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Новые ёмкости 
для отходов
ЖКХ. В Старом Осколе заменят 2500 
контейнеров для сбора ТКО. Новые 
мусорные баки выделены городу 
региональным оператором по заяв-
ке администрации округа.  / 2

Движение – 
это жизнь
ЛЮДИ ОСКОЛА. В канун профессио-
нального праздника мастеров каблу-
ка и набойки мы встретились со спе-
циалистом по ремонту обуви, кото-
рый рассказал о тонкостях работы. / 4

Проект бюджета 
на три года
АКТУАЛЬНО. Публичные слушания со-
стоялись 24 ноября в администрации 
округа. Какие вопросы обсуждались, и 
на что следует обратить особое внима-
ние в нашем материале. / 3

С праздником!С праздником!

№ 89
(9645)

ПЯТНИЦА
27 ноября 2020 г.Газета издаётся

с 1 января 1974 г.

Защити себя 
от паники
ВАЖНО ЗНАТЬ! Всё чаще к психо-
терапевтам и психологам обраща-
ются с жалобами на тревожные и 
навязчивые состояния. Они вы-
званы ситуацией с CОVID-19.  / 10

Все дети – любимые!

День матери

Светлана ПивоваРова

d В семье Светланы и Влади-
мира Федосовых воспитыва-
ются шестеро детей. Мы по-
просили Светлану рассказать о 
радостях и трудностях их мно-
годетной семьи.

Алёна, Оля, Вова, Дима, Веро-
ника и Злата – они все такие раз-
ные, но все любящие и любимые. 
Родители стараются уделить вни-
мание каждому – поговорить со 
старшими, поиграть с малышами. 

Старшие дети Федосовых учат-
ся в школе № 27. Четырнадцати-
летняя Алёна любит всё красивое 
и в будущем видит себя в инду-
стрии красоты – мечтает стать 
мастером маникюра. 12-летняя 
Ольга обожает готовить. Её аро-
матные пирожки уже могут кон-

курировать с мамиными. Десяти-
летний Владимир любит футбол 
и обыгрывает папу как во дворе, 
так и на компьютере. Четырёх-
летний Дима тяготеет к техни-
ке, любимая его игрушка – ро-
бот Бамблби. Вероника, которой 
в конце декабря исполнится два 
года, уже чувствует себя старшей 
сестрой, ведь у неё 5 октября ро-
дилась сестрёнка Злата. 

Скоро Новый год, и дети уже на-
чинают писать письма Деду Мо-
розу.

– Куклы и конструкторы лего 
уже не в моде, – говорит Светла-
на Леонидовна. – Просят телефо-
ны и планшеты. Мы им, конеч-
но, не можем купить дорогие, но 
стараемся найти золотую сере-
дину. В прошлом году мы сдела-
ли ребятам подарок – провели в 
дом Интернет. И, кстати, очень 
вовремя: период дистанционно-
го обучения доказал, что Интер-
нет и гаджеты для детей – это уже 

не лишняя игрушка, а необходи-
мость. Только вот компьютер в 
семье один на всех, и поделить его 
было весьма непросто, да и сеть 
ловит плоховато – приходилось 
долго загружать выполненные 
задания в виртуальную школу.

Федосовы живут в слободе Ка-
зацкой в стареньком доме, достав-
шемся по наследству. Земельный 
участок под новое строительство 
им как многодетной семье, к со-
жалению, не дали, мотивируя тем, 
что у них есть этот дом, а ещё – 
комната Светланы в общежитии. 
Сейчас супруги заняты ремонтом. 
Хорошо, что Владимир – профес-
сиональный строитель. Родите-
ли супруга помогли со стройма-
териалами. 

В планах семьи – построить но-
вый дом рядом со старым и уста-
новить во дворе детскую пло-
щадку. 

Продолжение5на5стр.59

Погода

Суббота 28.11
+5  +3, Ю, 4 м/с

 754 мм, долгота – 8,19

Воскресенье 29.11
 +5  0, Ю, 4 м/с
 758 мм, долгота – 8,16

Понедельник 30.11
 +4  +2, Ю, 4 м/с
758 мм, долгота – 8,14

В канун Дня матери в России о своей 
семье рассказала Светлана Федосова

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
МАМЫ И БАБУШКИ!
Поздравляем вас с замеча-

тельным праздником – Днём 
матери!

Это один из самых тёплых 
праздников, посвящённый са-
мым близким и дорогим серд-
цу людям – нашим мамам. Ве-
ликая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает 
и оберегает нас, помогает пре-
одолевать жизненные невзго-
ды, надеяться, верить в успех. 
И не важно, сколько нам лет – 
мамино доброе слово, её ла-
сковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребёнку, и взрослому.

Празднование Дня матери – 
прекрасная возможность выра-
зить безграничную признатель-
ность за всё, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь 
и понимание. Выражаем осо-
бую благодарность матерям-ге-
роиням, многодетным мамам, 
женщинам, которые стали вто-
рыми мамами детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Земной поклон всем вам за 
неустанный подвижнический 
труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость. Пусть в 
ваших глазах не гаснут улыб-
ки! Желаем здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаи-
мопонимания и ответного теп-
ла от ваших детей!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

ДОРОГИЕ МАМЫ!
Примите искренние поздрав-

ления с замечательным празд-
ником — Днём матери!

Материнство – одновремен-
но великое счастье и самый 
большой труд. Любящая мать 
даёт жизнь маленькому чело-
вечку, ведёт его за руку по до-
роге детства, помогает получить 
образование и отпускает свое-
го ребёнка в самостоятельную 
взрослую жизнь, при этом обе-
регая и напутствуя на протяже-
нии всего пути.

Воспитание успешного, ам-
бициозного, творческого, спор-
тивного поколения – не только 
мечта каждой матери, но и за-
дача государственной важно-
сти. Современные мамы быстро 
реагируют на вызовы времени 
и не просто поддерживают сво-
их детей, но и являются ориен-
тирами для них.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, личного 
счастья, мира, добра и благопо-
лучия. Пусть ваши любовь, тер-
пение и самоотдача вернутся 
заботой и благодарностью ва-
ших детей и внуков.

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель 

генерального директора – 
директор по производству 

УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской 

областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор 
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

e Дружная семья / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕТЛАНОЙ ФЕДОСОВОЙ

Засияли 
улицы

В этом году специалисты 
заменили 1343 светильни-
ка на основных магистралях 
города. 

Вместо газовых устанавлива-
ют светодиодные лампы. Они 
позволяют экономить электро-
энергию. В первую очередь но-
вые светильники монтируют 
возле пешеходных переходов.

Новости в номер
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Производство

 d Оскольский электроме-
таллургический комбинат 
имени А.А. Угарова (входит 
в компанию «Металлоин-
вест») получил лицензию 
на производство жидкого 
медицинского кислорода. 
Управляющему директору 
предприятия Сергею Шиш-
ковцу её вручил глава Ми- 
нистерства промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров в ходе рабочей по-
ездки в Курскую область.

– Оскольский электрометал-
лургический комбинат подал за-
явку на получение лицензии на 
производство лекарственного 
средства – имеется в виду полу-
чение из технического кислоро-
да высокочистого медицинского 
кислорода, – прокомментировал 

Денис Мантуров. – Сегодня мы 
вручаем вам лицензию на произ-
водство этого нужного для стра-
ны продукта.

Медицинский кислород при-

меняется для лечения пациен-
тов с заболеваниями органов 
дыхания и системы кровообра-
щения, поэтому он особенно ну-
жен во время пандемии коро-

навируса. Он также необходим 
больным в реанимации, в пала-
тах интенсивной терапии и во 
время хирургических операций.

– ОЭМК им. А.А. Угарова обра-
тился в Минпромторг России, 
и соответствующие докумен-
ты были выданы в кратчайший 
срок, – рассказал Сергей Шишко-
вец. – Производство жидкого ме-
дицинского кислорода – это ещё 
один вклад Металлоинвеста в 
поддержку здравоохранения. Ра-
ботая в тесном сотрудничестве 
с государством, мы сможем бы-
стрее преодолеть сложный для 
всех период пандемии.

ОЭМК им. А.А. Угарова уже 
ежемесячно поставляет на без-
возмездной основе около 200 
тонн жидкого технического кис-
лорода для переработки и ис-
пользования в медицинских 
целях. Мощности предприятия 
позволяют производить до 600 
тонн медицинского кислорода 
в месяц.

ОЭМК им. А.А. Угарова получил лицензию 
на производство медицинского кислорода

ЖКХ

Сергей Руссу

 d В Старом Осколе заменят 
2500 контейнеров для сбо-
ра ТКО. Новые мусорные 
баки выделены городу ре-
гиональным оператором 
по заявке администрации 
округа.

