на Рождество –  это к урожаю в 
следующем году.

26 ДЕКАБРЯ
ЕВСТРАТ
Именины: Аркадий, Арсений, 

Аза, Анастасия, Гавриил, Евгений, 
Лукия, Никодим, Элеонора.

Приметы: с 26 декабря по 6 ян-
варя определяли погоду на весь 
предстоящий год. Погода каждо-
го дня предсказывала погоду в со-
ответствующем месяце будуще-
го года. 26 декабря – январь, 27  –  
февраль и т. д. 

Поверья и обычаи: об этом дне 
говорили «Евстрат солнышку рад».

27 ДЕКАБРЯ
ФИЛИМОНОВ ДЕНЬ
Именины: Аполлон, Илларион, 

Каллиник, Филимон, Фирс.
Приметы: если на Филимонов 

день вороны раскаркались всей ста-
ей, а гуси хлопают крыльями, под-
жимают под себя одну ногу, то жди 
сильных морозов. 

Поверья и обычаи: «На Фили-
мона печь топи – стужу гони». 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Выращиваем зелёный лук

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

d Зелёный лук на грядках по-
явится нескоро, а дома его 
можно вырастить без земли 
и громоздких ящиков. 

Я выращиваю лучок в лотках 
от перепелиных яиц, но можно 
и от куриных. 

Поставила лоток в пластико-
вый контейнер чуть большего 
размера. Налила в каждое отвер-
стие воды, поставила небольшие 
головки репчатого лука, которые 

Лодочки 
из картофеля

Понадобится: 4 крупных карто-
фелины, 100 г ветчины или кол-
басы, 70 г твёрдого сыра, 3 ст. л.  
сметаны, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л.  
растительного масла, 1 солёный 
огурец, 10 оливок без косточек, по 
пучку зелёного лука и петрушки.

Очистить картофель, залить хо-
лодной водой. Варить 20 минут, 
немного остудить. Разрезать на 
две части.  Из каждой вынуть мя-
коть, чтобы остались стенки око-
ло 1 см. Мякоть размять в пюре. К 
ней добавить сметану, чеснок, тёр-
тый сыр, кусочки ветчины, огурца 
и оливок. Начинить этой смесью 
картофельные лодочки. Выложить 
на противень. Выпекать 20 минут. 
При подаче посыпать зеленью. 

Острые 
крылышки

Понадобится: 1.5 кг куриных 
крылышек, 3 ст. л. соевого соуса, 
2 ч. л. острой аджики, 4 дольки 
чеснока, 1/2 ч. л. сухого имбиря, 
3 ст. л. растительного масла, 2 лу-
ковицы. 

Мелко порезать чеснок, нате-
реть им крылышки, смешать ад-
жику с соевым соусом. Нарезать 
лук полукольцами. Залить этим 
маринадом крылышки, переме-
шать, оставить на 30 минут. 

Выложить крылышки на про-
тивень, сверху разложить лук. За-
крыть фольгой, выпекать 40 ми-
нут. Убрать фольгу и ещё поде-
ржать крылышки в духовке, пока 
не зарумянятся. 

Салат 
«Праздничный»

Понадобится: на 200 г отварно-
го филе курицы по 200 г варёной 
моркови, шампиньонов, черно-
слива и тёртого сыра, 100 г лука 
и грецких орехов, по 200 г майо-
неза и сметаны, 20 г сливочного 
масла, 40 г растительного масла, 
соль и перец по вкусу.

На смеси сливочного и расти-
тельного масел обжарить шам-
пиньоны с луком и выложить на 
тарелку с бумажным полотенцем. 
Морковь, мясо и чернослив наре-
зать кубиками, ядра грецких оре-
хов измельчить. 

Сделать заправку – смешать 
сметану с майонезом, посолить 
и поперчить. 

Укладывать слоями салат: гри-
бы, мясо, чернослив, морковь и 
сыр.  Каждый слой щедро прома-
зывать заправкой. Сверху укра-
сить орехами, дать настояться не-
сколько часов в холодильнике.