На сегодня уже установлено 
158 контейнеров. Их размеща-
ют управляющие компании в 
жилых домах и во дворах. От 
старых они отличаются толь-
ко цветом. Если раньше стави-
ли в основном зелёные ёмко-
сти, то теперь оранжевые. Тем 

не менее, как уверяют комму-
нальщики, старые баки давно 
требуют замены, многие из них 
уже не один десяток раз ремон-
тировали.

Региональный оператор по-
ставляет контейнеры объёмом 
0,5 и 0,75 м3. В основном все 
оборудованы колёсиками, за 
исключением тех, которые раз-
мещают на стационарных пло-
щадках во дворах. 

Читатели «Зорь» проси-
ли нас узнать, будут ли но-
вые баки герметичными, что-
бы зловонные жидкости из 
них никуда не вытекали. Ди-
ректор управления жизне-
обеспечением и развитием 
округа Юрий Колесников от-
ветил, что герметичность  

в данном случае не требуется.
– Мусорные контейнеры 

должны иметь отверстия, что-
бы там не скапливались осад-
ки, – пояснил Юрий Владими-
рович. – А лужи от отходов в 
основном образуются, когда в 
мусоровозе происходит отжим 
ТКО. Мы решили эту проблему. 
Сегодня мусоровозы оборудо-
ваны специальными ёмкостя-
ми, куда стекает влага. А если 
и появляются лужи, то компа-
ния «Экотранс» на место сра-
зу направляет свою технику 
и специалистов, которые всё 
убирают. 

Программа по обновлению 
контейнерного парка в Ста-
ром Осколе будет идти до кон-
ца следующего года.

Новые ёмкости 
для отходов
Современные мусорные контейнеры 
устанавливают в Старом Осколе

 e Новые контейнеры для ТКО у дома № 25 м-на Парковый / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Запускают 
лифты

Строители запустили 46 новых 
лифтов в жилых домах Старого 
Оскола. 

На очереди ещё пять, которые 
заработают до конца года. Работы 
выполняет компания «Лифтовик».  

Из федерального бюджета на эти 
цели выделено более 110 млн руб- 
лей. Кроме самих кабин, специали-
сты меняют оборудование машин-
ных отделений. Технические узлы 
соответствуют всем современным 
регламентам. Новые механизмы 
увеличивают безопасность лиф-
тов, а также повышают энергоэф-
фективность. 

По словам директора управления 
жизнеобеспечением и развитием 
округа Юрия Колесникова, специ-
алисты уже приступили к подгото-
вительным работам по замене двух 
лифтов в домах, вошедших в про-
грамму следующего года. 

Проезд  
не дорожает

Стоимость проезда в общест- 
венном транспорте Белгородской 
области останется без изменений. 

В ходе обсуждения региональ-
ного бюджета на 2021 год врио гу-
бернатора Вячеслав Гладков откло-
нил соответствующее предложение.

Инициатива предусматривала по-
вышение цены на проезд на 50 %, 
напомнили в правительстве Белго-
родской области. Пополнять бюд-
жет за счёт продажи земель, нахо-
дящихся в собственности региона, 
также не планируется. 

При необходимости власти будут 
искать средства из других источни-
ков, сообщает «Бел.ру».

Курирует 
науку

Президиум РАН утвердил кан-
дидатуру белгородского сенато-
ра, члена-корреспондента РАН Ев-
гения Савченко на общественной 
должности руководителя предста-
вительства Российской академии 
наук в Белгородской области.

Евгений Савченко – доктор эко-
номических наук с 2002 года, член-
корреспондент РАСХН с 2007 года, 
член-корреспондент РАН с 2014 
года. «В мои обязанности входит 
координация всей научной работы 
в нашем регионе, реализация науч-
ного потенциала области, а также 
чёткая координация действий ре-
гиональной науки со всеми подраз-
делениями и институтами Россий-
ской академии наук, в том числе и в 
рамках Белгородского НОЦ. Я буду 
работать на безвозмездной осно-
ве. Для меня это большая честь», –  
цитирует Евгения Степановича те-
леграм-канал «БелгородМедиа».

Другим не 
продадим

Белгородская область не может 
поставлять лесные ёлки для про-
дажи в другие регионы, сообщил 
заместитель начальника управ-
ления лесами Белгородской об-
ласти Игорь Сафонов. Хвойных 
деревьев у нас хватает только для 
белгородцев.

По словам Сафонова, Белгород-
ская область – малолесный реги-
он, специально созданных ёлочных 
плантаций здесь нет. Заготовка но-
вогодних деревьев в области про-
исходит при рубке молодняка спе-
циалистами ведомства. Их продают 
в учреждениях, подведомственных 
управлению лесами. 

С 1 декабря хвойные леса в обла-
сти начнут охранять круглосуточно. 
Помогать лесникам в этом будут 
правоохранители и казаки. Штатная 
численность регионального управ-
ления лесами составляет 223 чело-
века, в том числе – руководители 
лесничеств. Как отметила началь-
ник отдела государственной лесной 
инспекции и юридического обеспе-
чения Ирина Пустовая, даже с та-
ким штатом управление справля-
ется со своей работой. В этом году 
на территории области специали-
сты обнаружили 30,9 м³ незакон-
ной рубки, что немного ниже, чем 
в 2019 году (порядка 40 м³), сооб-
щает ИА «БелРу.

Заплати 
налоги

Первый день декабря – крайняя 
дата для уплаты имущественных на-
логов физическими лицами.

55Официально

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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Актуально

Сергей Руссу

 d Публичные слушания со-
стоялись 24 ноября в админи-
страции округа. В них приня-
ли участие 32 человека.

Перед тем как рассмотреть 
проект бюджета округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 
2023 годов, начальник управле-
ния анализа и прогнозирования 
Юлия Великжанина рассказа-
ла о прогнозе социально-эко-
номического развития нашей 
территории. Она отметила, что 
пандемия привела к падению 
показателей практически по 
всем направлениям деятельно-
сти. Тем не менее в среднесроч-
ной перспективе планируется 
постепенное восстановление 
деловой активности, укрепле-
ние реального сектора экономи-
ки, развитие малого и среднего 
предпринимательства, акти-
визация инвестиционной дея-
тельности и повышение каче-
ства оказываемых услуг.

Больше всех от ковида постра-
дал малый и средний бизнес. 
Если бы не коронавирус, про-
гнозные показатели были бы 
выше. К 2023 году оборот малых 
и средних предприятий должен 
достигнуть 112 млрд рублей с 
темпом роста 105 % к 2019 году. 
Количество субъектов такого 
бизнеса через три года возра-
стёт на 8 % и составит 10 407 
единиц. При этом численность 

работников увеличится на 4 % 
до 27 тысяч человек.

– Потребительский рынок 
округа активно развивается, 
высока конкуренция в этом 
сегменте экономики, – расска-
зала Юлия Анатольевна. – Появ-
ляются новые магазины и тор-
говые центры, за счёт которых 
увеличивается розничный то-
варооборот, растёт потребление 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров, созда-
ются дополнительные рабочие 
места.

К 2023 году объём оборо-
та розничной торговли возра-
стёт до 85 млрд рублей с при-
ростом к 2019 году на 22 %. На 
рынке платных услуг населе-
нию намечается незначитель-
ное снижение объёмов в 1,5 %, 
до 10,7 млрд рублей к 2023 году.

– Достижение совместными 
усилиями органов местного са-
моуправления, предпринима-
тельского сообщества и жителей 
городского округа намеченных 
прогнозных показателей позво-
лит сохранить положительную 
динамику, а также обеспечить 
дальнейшее развитие террито-
рии и рост благосостояния на-
селения, – резюмировала Юлия 
Великжанина.

О доходной части бюджета 
рассказала начальник управ-
ления доходов Вера Шипилова. 
Так, общий объём налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
округа на 2021 год определяет-
ся в размере 3 млрд 259 млн руб- 
лей. Структура их существенно 
не изменяется. По-прежнему 

В приоритете – 
социальная сфера
Проект бюджета на следующие три года обсудили 
участники публичных слушаний

больше всего планируется по-
лучить земельного налога – 
1 млрд 526 млн рублей. Далее 
идут налог на доходы физлиц – 
817 млн рублей, налог на имуще-
ство физлиц – 221 млн рублей.

Расходы бюджета в следу-
ющем году составят 9 млрд 
199 млн рублей. По словам на-
чальника бюджетного управле-
ния Елены Малютиной, 17 муни-
ципальных программ занимают 
96 % в общем объёме расходов. 
Будет продолжена реализация 
национальных проектов. В сле-
дующем году на них направят 
384 млн рублей. 

Социальная сфера остаёт-
ся приоритетом бюджета, в 
2021 году на неё будет затра-
чено 6 млрд 838 млн рублей. На 
образование направят 4 млрд 
720 млн рублей, социальную по-
литику – 1 млрд 395 млн, куль-
туру – 470 млн, спорт – 253 млн.

Директор управления капи-
тального строительства округа 
Дмитрий Дунайцев доложил, что 
в 2021 году на строительство и 
проведение капремонтов плани-
руется направить 1 млрд 58 млн 
рублей из бюджетов всех уров-
ней и Фонда содействия разви-
тию инженерной, строительной 
и социальной инфраструктур 
области. 

Развитие дорожного хозяй-
ства обойдётся в 668 млн ру-
блей. В частности, намечено 
завершить ремонт дороги на 
участке от 1-го Базового пере-
улка до западного обхода про-
тяжённостью 7,14 км, восстано-
вить улицы Коммунистическую, 

9 Января, переулки Пролетар-
ский и третий Подгорный. На 
ямочный ремонт выделено 
10 млн рублей. 

В следующем году завершат 
работы в детсаду № 15 «Дюй-
мовочка», сделают капремонт 
садика № 66 «Журавушка». Так-
же доведут до конца ремонты 
в школах № 15 и № 8, в аптеке 
Турминского, в Центре декора-
тивно-прикладного творчества. 
6 млн рублей направят на вос-
становление здания бывшего 
кинотеатра «Быль», в котором 
разместится арт-резиденция.

Строители обещают в следу-
ющем году привести в порядок 
18 дворов и семь общественных 
территорий. Финансирование 
этих работ составит 170 млн  
рублей.

Как мы уже писали, в 2021-м 
намечено построить стадион 
для занятий регби. Доля бюдже-
та округа в этом проекте преду- 
смотрена в размере 3,5 млн руб- 
лей, а общая его стоимость со-
ставит 35 млн. На строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Золотые перчат-
ки» в м-не Звёздный направят в 
следующем году 56 млн рублей, 
сдать его планируется в 2022-м.

Также средства бюджета на-
правят на сооружения ливневой 
канализации на улице Пролетар-
ской и другие работы.

Проект бюджета участники 
публичных слушаний поддер-
жали единогласно. Далее он бу-
дет внесён на рассмотрение в Со-
вет депутатов Старооскольского 
городского округа.

 e Юлия Великжанина

Приём 
прокурора

Прокурор Белгородской обла-
сти Владимир Иванович Торгов-
ченков 8 декабря с 10.00 до 13.00 
проведёт приём граждан по во-
просам защиты прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности.

На приём могут записаться ин-
дивидуальные предпринимате-
ли и представители юридических 
лиц с обращениями о нарушении 
прав, связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятель-
ности. Предварительная запись 
по телефонам: 8(4722) 52-25-75;  
52-39-76; 52-14-22.

Приём пройдёт в режиме видео-
конференц-связи. Записавшиеся бу-
дут приглашены в территориальные 
прокуратуры, откуда будет произво-
диться соединение с прокуратурой 
области. Заявителям при себе необ-
ходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

С целью повышения эффектив-
ности приёма целесообразно пре-
доставить письменное заявление 
с изложением сведений о наруше-
ниях законодательства, охраняемых 
законом прав и свобод граждан, 
иные необходимые, по мнению за-
явителя, документы.

Голосуют 
все!

Старооскольцы смогут принять 
участие и поддержать регион в 
народном голосовании премии 
Рунета.

Стартовало народное голосова-
ние за номинацию «Регионы». Жи-
тели Белгородской области могут 
выбрать город, который, по их мне-
нию, занимает лидирующие пози-
ции в цифровизации страны: име-
ет развитую IT-инфраструктуру, хо-
рошую базу подготовки специа-
листов, сильные и перспективные 
проекты и стартапы, поддерживает  
IT-бизнес и привлекателен для про-
фессионалов. 

На данный момент Белгород пре-
тендует на звание IT-столицы Рос-
сии и находится на 4 месте в рей-
тинге голосования. 

Регион-победитель получит 
не только статуэтку премии Ру-
нета-2020, но и право организа-
ции и проведения одного из эта-
пов конкурса «Цифровой прорыв» 
в 2021 году. Проголосовать за го-
род, который достоин звания IT-сто- 
лицы России, можно по ссылке 
leadersofdigital.ru/#city-voting.

 d С июля по сентябрь жители 
Белгородской области взяли 
ипотечные жилищные кре-
диты на сумму более 10 млрд 
рублей. Это вдвое больше, чем 
годом ранее. 

Интерес к покупке жилья, в 
том числе на условиях долево-
го участия, вырос на фоне льгот-
ных госпрограмм, а также благо-

даря гарантиям защиты средств  
дольщиков на счетах эскроу.

В третьем квартале белгород-
цы оформили в банках 4 750 до-
говоров ипотечного кредитова-
ния. Пик активности пришёлся 
на сентябрь, когда были выданы 
рекордные для региона 1,8 тыс. 
кредитов. Средняя сумма одно-
го займа также за год подросла –  
в сентябре 2020-го она состави-

ла 2,1 млн рублей (в 2019 году – 
1,9 млн). Тем не менее это почти 
на полмиллиона рублей меньше, 
чем в среднем по стране.

В долевом строительстве в  
третьем квартале в области вы-
дано больше тысячи кредитов на 
2,9 млрд рублей, что втрое боль-
ше, чем за аналогичный прошло-
годний период. 

За это же время белгородские 

дольщики открыли в банках 200 
новых счетов эскроу на 600 млн 
рублей. Это деньги, которые пере-
числены за покупку квартиры, но 
остаются недоступными для за-
стройщика, пока он не передаст 
готовое жильё покупателю. 

Новые правила финансиро-
вания долевого строительства  
действуют в стране с лета про-
шлого года.

В сентябре средняя ставка по 
ипотечным жилищным кредитам 
составила в Белгородской обла-
сти 7,1 %. Это один из самых низ-
ких показателей в России. За год 
ставка снизилась на 2,6 % во мно-
гом за счёт господдержки.  

Отделение5по5Белгородской5
области5главного5управления5

Банка5России5по5ЦФО

Жильё покупают чаще
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так называемый «синдром води-
теля». Обувных дел мастер сразу 
видит, кто из клиентов много ез-
дит за рулём: у них часто ломают-
ся супинаторы, а в мужской обуви 
ещё и трескается подошва рядом 
с каблуком. Чтобы этого не случа-
лось, Александр рекомендует ав-
толеди предпочесть невысокий 
каблук, а мужчинам управлять 
автомобилем в обуви с мягкой и 
цельной подошвой, например, в 
мокасинах, если это тёплое вре-
мя года.

К Александру приходят и с 
другими проблемами: не толь-
ко поменять набойки или по-
дошву, прошить или проклеить  
обувь, но и растянуть новую пару 
под особенности стопы, заменить 
фурнитуру. Был период, когда 
женщины часто ломали каблу-
ки. Сейчас, к счастью, это стало 
редкостью. Но если такое случит-
ся, вам предложат новые каблуки 
различных форм на выбор – заод-

но сделаете и апгрейд любимой 
пары. Спасёт мастер и ваш рюк-
зак или сумку, если на них слома-
лась молния.

Ремонтом обуви Александр за-
нимается уже более 20 лет. Своё 
дело открыл около 15 лет назад. 
В его мастерскую давно прото-
рили дорожку постоянные кли-
енты. По роду своей деятель-
ности сапожнику приходится 
знакомиться с обувными мод-
ными тенденциями. Александр 
говорит, что за время его рабо-
ты уже раза три становилась по-
пулярной женская обувь с остры-
ми носами. В мужской моде это, 
правда, не прижилось. Что каса-
ется каблуков, то, конечно, всегда 
остаются в тренде классические 
шпильки. Но их дамы предпо-
читают теперь носить в тёплое 
время года. А вот зимой сейчас 
лидируют сапоги на невысоком 
каблуке.

Одно время многие покупа-
ли дешёвую обувь, но сейчас эта 
«мода» проходит. Люди старают-
ся приобрести кожаную, хоть и 
обходится она в несколько раз 
дороже. Александр говорит, что 
не нужно торопиться выбрасы-
вать вышедшую из строя до-
бротную пару. За жизнь кожаной 
обуви он готов бороться до по-
следнего. А вот если изрядно ис-
трепалась и пришла в негодность 
дешёвая обувь, то ремонт может 
обойтись дороже её стоимости.

Чтобы дорогая сердцу пара ко-
жаной обуви прослужила доль-
ше, нужно за ней ухаживать. Ма-
стер говорит, что кожу нужно 
питать, обрабатывать обувным 
кремом или даже глицерином из 
аптеки, в том числе и швы – тогда 
они не будут расходиться. 

Несомненно, чем больше кило-
метров мы проходим в своих бо-
тинках, тем больше они изнаши-
ваются. Но есть и другая сторона: 
если обувь куплена про запас, и 
вы в ней не ходите, со време-
нем она тоже может испортить-
ся, ведь для неё, как и для нас, 
движение – это жизнь. Будьте в 
движении, а обувных дел мастер 
всегда поможет вам привести лю-
бимую пару в порядок!