Как сохранить ёлочку дома до весны

вскоре заколосились, одаривая 
ароматной зеленью.

А моя подруга Ирина выра-
щивает лучок в целлофановом 
пакете. Заваривает в кастрю-
ле кипятком опилки, остужает, 
воду сливает. Кладёт в пакет две 
горстки опилок, немного утрам-
бовывает. Высаживает в них лу-
ковицы плотно друг к другу. 
Надувает пакет и завязывает. 
Оставляет так, пока зелёные пё-
рышки не вырастут высокими. 
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Гороскоп
с 21 по 27 декабря

ОВЕН. Неделя принесёт вам покой и 
удовлетворение от проделанной работы, 
вы можете смело позволить себе лентяйни-
чать и развлекаться. Одиноким женщинам- 
Овнам настоятельно рекомендуется не си-
деть дома, а заняться устройством своей 
личной жизни.

ТЕЛЕЦ. Весьма удачная неделя, вы суме-
ете продемонстрировать свои способности 
в работе, а бизнесмены смогут найти новых 
клиентов и деловых партнёров. На фронте 
личных взаимоотношений удача ожидается 
у одиноких людей, а вот семейным придет-
ся искать компромиссы.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе нужно на-
стороженно отнестись к своим коллегам по 
работе, недоброжелатели из зависти могут 
начать искать способы дискредитировать 
вас и очернить в глазах начальства. В кон-
це недели ожидаются добрые вести в фи-
нансовой сфере.

РАКИ полны решимости и уверены в себе, 
это поможет решить массу вопросов в про-
фессиональной деятельности, а также до-
биться премии или прибавки к зарплате. 
Окрылённые успехом, они поставят себе вы-
сокие цели на будущий 2021 год. В конце не-
дели вам желательно дать себе отдохнуть.

ЛЕВ. Неделя принесёт Львам много но-
вых и неотложных дел, и только энергия, 
данная им растущей Луной, поможет спра-
виться со всеми задачами. В жизни замуж-
них женщин-Львов ожидаются небольшие 
разногласия с супругом, которые заставят 
их пересмотреть свои взгляды на семью и 
работу. Сложным днём может оказаться пят-
ница, 25 декабря.

ДЕВА. Непростой период предстоит пе-
режить Девам: сниженное настроение и 
работоспособность могут стать причиной 
ошибок в рабочих процессах. Также эта не-
деля не обещает удачи в личных взаимо-
отношениях, люди в недавних отношени-
ях рискуют испытать большое разочарова-
ние в партнёре.

ВЕСЫ. Всю эту неделю Весов будут одоле-
вать смутные предчувствия. Те, кто ещё не-
давно был полон решимости начать карди-
нальные изменения в жизни, задумаются о 
правильности своих решений. Этот период 
будет сложным в эмоциональном плане, а 
мелкие неприятности могут надолго вы-
бить из колеи.

СКОРПИОН. Растущая Луна подарит 
Скорпионам большой заряд положитель-
ной энергии, и они начнут планировать мас-
су дел, но середина недели и нахождение 
Луны в знаке-антагонисте будут серьёзно 
препятствовать в достижении поставлен-
ных целей. В конце недели позитивный на-
строй снизится, стоит избегать конфликтов.

СТРЕЛЕЦ. Неделя непростая, вы неожи-
данно для себя перестанете понимать окру-
жающих людей, и из-за этого возможны ча-
стые ссоры и разногласия с коллегами и до-
мочадцами. Женщинам-Стрельцам стоит 
морально приготовиться к спорам с люби-
мым мужчиной.

КОЗЕРОГ. Этот период рекомендует Ко-
зерогам отпустить многие спорные ситуа-
ции, в течение недели они разрешатся сами 
собой. В целом им можно особо не напря-
гаться на работе, всё будет складываться как 
нельзя лучше. А вот в сфере личных взаимо-
отношений вероятны небольшие разногла-
сия с партнёром или поклонниками.