Люди Оскола

Светлана ПивоваРова

 d В канун профессионально-
го праздника мастеров каблу-
ка и набойки мы встретились 
со специалистом по ремонту 
обуви. Александр Логай рас-
сказал о тонкостях и секретах 
его работы.

Александру сложно найти сво-
бодное окошко в своём рабочем 
графике: очень много заказов. 
Старооскольцы активно несут в 
ремонт как зимнюю, так и деми-
сезонную обувь.

Такой наплыв отчасти вызван 
весенним карантином, когда всё 
было закрыто, в том числе и пун-
кты ремонта обуви. В результа-
те сапожки и ботинки ушли на 
летний отдых, так и «не подле-
чившись». Хозяева совсем забыли 

про них, сухая осень не приноси-
ла нам много хлопот. А вот когда 
погода изменилась и мы вдруг 
промочили ноги, то вспомнили, 
что обувь нуждается в ремонте.

– У меня в работе как зимняя, 
так и демисезонная обувь, – рас-
сказывает Александр. – Погода 
переменчива: сегодня нужно на-
деть пару тёплых сапог, а завтра – 
уже осенние ботинки. Часто кли-
енты обращаются с тем, что обувь 
рвётся на задниках и носках у по-
дошвы. Материал, из которого 
она сшита, будто отсекается по 
периметру. Это происходит из-
за того, что при пошиве не со-
блюдается необходимая техно-
логия. Раньше на пятках и носках 
делали припуски и заводили их 
под стельку, теперь же эти дета-
ли делаются встык с подошвой –  
в ущерб прочности. Приходится 
этот недостаток устранять.

Ещё одна распространённая 
«болезнь» современной обуви – 

Движение – это жизнь 
для обуви и человека
Вчера мир отметил Международный день сапожника

 e Александр Логай / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Какие законы вступают в силу с декабря
Правовой ликбез

 d Информирование граждан о 
положенных им льготах, мар-
кировка редких музыкальных 
инструментов, «цифровой но-
тариат» и другие нововведе-
ния вступят в силу в последний 
месяц года.

Информация о льготах.  
С 1 числа граждан начнут инфор-
мировать о положенных льготах. 

Многие россияне не знают, на ка-
кие льготы имеют право. Теперь 
им будут приходить уведомления 
с такой информацией по телефону 
или через Госуслуги. Кроме того, 
медработники смогут жаловаться 
на Госуслугах, если они не получи-
ли соцвыплату за работу с ковид-
ными пациентами или средства 
были выплачены несвоевременно, 
не полностью. После такого заяв-
ления будет проведена проверка.   

Редкие надо пометить.  
С 3 декабря, чтобы получить разре-
шение на временный вывоз музы-

кального инструмента, представ-
ляющего культурную ценность, 
необходимо будет поставить на 
него уникальную метку, а также 
оформить в Минкультуры паспорт 
сроком действия 10 лет. Закон 
упростит действующую процеду-
ру для владельцев инструментов 
и защитит от нелегального вывоза 
культурных ценностей.

Удалённый нотариус. С 29 де- 
кабря станут возможны дистан-
ционные сделки с участием не-
скольких нотариусов, чтобы, на-
пример, переоформить квартиру, 

находящуюся в другом регионе. 
Если возникнут сомнения, нота-
риус сможет идентифицировать 
личность клиента при помощи 
единой биометрической системы. 
Также разрешат удалённое свиде-
тельствование верности перевода 
документа на другой язык; переда-
чу электронных документов фи-
зическим и юридическим лицам; 
принятие в депозит безналичных 
средств; выдачу выписки из ре- 
естра уведомлений о залоге дви-
жимого имущества. С той же даты 
вступит в силу закон, целью кото-
рого является пресечение незакон-

ных поставок этилового спирта, 
его фармацевтической субстанции 
и лекарств, содержащих данное 
органическое соединение. Будут 
закреплены требования к обору-
дованию и лицензированию про-
изводства фармацевтической суб-
станции этилового спирта. 

Поспешите за выплатой. 
31 декабря истекает срок обраще-
ния за ежемесячной выплатой на 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно в 2020 году за про-
шедший период, начиная со дня до-
стижения ребёнком возраста 3 лет.

Об участии 
в закупках

Для плательщиков налога на 
профессиональный доход (само-
занятых граждан) и компаний 
малого и среднего бизнеса прой-
дёт бесплатный онлайн-семинар 
по успешному участию в закуп-
ках 223-ФЗ.

1 декабря АО «Корпорация 
«МСП» дистанционно проводит обу- 
чающий семинар «Участие субъ-
ектов МСП и налогоплательщиков 
налога на профессиональный до-
ход (самозанятых) в закупках от-
дельных видов юридических лиц по 
федеральному закону № 223-ФЗ». 

В нём примут участие предста-
вители корпорации «МСП», Мин- 
экономразвития, Минфина, ФНС 
России; департамента экономиче-
ского развития Белгородской обла-
сти; крупнейших заказчиков – ОАО 
«РЖД», ПАО «Ростелеком», «Рус- 
Гидро», госкомпании «Автодор», гос- 
корпорации «Росатом» и других, а 
также электронных торговых пло-
щадок. Начало вебинара в 10.00. 
Участие бесплатно, но требуется ре-
гистрация на сайте email.tektorg.ru/
landing/msp-all.

По вопросам участия можно об-
ратиться в департамент по эконо-
мическому развитию администра-
ции округа по телефонам: 8 (4725) 
22-13-48, 8 (4725) 22-58-44 или 
e-mail: oskol.mb@yandex.ru.

На высшем 
уровне

Подведены итоги областного 
конкурса на получение денежно-
го поощрения лучшими муници-
пальными учреждениями куль-
туры, находящимися на терри-
ториях сельских поселений, и их 
работниками за 2020 год. 

В число победителей вошли три 
сельских учреждения культуры Ста-
рооскольского городского округа – 
Незнамовский Центр культурного 
развития (директор М.И. Ступиц-
кая) в номинации «Лучшие учреж-
дения культуры», Долгополянская 
модельная библиотека (заведую-
щая Л.Н. Коршикова) в номинации 
«Лучшие библиотеки» и Федосеев-
ская ДШИ (директор Н.М. Прима-
кова) в номинации «Лучшая шко-
ла искусств».



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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14.00, 2.00 «Порча». 16+ 
14.30, 2.30 Х.ф. «Знахарка». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.00 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.50 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Максимальный риск». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Константин». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00 Детки-предки. 12+ 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.40 Х.ф. «Хроники Спайдервика». 12+ 
11.30 М.ф. «Человек-паук. Через 
вселенные». 6+ 
13.45 Т.с. «Кухня». 16+ 
16.55 Т.с. «Родком». 12+ 
20.00 Х.ф. «Исход. Цари и боги». 12+ 
23.00 Х.ф. «Дамбо». 6+ 
1.10 «Кино в деталях». 18+ 
2.10 Х.ф. «С глаз - долой, из чарта - 
вон!». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 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. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Значит, война». 16+ 
1.15 Апокалипсис. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 «Не факт!». 6+ 
9.00, 10.05 Т.с. «Танкист». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.15, 14.05 Т.с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Оружие Первой мировой 
войны». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «ТАСС уполномочен 
заявить...». 12+ 
2.15 Т.с. «Противостояние». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
7.00 Т.с. «Обратная сторона Луны». 16+ 
17.45, 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, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 0.45 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. Н. Хамед - 
К. Келли. Трансляция из США. 16+ 
9.45 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор. 0+ 
11.10 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+ 
11.40 Специальный репортаж. 12+ 
12.45, 13.50 Х.ф. «Тренер». 12+ 
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
16.55 Баскетбол. Россия - Италия. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция 
из Эстонии.
19.00 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.05 Тотальный футбол. 12+
22.40 Футбол. «Дженоа» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.45 Х.ф. «Человек в синем». 16+ 
3.45 Скалолазание. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Смерть шпионам». 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». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Гаишники». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 23.40 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Дорога». 0+ 
12.05 Х.ф. «Незримый путешественник». 
12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.25 «Rе:акция». 12+ 
15.40, 22.50 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». 12+ 
16.40 Х.ф. «Их знали только в лицо». 12+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 1.00 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь». 
0+ 
21.55 «Прямая линия жизни». 0+ 
1.45 «Встреча». 12+ 
2.40 «Историограф». 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. «Дети Ванюшина». 12+ 
13.00, 4.30 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, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

ВТОРНИК,  

1 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, 1.00 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Доктор Преображенский». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Д.ф. «Я и здесь молчать не стану!». 
К юбилею Геннадия Хазанова. 12+ 
2.35, 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-19». 12+ 