ВОДОЛЕЙ. Все будние дни недели прой-
дут в состоянии приподнятого настроения 
и успеха в делах, растущая Луна поспособ-
ствует быстро и легко разобраться с текущи-
ми задачами. А вот в выходные рекоменду-
ется сдерживать свои негативные эмоции и 
не раздражаться попусту на близких людей.

РЫБАМ эта неделя сулит успех во всех об-
ластях жизни, финансовое положение будет 
их радовать, и они могут смело совершать 
крупные покупки. В профессиональной дея-
тельности высоки шансы на повышение или 
увеличение зарплаты. На личном фронте 
ожидаются интересные встречи.

До 20 декабря 
подпишись 
на газету по 
льготной цене!

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50

КУПЛЮ ПАИ 
АОЗТ «Городищенское». 

Дорого.
(8-999-519-12-07ре
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ПРОДАМ ДОМИК 
в СОЛДАТСКОМ 

на берегу речки. 20 соток. 
Документы есть. Дёшево.
(+7-920-229-22-80 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трансфузия.  Хитин.  Шухер.  Носик.  Розга.  Уксус.  Удав.  Децл.  Абу.  Еры.  Ярлык.  Лён.  Маяк.  
Манту.  Утяжка.  Шейк.  Кот.  Салазки.  Мамаша.  Бра.  Кроки.  Нрав.  Фри.  Фреон.  Очко.  ГТО.  Чал.  Брасс.  Транжира.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ясак.  Опера.  Архыз.  Ямал.  Омега.  Гуляка.  Арк.  Отс.  Сырмак.  Низ.  Износ.  Салат.  Ушиб.  
Сакс.  Уйма.  Яхонт.  Улитка.  Монро.  Отис.  Денежка.  Риччи.  Икар.  Кошма.  Кар.  Ник.  Выплата.  Виола.  

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.
ru, извещает участников общей долевой 
собственности о возможности ознаком-
ления с подготовленными проектами 
межевания земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости их согласования.

Заказчики проектов межевания зе-
мельных участков:

 Криводерева Надежда Яковлевна 
(г. Старый Оскол, м-н Королева, 14-53, 
тел. 8-910-228-47-08);

 Криводерева Любовь Фёдоровна 
(г. Старый Оскол, м-н Королева, 14-53, 
тел. 8-910-228-47-08).

Земельные участки формируются из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:0000000:231, расположен-
ного: Белгородская обл., Староосколь-

ский р-н, Крутовское и Городищенское 
сельские поселения.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ, вы-
деляемых в счёт земельных долей зе-
мельных участков.

Ознакомиться с проектами меже-
вания можно по адресу: г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания»; направить обо-
снованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
земельных участков, после ознаком-
ления с проектами межевания, по ад-
ресу: г. Старый Оскол, пр. Комсомоль-
ский, 73ц, ООО «Агропромизыскания» 
и Старооскольский отдел Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Есть такой день...

19 ДЕКАБРЯ – День работни-
ка военной контрразведки РФ. 
День риэлтора в России. Меж-
дународный день помощи бед-
ным. День снабженца в России. 
День скрещивания пальцев. День  
поиска вечнозелёной ёлки.

20 ДЕКАБРЯ – День работни-
ка органов безопасности (День 
ФСБ). Международный день  
солидарности людей. 

21 ДЕКАБРЯ – День зимнего солн-
цестояния. День принятия Между-
народной конвенции о ликвида-
ции всех форм расовой дискрими-
нации. День рождения баскетбола. 
День рождения кроссворда. День 
пожимания лап.

22 ДЕКАБРЯ – День энергетика. 
День российского хоккея. День ра-
ботника Пенсионного фонда России. 
День бардовской песни. День наступ- 
ления ночи. День коротышек.

23 ДЕКАБРЯ – День дальней ави-
ации ВВС России. Праздник челове-
ческого света. День семейных кор-
ней. День снежных ангелов.

24 ДЕКАБРЯ – День путеше-
ствий по витринам. День феде-
рального агентства правительст- 
венной связи и информации РФ. Ка-
толический Сочельник.

25 ДЕКАБРЯ – Рождество Христо-
во католическое. День дарения ёлоч-
ных праздничных шаров. День без 
буквы «Л».

Календарь 
дачника

Уход за комнатными и теплич-
ными растениями (без поливов и 
подкормок), рыхление почвы, об-
работка от вредитетелей и болез-
ней. В саду – санитарная озрезка 
и сбор мумифицированных пло-
дов. Посев в отапливаемую тепли-
цу листовой петрушки. 

Уход за комнатными и теплич-
ными растениями, включпя по-
лив и подкормку. Посев корнепло-
дов для выгонки зелени (петруш-
ка, сельдерей), а также репчато-
го лука. Лучшие дни для прикопа 
саженцев яблони, груши, ряби-
ны, айвы, ирги, калины, облепихи.

Уход за комнатными и теплич-
ными растениями, включая полив 
и подкормку. Посев в отапливае-
мую теплицу скороспелых зелен-
ных культур. Посадка корнепло-
дов для выгонки зелени (петруш-
ка, сельдерей), а также посадка 
репчатого лука. Идеальные дни 
для посадки корнеплодов для вы-
гонки зелени.
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В округе:
Инфицировано – 2 871 (+24)
Выздоровело – 2 381
Скончалось – 9

В регионе:
Инфицировано – 19 244
Скончалось – 183
Выздоровело – 17 242

В стране:
Инфицировано – 2 762 668
Скончалось – 49 151
Выздоровело – 2 202 540

В мире:
Инфицировано – 74 670 542
Скончалось – 1 658 536
Выздоровело – 52 421 777

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 17 декабря
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 8,5 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

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

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

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

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

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

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

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

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

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

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

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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Вниманию 
читателей!
Подать объявление, поздравление, 
благодарность или соболезнование 
в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции 
(м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

ТЕКСТ БЕСПЛАТНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и номер телефона автора ____________________________________________
Тексты, объёмом более 30 слов, сокращаются на усмотрение редакции. 
Ф.И.О. пишите печатными буквами.

30 ТЁПЛЫХ СЛОВ

СЛЕСАРИ
по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования. 
Тел: (4722) 34-92-63

АО «Газпром 
газораспределение 

Белгород» 

ТРЕБУЮТСЯ 

реклама

Обязательно поздравьте своих близких с Новым годом! 
Подарите им в эти морозные дни вязаные своими ру-
ками тёплые шапки, шарфы и варежки! Согрейте всех 
своим вниманием! А газета «Зори» поможет! 

Мы проводим акцию «30 ТЁПЛЫХ СЛОВ!»
 Заполните купон на 30 слов и принесите до 15.00 
пятницы, 25 декабря, в редакцию по адресу: м-н 
Приборостроитель, 55. Не забудьте указать фа-

милию, имя и отчество поздравляемого. Мы 
опубликуем бесплатно все послания в первом 
номере 2021 года!

Если вы хотите особо отметить своих близких, 
сделайте это платно. Тогда можно разме-
стить рядом с текстом послания их ФОТО В 
КРАСИВОЙ ЦВЕТНОЙ РАМКЕ (50 кв. см) всего 
за 380 рублей!
Этот подарок запомнится надолго!

Подробная информация по телефону: 
44-22-10. Ждём вас с 9 до 18 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов.

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!СКИДКИ!СКИДКИ!

ШУБЫ от 10000 руб., ШАПКИ, 
ДУБЛЁНКИ,  ЖИЛЕТЫ

СКИДКИ!СКИДКИ!
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, 
каракуль, 
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТПбанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА

от 6 месяцев до 
12 месяцев

Размеры 
от 40 до 70

ре
кл

ам
а

Выставка-распродажа ШУБ
С 22 по 25 декабря в ТЦ «Орбита»
(м-н Королёва, 5б, 2 этаж) 
с 9.00 до 18.00

Новогоднее чудо с сержантом

В канун нового, 2021 года хотим 
поздравить и выразить слова благо-
дарности нашему первому учителю 
Марине Михайловне ТУРБИНОЙ, а 
также директору школы № 19 – кор-
пуса кадет «Виктория» Елене Иванов-
не ИВАНОВОЙ и заместителю дирек-
тора Татьяне Ивановне ЩЕБЕТУН. 