23.30 «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. «Ультиматум». 16+ 
10.20 Д.ф. «Геннадий Хазанов. Почти 
театральный роман». 6+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Ангелы и демоны». 16+ 
18.10 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.30 Д.ф. «Маргарита Терехова. 
Всегда одна». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.50 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Московская паутина. Тайный 
план». 12+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.40 Т.с. «Пётр Первый. 
Завещание». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.45 «Три тайны адвоката Плевако».
13.15 «Провинциальные музеи России».
13.45 «Игра в бисер».
14.30 Д.с. «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 Д.с. «Дворянские деньги».
17.00 Х.ф. «Субботний вечер». «Три 
рубля».
17.45, 1.55 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие XXI 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ.
21.55 Д.с. «Красивая планета».
22.10 Д.с. «Коллекция историй».
2.40 Д.с. «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 2.00 «Порча». 16+ 
14.20, 2.30 Х.ф. «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.00 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 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, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Власть огня». 12+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Азиатский связной». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 НОЯБРЯ

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. «Доктор Преображенский». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Тайны следствия-19». 12+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
10.10 Д.ф. «Олег Ефремов. Последнее 
признание». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Доказательства смерти». 16+ 
18.15 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Хроники московского быта. 12+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д.ф. «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 16.25 Х.ф. «Пари». «Удача». 
«Бабочка».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Линия жизни.
13.15 «Провинциальные музеи России».
13.45 Д.ф. «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича».
14.30, 2.30 Д.с. «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.25 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 Д.с. «Коллекция историй».
22.40 Т.с. «Пётр Первый. Завещание». 16+ 
0.00 Большой балет.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.45, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.55, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 

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

В цейтнот 
попасть

Немецкий шахматный термин 
«цейтнот» (от «zeit» – «время» + 
«not» – «нужда») перестал у нас слу-
жить только шахматистам. Теперь 
можно услышать, как это слово  
употребляет и инженер на заводе, 
и механик паровоза, и школьник 
накануне экзаменов. Даже ваша 
мама, запоздав с обедом, может 
сказать отцу: «Понимаешь, я в та-
кой цейтнот попала...»

Опять на наших глазах рождает-
ся образное словечко: ведь мама  
ваша – не шахматист. Но, пожалуй, 
трудно признать его сложившимся 
пословичным выражением. Пока 
что в переносном значении мы 
употребляем только самое слово 
«цейтнот»; его сочетание с други-
ми словами не стало ещё нерастор-
жимым: в цейтноте быть, в цейтнот 
попасть, у меня цейтнот – всё зву-
чит одинаково хорошо. Значит, но-
вое выражение окончательно ещё 
не сформировалось.

В туфлях  
и халате

Из названия книги «Анатоль 
Франс в туфлях и халате» личного 
секретаря этого французского пи-
сателя Жана Жака Бруссона (1925, 
русский перевод А. А. Поляк и П. К. 
Губера). Автор писал об А. Франсе, 
делая особый упор на его челове-
ческие пристрастия, слабости, ин-
тимные стороны жизни. 

«Туфли» – обычное в русском 
языке начала XX в. название до-
машней обуви. С соответствую-
щей заменой имени так говори-
ли о сочинениях, автор которых 
описывал известных людей толь-
ко с их бытовой, интимной сторо-
ны – для невзыскательного массо-
вого читателя.

Вавилон
В библейские времена один из 

самый богатых и больших горо-
дов на земле, построенный, по 
преданию, потомками Ноя, столи-
ца Вавилонского царства, находя-
щегося в Междуречье, в бассейне 
рек Тигр и Евфрат (современный 
Ирак). Впоследствии был разрушен 
захватившими его персами под  
командованием Дария. 

В глазах составителей библей-
ских текстов Вавилон, этот «город 
великий», который «яростным ви-
ном блуда своего напоил все наро-
ды», символизировал средоточие 
пороков современного им мира. 
Евангельские авторы часто назы-
вали «Вавилоном» император-
ский Рим. 

В новое время родилось выраже-
ние «Вавилон на Сене» (о Париже). 
Шутливо-иронически о большом 
городе как средоточии пороков, 
всякого рода соблазнов и разврата.
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6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «Исход. Цари и боги». 12+ 
13.10 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Робин Гуд. Начало». 16+ 
22.15 Х.ф. «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 
0.30 Русские не смеются. 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Лучший пёс. 6+ 
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. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Мой парень - киллер». 16+ 
1.00 Скажи мне правду. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 Х.ф. «Отряд особого назначения». 
12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.05, 13.15 Т.с. «Туман». 16+ 
14.15 Т.с. «Туман-2». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Оружие Первой мировой 
войны». 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 Т.с. «ТАСС уполномочен 
заявить...». 12+ 
2.15 Т.с. «Противостояние». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
7.50 «Ты сильнее». 12+ 
8.05 Т.с. «Обратная сторона Луны». 16+ 
17.45, 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, 16.50, 
18.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии. 16+ 
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
11.25 «Правила игры». 12+ 
12.45, 13.50 Х.ф. «Рокки-4». 16+ 
14.40 Все на регби! 12+
15.10 Специальный репортаж. 12+ 
16.55 Футбол. Турция - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
19.00 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
4.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бешикташ» (Турция). Лига Европы. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 0.15 Т.с. «Гаишники». 16+ 
8.20, 10.10 Т.с. «Смерть шпионам: 
скрытый враг». 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». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 

6.00, 23.35 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.10 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 21.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Беседы с Антонием Сурожским. 0+ 
12.40 Х.ф. «Не было бы счастья...». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.25 «Rе:акция». 12+ 
15.40, 22.45 Д.ф. «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 12+ 
16.35 Д.с. «День ангела». 12+ 
17.05, 20.25 Х.ф. «На всю оставшуюся 
жизнь». 0+ 
19.30, 1.00 Новый день. 0+ 
1.45 «Я хочу ребёнка». 12+ 
2.35 «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. «Чайка». 0+ 
13.00, 4.30 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+ 
23.45 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 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+

СРЕДА,  

2 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, 1.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Доктор Преображенский». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Д.ф. «Нина Русланова. Гвоздь 
программы». К юбилею актрисы. 12+ 
2.40, 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-19». 12+ 
23.30 «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. «Огарева, 6». 12+ 
10.35 Д.ф. «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Побег с того света». 16+ 
18.10, 20.05 Т.с. «Анатомия убийства». 
12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.30 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.50 Д.ф. «90-е. В завязке». 16+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.40 Т.с. «Пётр Первый. 
Завещание». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 Большой балет.
14.30, 2.25 Д.с. «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д.с. «Дворянские деньги».
17.00 Х.ф. «Покорители гор». 
«Термометр».
17.45 Декабрьские вечера.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Д.с. «Коллекция историй».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.35 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 1.55 «Порча». 16+ 
14.20, 2.25 Х.ф. «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.00 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 
1.00 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 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, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Логан». 16+ 
22.45 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Из машины». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.20 Х.ф. «Робин Гуд. Начало». 16+ 
12.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Кухня». 16+ 
20.00 Х.ф. «Троя». 16+ 
23.15 Х.ф. «Чудо на Гудзоне». 16+ 
1.05 Русские не смеются. 16+ 
2.00 Х.ф. «Секретные материалы. Хочу 
верить». 16+ 

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. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Треугольник». 16+ 
1.15 Т.с. «Сны». 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 Д.ф. «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы». 12+ 
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Дорогой 
мой человек». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Оружие Первой мировой 
войны». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «ТАСС уполномочен 
заявить...». 12+ 
3.30 Х.ф. «Коллеги». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25 Т.с. «Телохранитель». 16+ 
13.40 Т.с. «Взрыв из прошлого». 16+ 
17.45, 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, 16.55, 
19.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер. Трансляция из 
Саудовской Аравии. 16+ 
10.10 Специальный репортаж. 12+ 
10.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов. 0+ 
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+ 
13.50 «МатчБол».
14.20 Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
19.05 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Ренн» (Франция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
4.00 Х.ф. «Путь дракона». 16+ 

МИР
5.00 Т.с. «Гаишники». 16+ 
8.35, 10.10 Т.с. «Смерть шпионам: лисья 
нора». 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 Т.с. «Чужой район». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.35 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.10 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
11.30, 21.50 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Мерседес уходит от 
погони». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.25 «Rе:акция». 12+ 
15.40, 22.45 Д.ф. «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 12+ 
16.35 Д.ф. «Не жалея себя». 12+ 
17.05, 20.25 Х.ф. «На всю оставшуюся 
жизнь». 0+ 
19.30, 0.55 Новый день. 0+ 
1.40 «Пилигрим». 6+ 

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. «Ленинградская 
симфония». 0+ 
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+ 
23.45 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, 
3 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, 1.00 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Доктор Преображенский». 16+ 
22.25 Большая игра. 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 На ночь глядя. 16+ 
2.35, 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-19». 12+ 
23.30 «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. «Человек родился». 12+ 
10.35 Д.ф. «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 «Пророки последних дней». 16+ 
18.10 Т.с. «Анатомия убийства». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05, 1.30 Д.ф. «Актерские драмы. 
Вредные родители». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.50 «Прощание». 16+ 
2.10 Д.ф. «Московская паутина. Нить 
тайной войны». 12+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 «Крутая история». 12+ 
1.10 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.30 Д.ф. «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.40 Т.с. «Пётр Первый. 
Завещание». 16+ 
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI Между-
народный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик».
13.15 «Провинциальные музеи России».
13.40 «Настоящая советская девушка».
16.20 Цвет времени.
16.30 Д.с. «Дворянские деньги».
16.55 Д.с. «Красивая планета».
19.15 Д.с. «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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Короткой строкой

Год памяти и славы

 d Победа на Курской дуге 
имела огромное значение –  
она развеяла миф о непо-
бедимости гитлеровской 
армии, стала роковой для 
нацистской Германии. 