Спасибо Вам, Марина Михайловна, 
за то, что взяв за руки наших непосед 
1 сентября, Вы ведёте их по стране 
знаний, открывая каждый день новые 
горизонты, за Ваш неоценимый и до-
стойный труд, за идивидуальный под-
ход к нашим деткам, за доброе отно-
шение и понимание, за Ваши старания 
и увлекательные уроки, за чудесное 
настроение и первые важные знания.

Искренне желаем Вам здоровья, оп-
тимизма, высоких результатов и же-
лаемой отдачи в профессиональной 
деятельности. Пусть каждый день 
приносит Вам приятные сюрпризы, 
новую энергию и любовь близких.

С уважением, 
родители 1 «А» класса 

школы № 19 – 
корпуса кадет 

«Виктория»

Благодарность

31 декабря, часов десять вечера. 
Спешим праздновать, несём три при-
личных сумки – понятно, с чем. Сами, 
разумеется, уже не совсем трезвые. И 
вот, в пяти метрах от дома… 

Рядом мягко тормозит милицейская 
машина. Выходит сержант и направля-
ется прямо к нам. Мысли, естествен-
но, самые мрачные: в лучшем случае 
денег стрясет, в худшем – отметим в 
обезьяннике. А ведь как встретишь… 

Сержант подходит:

– Сумки поставьте! – покорно ста-
вим сумки на снег.

Моему другу:
– Руки протяни, – тот протягива-

ет руки.
– Горстью! – тот удивлённо склады-

вает руки горстью.
Сержант лезет в карман и высыпает 

ему в руки горсть конфет. От машины 
оборачивается:

– Ну, вы же ждёте в Новый год како-
го-нибудь чуда!
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Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 ноября 2020 г.                                                                                  № 97-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарности 

Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За эффективное обеспечение прав и законных интересов личности и 

государства, активное участие в реализации семейной политики Белгород-
ской области и в связи с празднованием 103-й годовщины со дня образова-
ния органов ЗАГС Российской Федерации объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Быстрюковой Олесе Ви-
тальевне – главному специалисту управления записи актов гражданского 
состояния администрации Старооскольского городского округа.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  

                 Е.И. СОГУЛЯК

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий ор-

ганизациям, осуществляющим образовательную 
деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за детьми, на созда-
ние дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой направленности в 2020 году 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации 20 декабря 2019 года № 704 
«Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, требуемых для реализации образо-
вательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми, необходимых для 
реализации мероприятий по созданию в субъек-
тах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой на-
правленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и у индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми, критериев его формирования, а также 
норматива стоимости оснащения одного места 
средствами обучения и воспитания в целях осу-
ществления образовательных программ дошколь-
ного образования и присмотра и ухода за деть-
ми» (далее – перечень, утвержденный приказом 
№ 704), Правилами предоставления субсидий 
местным бюджетам из федерального и областно-
го бюджетов на реализацию мероприятий по соз-
данию в Белгородской области дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (за исклю-
чением государственных и муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного об-
разования, в том числе адаптированным, и при-
смотр и уход за детьми, в рамках реализации го-
сударственной программы Белгородской области 
«Развитие образования Белгородской области», 
федерального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до трех лет» наци-
онального проекта «Демография» на 2020 год», 
утвержденными постановлением Правительства 
Белгородской области от 30 декабря 2013 года 
№ 528-пп «Об утверждении государственной 
программы Белгородской области «Развитие об-
разования Белгородской области» (далее – Пра-
вила).

1.2. Порядок определяет механизм предостав-
ления субсидий организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми (далее - частные дошкольные органи-
зации), на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направ-
ленности (далее - субсидии) на основе норматива 
стоимости оснащения одного места средствами 
обучения и воспитания, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Феде-
рации 20 декабря 2019 года № 704 «Об утверж-
дении перечня средств обучения и воспитания, 
требуемых для реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми, необходимых для реализации 
мероприятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 
в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность (за исключением государствен-

ных и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, 
критериев его формирования, а также норматива 
стоимости оснащения одного места средствами 
обучения и воспитания в целях осуществления 
образовательных программ дошкольного образо-
вания и присмотра и ухода за детьми» (далее –  
норматив расходов).

1.3. Целью предоставления субсидии являет-
ся финансирование расходов на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности на основе норматива 
расходов в целях осуществления образователь-
ных программ дошкольного образования и при-
смотра и ухода в частных дошкольных организа-
циях.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидии частным 
дошкольным организациям, является управление 
образования администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управление образова-
ния).

1.5. Субсидии частным дошкольным орга-
низациям предоставляются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных управ-
лению образования на соответствующие цели в 
бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год.

1.6. Право на получение субсидии имеют 
частные дошкольные организации, отвечающие 
следующим требованиям:

- зарегистрированные в налоговом органе с 
правом оказания услуги по ОКВЭД 88.91 «Пре-
доставление услуг по дневному уходу за деть-
ми»;

-  зарегистрированные в качестве юридиче-
ского лица или индивидуального предпринима-
теля и осуществляющие деятельность на терри-
тории Старооскольского городского округа;

- деятельность которых не приостановлена;
- не имеющие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- не имеющие просроченной задолженности 
по возврату в соответствующий бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации из которого 
планируется предоставление субсидии, субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иной просроченной задолженности перед 
соответствующим бюджетом бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом;

- не находящиеся в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении которых не введена 
процедура банкротства.

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется частной до-
школьной организации при условии заключе-
ния соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение затрат на реализацию 
мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой на-
правленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и у индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за 
детьми, между управлением образования и част-
ной дошкольной организацией в государствен-
ной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» (далее – Соглашение).

2.2. Соглашение заключается на 2020 год.
2.3. При заключении Соглашения частная 

В целях реализации меро-
приятий регионального проекта 
«Содействие занятости женщин -  
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до 3 лет» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» 
государственной программы Бел-
городской области «Развитие об-
разования Белгородской области» 
по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(за исключением государствен-
ных, муниципальных), и у инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошколь-
ного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации 20 декабря 
2019 года № 704 «Об утвержде-
нии перечня средств обучения 
и воспитания, требуемых для 
реализации образовательных 
программ дошкольного обра-
зования и присмотра и ухода за 
детьми, необходимых для реали-
зации мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федера-
ции дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в орга-
низациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность (за 
исключением государственных и 
муниципальных), и у индивиду-
альных предпринимателей, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам дошкольного 
образования, в том числе адапти-
рованным, и присмотр и уход за 

детьми, критериев его формиро-
вания, а также норматива стои-
мости оснащения одного места 
средствами обучения и воспита-
ния в целях осуществления обра-
зовательных программ дошколь-
ного образования и присмотра и 
ухода за детьми», на основании 
Устава Старооскольского город-
ского округа Белгородской обла-
сти администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предо-

ставления субсидий организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность (за исключением го-
сударственных, муниципальных), 
и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за деть-
ми, на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в 2020 
году (прилагается).

2. Департаменту финансов и 
бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского 
округа финансирование расходов 
на реализацию настоящего по-
становления производить за счет 
средств субсидий, предоставлен-
ных из областного бюджета бюд-
жету Старооскольского городского 
округа в 2020 году.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа по 
социальному развитию админист-
рации Старооскольского городско-
го округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распро-
страняет свое действие на право-
отношения, возникшие с 11 июня 
2020 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 
 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                        11 декабря 2020 г. № 2785
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет любой направленности в 2020 году

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 11.12.2020 г. № 2785

Порядок
предоставления субсидий организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в 2020 году
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дошкольная организация должна соответ-
ствовать на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, следующим тре-
бованиям:

- государственная регистрация в нало-
говом органе с правом оказания услуги по 
ОКВЭД 88.91 «Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми»;

- государственная регистрация в каче-
стве юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя и осуществление 
деятельности на территории Старооскольс-
кого городского округа;

- отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- отсутствие просроченной задолженно-
сти по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предостав-
ление субсидии, субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед 
соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации, из которо-
го планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

- частная дошкольная организация не 
должна находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении ее не введе-
на процедура банкротства, деятельность ее 
не приостановлена.