В великой битве участвова-
ли 207 старооскольцев. Среди 
них – Филипп Павлович Агеев, 
имя которого высечено пер-

вым среди других героев этой 
битвы на постаменте у храма 
святых апостолов Петра и Пав-
ла в Прохоровке. 14 ноября ис-
полнилось 100 лет со дня его 
рождения.

Филипп Агеев родился в 
1910 году в селе Правороть 
Старооскольского (ныне Гор-
шеченского) района в семье 
рабочего. В 1934 году был при-
зван на службу в Красную Ар-
мию. С февраля 1942 года – на 
фронте. 

6 августа 1943 года в районе 

Белгорода при отражении тан-
ковой атаки командир огнево-
го взвода 292-го Гвардейского 
стрелкового полка (97-я Гвар-
дейская стрелковая дивизия, 
5-я Гвардейская армия, Воро-
нежский фронт) гвардии стар-
шина Агеев лично уничтожил 
из орудия танк и семерых гит-
леровцев. 13 августа взвод раз-
бил два танка, несколько пуле-
мётных точек. Когда вышел из 
строя расчёт одной из пушек, 
Агеев, действуя за наводчика, 
подбил ещё два танка.

За личную храбрость и ге-
роизм указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 
февраля 1944 года команди-
ру взвода гвардии старшине 
Филиппу Павловичу Агееву 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотая звезда». 

Наш земляк был награждён 
орденами Ленина, двумя ор-
денами Отечественной войны  
I степени, медалями. Великую 
Отечественную войну Ф.П. Аге-
ев закончил лейтенантом. По-
сле демобилизации жил и тру-
дился в Старом Осколе. В 1956 
году переехал в Киев, где ра-
ботал директором механиче-
ского завода. Умер 22 сентября 
1979 года. Похоронен в столи-
це Украины на Байковом клад-
бище. 

В соответствии с решени-
ем администрации и Совета 
депутатов Старого Оскола и 
Старооскольского района в 

2005 году к 60-летию Великой 
Победы в городе была создана 
Аллея Героев. Здесь установле-
ны бюсты 16 наших земляков, 
отмеченных званием «Герой 
Советского Союза» и медалью 
«Золотая Звезда». Автор бюс- 
тов – белгородский скульптор, 
заслуженный художник Рос-
сии Анатолий Шишков. 

В 2013 году постановлени-
ем администрации Белгорода 
именем Героя Советского Сою-
за Филиппа Павловича Агеева 
была названа одна из новых 
улиц города. В 2014 году на 
фасаде Барановской средней 
школы Горшеченского района 
была установлена мемориаль-
ная доска в память о подвиге 
Филиппа Агеева.

Ольга5Лапшина,55
научный5сотрудник5

краеведческого5музея,5по5
материалам5архива5СОКМ

Имя на Аллее Героев
Филипп Агеев бил из пушки по танкам, которые 
шли в атаку по Прохоровскому полю

● Президент США Дональд Трамп провёл в 
Белом доме традиционную церемонию поми-
лования индеек к предстоящему Дню благо-
дарения. Первым президентом, который офи-
циально помиловал подаренную к Рождеству 
птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта 
процедура стала в 1989 году.

● В Китае и Японии из-за аномально тёплой 
погоды зацвели вишни – на три месяца рань-
ше срока. А в Великобритании внезапно рас-
пустились подснежники. 

● В сезоне 2019/20 ни одна из российских 
футбольных команд впервые за 18 лет не вы-
шла в плей-офф еврокубков. 

● Британец Иан Джонс стал одним из самых 
невезучих людей в этом году. За одну поездку 
в Индию он заболел коронавирусом, маляри-
ей, лихорадкой Денге, а после этого его ещё и 
укусила королевская кобра.

● Роскачество составило рейтинг красных и 
белых вин России. По обеим категориям экс-
перты отмечают рост качества по сравнению 
с прошлыми исследованиями. 

● Приговорён к 15 годам колонии строгого 
режима глава российской ячейки запрещён-
ной секты «Аум Синрикё», житель Московской 
области Михаил Устьянцев. На момент его за-
держания в 2018 году в ячейке состояло 2799 
человек. За четыре года они собрали 88,7 млн 
рублей, которые передали японским лидерам 
террористического сообщества.

● По сравнению с прошлым годом коли- 
чество вакансий курьеров возросло на 170 %, а 
относительно весны рост спроса вырос втрое, 
сообщает «Прайм» со ссылкой на данные сер-
виса «Авито Работа».

● В Турции наблюдается третий пик панде-
мии. В 15 провинциях только за неделю прои-
зошёл рост на 50 %. 

● Службы занятости в России до 2023 года 
перепрофилируют в государственные кадро-
вые агентства. Они будут помогать строить 
оптимальную карьеру соискателю и набирать 
штат работодателю.

● Мошенники придумали новую схему об-
мана россиян: теперь они представляются со-
трудниками бюро кредитных историй, кото-
рые якобы обнаружили попытку взять займ 
на чужой паспорт. Верить таким звонкам не 
стоит – бюро кредитных историй никогда не 
звонит гражданам.

● Проблема нехватки лекарств в аптеках бу-
дет полностью решена к середине декабря, со-
общил «РГ» министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

● Госдума приняла в третьем чтении поправ-
ки в Трудовой кодекс, которые регулируют дис-
танционную работу. Теперь права таких работ-
ников будут максимально защищены. Закон 
вступит в силу 1 января 2021 года.

● Более 15 тысяч школьников 5–7 классов 
попробовали свои силы в интерактивном дик-
танте, который совместно с проектом «Тоталь-
ный диктант» провели эксперты Яндекс.Учеб-
ника. Одной из главных проблем оказалось 
написание проверяемых безударных гласных 
в корне слова, хотя проходят это ещё в млад-
ших классах.

● В рамках гуманитарного проекта «Класс!», 
который реализует Министерство просвеще-
ния России и Министерство народного обра-
зования Узбекистана, открыт набор учителей 
русского языка для работы в среднеазиатской 
стране. Заявки принимают до 15 декабря.

● В России создадут единый регистр онко-
логических пациентов, заявил министр здра-
воохранения Михаил Мурашко на Всероссий-
ском конгрессе пациентов.

● На территории природного парка «Мак-
симова дача» в Севастополе поисковики об-
наружили могилу с останками нескольких де-
сятков мирных жителей, расстрелянных фаши-
стами в годы Великой Отечественной войны, 
передаёт ТАСС.

● Партия пенсионеров России предложила 
главе Повалихинского поселения Костромской 
области Марине Удгодской, которая до этого 
работала уборщицей, на следующих выборах 
баллотироваться в депутаты Госдумы, сообща-
ет «Подъём» ссылаясь на пресс-службу поли-
тической организации.

Форма для юных патриотов
Добрые дела

СтаниСлав Шевченко 
 d Ежегодно объединение 

«Поколение» пополняет 
материально-техническую 
базу военно-патриотиче-
ских клубов. В этом году 
приобрели 350 комплектов 
маскировочных костюмов.

Это уже третья закуп-
ка подобного камуфляжно-
го обмундирования. Ленин-
градская фирма изготовила 
костюмы с усиленными лен-
тами и специально без зам-
ков, которые часто рвутся. 

Военно-патриотическое 
объединение молодёжи «По-
коление» существует с 2002 
года, и на сегодня в его состав 
входят 30 клубов региона. На 
протяжении многих лет фонд 
«Поколение» Андрея Скоча 
поддерживает организацию 
и покрывает львиную долю 
затрат на материальную базу: 
приобретение обуви, формы, 
туристического снаряжения, 
различных макетов для тре-
нировок. 

В военно-патриотических 

клубах области занимаются 
1200 курсантов. Они прохо-
дят парашютно-десантную, 
тактическую, огневую и пра-
вовую подготовку, обучают-
ся основам медицины и руко-
пашному бою. 

– Эти ребята – гордость 
Белгородской области, при-
мер для многих сверстников. 
И мы, естественно, гордимся 
этой молодёжью. В следую-
щем году порядка 3 млн руб- 

лей планируется потратить 
на обновление материально-
технической базы клубов, – 
сказал помощник депутата 
Госдумы Андрея Скоча Алек-
сей Мирошник. 

В этом году в ряды россий-
ской армии призвано уже 60 
курсантов ВПО «Поколение», 
но призыв ещё не закончен. 
В прошлом году более 100 
воспитанников клубов стали 
военнослужащими. Преиму- 

щественно курсанты служат 
в военно-десантных войсках, 
и руководители клубов ча-
сто получают благодарности 
от командования войсковых 
частей. 

За 18 лет фонд «Поколе-
ние» депутата Госдумы Анд- 
рея Скоча на поддержку ма-
териально-технической базы 
военно-патриотических объе-
динений молодёжи направил 
более 100 миллионов рублей.

 e На Аллее Героев / ФОТО ИЗ ФОНДА МУЗЕЯ

 e Ф.П. Агеев
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Гармония и сила  
в очертаниях
Архитектуре старооскольских храмов посвящена 
выставка работ учащихся ДХШ

Проект

Светлана ПивоваРова

 d С прошлого года в художе-
ственной школе реализует-
ся муниципальный проект 
создания передвижных вы-
ставок для популяризации 
старооскольской храмовой 
архитектуры. Изображения 
храмов создают учащиеся 
школ на пленэрах. Увидеть 
эти работы могут все жела-
ющие.

В прошлом году такая пере-
движная выставка побывала в 
пяти учреждениях. Её посетили 
более тысячи горожан. Тогда ра-
боты были посвящены храмам 
Рождества Христова и Сергия Ра-
донежского, Ильинскому храму и, 
конечно, Александро-Невскому 
кафедральному собору и часов-
не Ольги и Анастасии, что нахо-
дится на его территории.

В этом году юные художники 
запечатлели красоты старин-
ного Свято-Никольского храма 
села Незнамово, Кресто-Воздви-
женской церкви в слободе Ям-
ской, Вознесенской церкви на 
Казацких буграх и Свято-Троиц-
кого храма в Стрелецкой. Обяза-
тельным требованием к работам 
была проработка сюжета, поэто-
му в произведениях ребят мы ви-
дим не только храмы, а целые сю-

Добрые дела

Ольга ЗаПунная

 d В ДШИ им. М.Г. Эрденко № 1 
появился чешский контрабас.

Помощь в приобретении му-
зыкального инструмента и но-
утбука учреждению оказала 
компания «Металлоинвест» по 
инициативе генерального ди-
ректора ООО «Торгово-произ-
водственное объединение» 
Татьяны Карпачёвой.

Сегодня в этой школе учат-
ся 932 ребёнка, а три года на-
зад было 775 человек. Школа 
развивается, открывает новые 
отделения – театрального ис-
кусства, эстрадное; реализует 
муниципальный проект «Соз-
дание детского музыкального 
театра «Премьера». Кроме того, 
на базе этого учебного заведе-
ния создаётся детский муници-
пальный сводный симфониче-
ский оркестр. 

«Металлоинвест» помогает 
школе не в первый раз. На средст- 
ва металлургов здесь проведён 

ремонт концертного зала, уста-
новлены пластиковые окна, от-
ремонтировано напольное по-
крытие в хореографическом 
классе. 

– Любое образование невоз-
можно без поддержки мецена-
тов, – уверен директор ДШИ им. 
М.Г. Эрденко №1 Роман Костин. –  
И молодого Михаила Эрденко 
отправляли на учёбу на пожерт-
вования меценатов, увидевших 
в нём талант. В итоге выдаю-
щийся скрипач прославил наш 
город. Мы гордимся тем, что на 
территории Белгородской обла-
сти класс контрабаса есть толь-
ко у нас, наши дети принимают 
участие во всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Класс 
существует давно, инструмен-
там более 40 лет. Мы обрати-
лись с просьбой приобрести 
для нас чешский контрабас, и 
компания «Металлоинвест» по-
могла в решении этого вопроса. 
Теперь дети наслаждаются пре-
красным колоритным звучани-
ем нового инструмента. С этим 
контрабасом наших ребят обя-
зательно ждут новые успехи и 
победы.

Новости в номер

жетные композиции, в которых 
люди и природа находятся в гар-
монии с прекрасными творени-
ями зодчих. К примеру, Наталья 
Шмелёва запечатлела не только 
Кресто-Воздвиженский храм, но 
и мальчишек, один из которых 
играет с собакой, другой наблю-
дает за галкой, а третий слуша-
ет бабушку, которая увещевает 
его. Весной дышит акварель Ма-
рии Набережных, изобразившей 
Свято-Троицкий храм. А Татьяна 
Силина выбрала для изображе-

ния Вознесенского храма графи-
ческую технику.

Как рассказала директор ДХШ 
Ольга Гладких, эта выставка, 
стартовавшая в художествен-
ной школе, затем будет экспо-
нироваться в православной гим-
назии № 38 и ЗАГСе. По её итогам 
на собственные средства ДХШ 
будет издан каталог этих работ. 
Есть идея дополнить издание 
информацией об отображённых 
храмах и поэтическими произ-
ведениями.

В школе искусств – новый контрабас

 e Звучит новый контрабас / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

 e О выставке рассказывает директор ДХШ Ольга Гладких  
/ ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

В честь 
юбилея

В честь 80-летия системы проф- 
техобразования России Мини-
стерством просвещения РФ был 
выпущен юбилейный памятный 
знак. 

В числе награждённых медалью 
«80 лет системе профессиональ-
но-технического образования» – 
директор Старооскольского тех-
никума агробизнеса, кооперации 
и сервиса Юрий Паршуков.

Форум НКО
В Старом Осколе прошёл креа-

тив-форум для некоммерческих 
организаций «Один день – сто 
идей». 

Главная тема встречи – государст- 
венные меры поддержки, финан-
совая устойчивость, способы при-
влечения денежных средств и дол-
говременных партнёрских отно-
шений. Говорили и о юридических 
аспектах деятельности некоммер-
ческих организаций, и даже о том, 
как взаимодействовать с властью 
или работать с волонтёрами. 

Форум прошёл в рамках програм-
мы «НКО-СОКРАТ», которую реали-
зует Агентство социальной инфор-
мации при поддержке правительст- 
ва Белгородской области. Знаниями 
и опытом поделились лучшие спи-
керы Москвы и Белгорода. 

О зарплатах
Белгородчина заняла 59-е ме-

сто в рейтинге регионов по уров-
ню зарплат. 

При составлении рейтинга учи-
тывался процент жителей, полу-
чающих зарплату свыше 100 ты-
сяч рублей, а также количество тех, 
кто зарабатывает меньше 15 тысяч. 
Оказалось, около двух процентов 
белгородцев получают больше 100 
тысяч рублей и 11 % — меньше пят-
надцати тысяч.

Курская область попала на 66-е 
место. Доля граждан с высокими 
доходами здесь составила 1,5 %, 
низкими — 14,5%. Воронежская 
область расположилась на 44-й 
строчке. Зарплату от 100 тысяч там 
получают 2,5 % населения, ниже  
15 тысяч — 13,8 %.

Лидерами рейтинга стали Чукот-
ка, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и Москва — там крупные сум-
мы каждый месяц получает при-
мерно каждый пятый. Меньше все-
го граждан с высокими доходами 
в Ивановской области, Кабардино-
Балкарии и Мордовии.

Средняя зарплата по стране варь- 
ируется от 23 до 56 тысяч рублей.
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ФинансыСтали сразу многодетными
У супругов Анастасии и Сергея Безбородых в этом году 
родилась двойня – Полина и Дарина

ÎÎ Начало5на5стр.51

А ещё мечтают о маши-
не. Сейчас трудно предста-
вить семью, особенно мно-
годетную, без собственного 
транспорта. Но у Федосовых 
автомобиля нет, а ведь он 
так нужен.

– В школу детям прихо-
дится добираться на марш-
рутках, а они ходят не так 
часто, как хотелось бы, – се-
тует Светлана. – С развити-
ем района ИЖС «Казацкий» 
пассажиропоток увеличил-

ся, и на остановку к нам ав-
тобусы приходят уже пол-
ными. Детям не остаётся 
ничего другого, как ждать 
следующий. В результате 
опаздывают на урок.

Но, несмотря на все труд-
ности, семья не унывает.

– Порой кажется, что тя-
жело, но дети подойдут, об-
нимут, и становится легче, –  
говорит Светлана. – Супруг 
мне очень помогает. Конеч-
но, ему приходится много 
работать, но всё равно он 
не остаётся в стороне от до-

машних дел: вместе со мной 
купает Злату, занимается и 
играет с Димой, Вовой и Ве-
роникой, ходит с детьми на 
рыбалку. Может посидеть с 
младшей дочкой, чтобы я с 
детьми могла съездить по-
гулять в парк.

Такой дружной семье всё 
по плечу! 

Мы поздравляем Светла-
ну с Днём матери и жела-
ем ей и её близким крепко-
го здоровья, благополучия 
и осуществления намечен-
ных планов.

Все дети – любимые!