2.4. Для заключения Соглашения и по-
лучения субсидии частная дошкольная ор-
ганизация представляет в управление обра-
зования следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии 
по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку;

- копию приказа о назначении руководи-
теля частной дошкольной организации;

- копию свидетельства о постановке на 
учет частной дошкольной организации в 
налоговом органе, заверенную подписью 
руководителя частной дошкольной органи-
зации и печатью (при наличии);

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), заверенную инспекци-
ей Федеральной налоговой службы России 
по Белгородской области, полученную не 
ранее, чем за тридцать дней до обращения в 
управление образования; 

- справку из налогового органа по со-
стоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу в котором планируется 
заключение Соглашения, подтверждаю-
щую отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

- справку, подписанную руководителем 
и главным бухгалтером (при наличии) част-
ной дошкольной организации, подтвержда-
ющую отсутствие просроченной задол-
женности по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации из которого планируется предо-
ставление субсидии, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед 
соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации из которо-
го планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

- справку, подписанную руководите-
лем и главным бухгалтером (при наличии) 
частной дошкольной организации, под-
тверждающую, что частная дошкольная 
организация по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу в кото-
ром планируется заключение Соглашения, 
не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении ее не введена 
процедура банкротства, деятельность ее не 
приостановлена;

- информацию о банковских реквизитах 
частной дошкольной организации.

2.5. Управление образования в течение 
5 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления о предоставлении субсидии и доку-
ментов, указанных в пункте 2.4 настояще-
го Порядка:

- осуществляет проверку представлен-
ных документов;

- подготавливает и направляет уведом-
ление об отказе в заключении Соглашения 
с указанием причин отказа или проект Со-
глашения, который должен быть подписан 
и возвращен частной дошкольной органи-
зацией в течение двух рабочих дней со дня 
его получения.

2.6. Основаниями для отказа частной 
дошкольной организации в заключении Со-
глашения являются:

- несоответствие частной дошкольной 
организации требованиям, установленным 
пунктом 1.6 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных част-
ной дошкольной организацией документов 
требованиям, определенным пунктом 2.4 
настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

- недостоверность информации, содер-
жащейся в документах, представленных 
частной дошкольной организацией.

2.7. Субсидия перечисляется управлени-
ем образования на расчетный счет, откры-
тый частной дошкольной организацией в 
кредитной организации.

2.8. Субсидия предоставляется управ-
лением образования частной дошкольной 
организации в размере, не превышающем 
объема субсидии, рассчитанного исходя из 
норматива расходов, определенного Прави-
лами, и количества дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности, определенного приказом 
департамента образования Белгородской 
области от 11 июня 2020 года № 1537 «О 
результатах конкурсного отбора».

2.9. Для предоставления субсидии част-
ная дошкольная организация направляет в 
управление образования заявку об объеме 
затрат, необходимом для финансирования 
расходов, указанных в пункте 1.3 насто-
ящего Порядка, с приложением заверен-
ных копий документов, подтверждающих 
поставку средств обучения и воспитания, 
в соответствии перечнем, утвержденным 
приказом № 704.

2.10. Перечисление субсидии частной 
дошкольной организации осуществляется 
в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния денежных средств (субсидий), предо-
ставляемых из областного бюджета бюд-
жету Старооскольского городского округа, 
на финансирование расходов на создание 
дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет любой направленности 
средствами обучения и воспитания в целях 
осуществления образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода в частных дошкольных организаци-
ях на основе норматива расходов.

3. Отчетность
3.1. Частная дошкольная организация 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в 
управление образования отчет об исполь-
зовании субсидии в соответствии с целя-
ми и условиями предоставления субсидии, 
предусмотренными настоящим Порядком, 
Соглашением. 

3.2. Отчет об использовании субсидии, 
предоставленной из бюджета Староос-
кольского городского округа, частной до-
школьной организации предоставляется по 
форме, сформированной в государственной 
интегрированной информационной систе-
ме управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

4. Контроль соблюдения условий, 
порядка и целей 

предоставления субсидии
4.1. Управление образования и органы 

муниципального финансового контроля 
Старооскольского городского округа (да-
лее - органы, уполномоченные на осущест-
вление проверки) проводят обязательную 
проверку соблюдения частной дошкольной 
организацией условий, порядка и целей 
предоставления субсидий, определенных 
Соглашением и положениями настоящего 
Порядка (далее – проверка).

4.2. Проверка проводится по месту на-
хождения частной дошкольной организации 
с использованием первичных документов 
бухгалтерского учета.

4.3. По результатам проверки органами, 
уполномоченными на осуществление про-
верки, составляется акт, в котором указыва-
ются сведения о ее результатах.

5. Приостановление и прекращение 
предоставления субсидии

5.1. Предоставление субсидии частной 
дошкольной организации приостанавлива-
ется в случаях:

5.1.1. Непредставления частной до-
школьной организацией отчета об исполь-
зовании субсидии в срок, установленный 
пунктом 3.1 настоящего Порядка.

5.1.2. Нарушения частной дошкольной 
организацией условий настоящего Порядка 
и Соглашения.

5.2. В случае выявления фактов, ука-
занных в пункте 5.1 настоящего Порядка, 
управление образования в течение трех ра-
бочих дней направляет частной дошколь-
ной организации уведомление о прио-
становлении предоставления субсидии с 

указанием причины приостановления пре-
доставления субсидии и срока, в течение 
которого частной дошкольной организации 
необходимо устранить указанные причины 
и который не должен превышать 30 кален-
дарных дней.

5.3. В случае устранения частной до-
школьной организацией причины приоста-
новления предоставления субсидии в срок, 
указанный в уведомлении, предоставление 
субсидии возобновляется в течение 3 рабо-
чих дней с момента устранения причины 
приостановления.

5.4. Предоставление субсидии частной 
дошкольной организации прекращается в 
случаях:

5.4.1. Истечения срока действия Согла-
шения.

5.4.2. Реорганизации и (или) ликвида-
ции частной дошкольной организации.

5.4.3. Приостановления деятельности 
частной дошкольной организации.

5.4.4. Нецелевого использования субси-
дии.

6. Порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных 

при ее предоставлении
6.1. В случае установления фактов неце-

левого использования частной дошкольной 
организацией предоставленной субсидии, 
субсидия подлежит возврату в бюджет Ста-
рооскольского городского округа в объеме 
допущенных нарушений в течение 10 ра-
бочих дней со дня получения частной до-
школьной организацией акта проверки.

6.2. Невозвращенная субсидия подле-
жит взысканию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и услови-
ями заключенного соглашения.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет любой направленности в 2020 году

  Форма

    Начальнику управления образования администрации
    Старооскольского городского округа
    ____________________________________________
     (Ф.И.О. руководителя)

Заявление о предоставлении субсидии

В связи с предоставлением услуг по реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе адаптированным, и по присмотру и уходу за детьми 
в Старооскольском городском округе ____________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 (наименование частной организации, индивидуального предпринимателя с 
_____________________________________________________________________________

указанием ИНН, ОГРН, ОГРИП, адреса места, нахождения)

на основании постановления администрации Старооскольского городского округа от 
«___»_________ 20__ года № ____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением госу-
дарственных, муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности» просит пре-
доставить субсидию на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 
с _______________ года.

Данные об образовательной организации или индивидуальном предпринимателе:
Ф.И.О. руководителя; Ф.И.О. главного бухгалтера (при наличии);
Контактный телефон, е-mail;
Банковские реквизиты образовательной организации или индивидуального предпри-

нимателя.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________.

Руководитель образовательной 
организации или индивидуальный предприниматель
________________________        _________________________________
                 (подпись)                                                        (Ф.И.О.)
М.П.                                             «____» _________ 20___ г.

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