 9 Кстати

По данным ЗАГСа, в этом году в Старо-
оскольском городском округе родились 
23 двойни. Тройняшек пока не было.

цу больше чем за неделю до плановых родов. 
Дисциплина там была очень жёсткая: просто 
так в коридор из палаты выйти было нель-
зя, мы были, по сути, на самоизоляции, ни-
кого из родных к нам не пускали. Выписали 
нас только в начале сентября. К тому време-
ни я очень устала там находиться.

Супругу Анастасии Сергею по роду дея-
тельности приходится часто бывать в коман-
дировках. Конечно, современные средства 
связи позволяют видеть друг друга даже на 
расстоянии. Настя присылает мужу видео с 
дочками. Но всё равно, когда папа приезжа-
ет домой, он всякий раз поражается тому, 
как малышки подросли и изменились. Дома 
Сергей всё свободное время старается про-
водить с дочками. Помогает купать, гуляет 
с ними, играет.

Сын Кирилл тоже не остаётся в стороне, 
хотя Анастасия старается не загружать его 
заботами сверх меры, чтобы он мог больше 
времени посвящать учёбе. Кирилл отличник, 
участник и призёр предметных олимпиад. 
Наверняка положительный пример старше-
го брата поспособствует тому, что и Полина 
с Дариной тоже будут не только красавица-
ми, но и умницами. А главное, что у каждой 
из них уже есть самая лучшая подружка – 
родная сестрёнка.День матери

Светлана ПивоваРова

 d Девочки сладко спят, активно улыба-
ются, изучают яркие игрушки-погремуш-
ки и уже общаются на своём агу-языке. 
Полина похожа больше на маму, а Да-
рина переняла черты обоих родителей. 
Малышки разные и по характеру: Дари-
на бойкая, а Полина более спокойная. 
25 ноября им исполнилось три месяца.

Известие о том, что она ждёт двойню, Ана-
стасию совсем не испугало, а наоборот, очень 
обрадовало. Они с мужем хотели второго ре-
бёнка, но всё как-то не получалось. Видимо, 
это желание стать родителями снова было 
настолько велико, что судьба преподнесла 
им такой прекрасный подарок – неслучайно 
одну из дочерей назвали Дариной.

Рождение двойни, конечно, изменило об-
раз жизни семьи Безбородых. Раньше они 
жили в квартире, а теперь переехали в дом 
к родителям Насти, ведь здесь гораздо удоб-
нее – и выйти погулять с двойной коляской, 
и ухаживать за дочками, в чём Анастасии по-
могает её мама. В выходные на помощь при-
ходит и вторая бабушка – мама Сергея. А без 
помощи не обойтись. К примеру, чтобы уло-
жить малышек спать, нужно обеих качать 

на руках – одна молодая мамочка с этим не 
справится.

– Конечно, сейчас в роли мамы я чувствую 
себя более уверенно, чем после рождения 
первого ребёнка, – говорит Анастасия. – В 
роддоме я ухаживала за дочками сама, без 
помощи медперсонала. Уже не было стра-
ха, если они вдруг начинали плакать. Как и 
с Кириллом, когда он был маленьким, с де-
вочками мы стараемся больше гулять на 
улице, даже в холодную погоду. Верю, что 
прогулки на свежем воздухе укрепляют им-
мунитет детей.

Я поинтересовалась у Анастасии, сложно 
ли было выносить и родить детей в нынеш-
них условиях пандемии.

– Я работаю торговым представителем. До 
ухода в декрет продолжала много ездить за 
рулём, встречаться с людьми. Уже на позд-
них сроках, конечно, было тяжело ходить, – 
признаётся Настя. – Что касается пандемии, 
то для меня были определённые сложности 
психологического характера. Поскольку я ро-
жала в Белгороде, меня положили в больни-

 e На пороге роддома /ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БЕЗБОРОДЫХ

 e Всей семьёй на прогулке/ ФОТО ИЗ АРХИВА 
СЕМЬИ БЕЗБОРОДЫХ

ЕНВД 
отменят в 
новом году

С 1 января 2021 года отменяет-
ся единый налог на вменённый 
доход.

В соответствии с Федеральным 
законом от 29 июня 2012 года № 97-
ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового 
кодекса РФ и статью 26 федераль-
ного закона «О банках и банковской 
деятельности» система налогообло-
жения в виде ЕНВД с 1 января 2021 
года не применяется. 

Отмена ЕНВД затронет всех на-
логоплательщиков, применяющих 
данную систему налогообложения, 
независимо от субъекта РФ. Пред-
приниматели, не перешедшие на 
иной специальный налоговый ре-
жим в установленные сроки, с 1 ян-
варя 2021 года будут считаться при-
меняющими общую систему нало-
гообложения. Они могут перейти 
на общую систему налогообложе-
ния или иные системы (при соблю-
дении соответствующих условий):

– ИП, привлекающие при осу-
ществлении своей деятельности не 
более 15 работников, могут перейти 
на патентную систему налогообло-
жения (далее – ПСН);

– на упрощённую систему нало-
гообложения;

– ИП, не имеющие наёмных ра-
ботников, могут перейти на при-
менение налога на профессиональ-
ный доход.

Патентная система налогообло-
жения максимально схожа с ЕНВД –  
предусматривает освобождение ин-
дивидуального предпринимателя 
от ряда налогов, является добро-
вольной, может совмещаться с УСН, 
ЕСХН и общей системой налого- 
обложения, а также применение 
данного режима предусмотрено в 
отношении аналогичных с ЕНВД ви-
дов деятельности.

Перечень видов предпринима-
тельской деятельности, подлежа-
щих налогообложению в рамках па-
тентной системы, ограничен. Заяв-
ления на получение патента необхо-
димо подать в налоговый орган не 
позднее, чем за 10 дней до начала 
применения ПСН. Налоговая став-
ка составляет 6 %. 

Ещё один специальный налого-
вый режим, который будет востре-
бован после отмены ЕНВД, – это на-
лог на профессиональный доход. 
На территории области он введён с  
1 июля 2020 года. При этом не нуж-
но приобретать кассу, сдавать от-
чётность, а регистрация, уплата на-
лога и выдача чеков происходит в 
мобильном приложении «Мой на-
лог». Налоговая ставка зависит от 
того, кому предоставляется услуга –  
физическому или юридическому 
лицу. Так, если реализация товаров 
оказывается физлицам, то ставка 
4 %, если юридическим – 6 %. 

В рамках УСН можно выбрать 
объект налогообложения «Доходы» 
или «Доходы, уменьшенные на ве-
личину произведённых расходов». 
Уведомление о переходе на УСН с 
1 января 2021 года необходимо по-
дать в налоговый орган не позднее 
31 декабря 2020 года.

Для выбора оптимального нало-
гового режима рекомендуем поль-
зоваться налоговым калькулятором, 
размещенном на сайте ФНС России 
«Выбор подходящего режима нало-
гообложения». e Владимир Федосов с дочкой Вероникой
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Актуально

Защити себя от паники
О причинах ковидофобии и о том, как с ней бороться

Важно знать!
ирина ФёдоРова 

 d Всё чаще к психотерапев-
там и психологам обращают-
ся старооскольцы с жалобами 
на тревожные и навязчи-
вые состояния. Они вызва-
ны ситуацией с CОVID-19, 
беспокойством за будущее, 
вопросами, на которые нет 
точного ответа. Заболею ли я? 
Насколько тяжело? А мои по-
жилые родственники и дети? 
Не потеряю ли работу? И мно-
гие, многие другие. 

Ковидофобия – навязчивый 
страх заражения коронавиру-
сом – пополнила традицион-
ный список страхов перед раз-
личными заболеваниями. В чём 
причина этого явления, и как 
его контролировать, рассказа-
ла врач-психотерапевт Старо- 
оскольской окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Ната-
лия Родина. 

– Психические расстройства, 
которые происходят с тревож-
ными людьми из-за коронави-
руса, объединены в одну груп-
пу и названы общим термином 
«коронафобия», – говорит Ната-
лия Николаевна. – Это универ-
сальное понятие введено для 
описания страха и социальной 
напряжённости, переживаемых 
сейчас обществом. В числе ре-
акций, относящихся к корона-
фобии, можно назвать навязчи-
вое и избегающее поведение,  
дистресс, панику, тревожность, 
патологическое накопительство, 
паранойю и депрессивные состо-
яния. На первый взгляд они ка-
жутся естественными и вполне 
объяснимыми. Однако для тех, 
кто страдает коронафобией, та-
кие реакции безусловно пагуб-
ны и не способствуют адаптации 
к ситуации. 

Нине Сергеевне 32 года, у неё 
муж, дети и пожилые родите-
ли. На приём к психотерапевту 
её направила семейный врач. 
Молодая женщина испытывала 
жуткий страх перед болезнью – 
старалась лишний раз не выхо-
дить из дома, не выпускать де-
тей, бесконечно мыла руки сама 
и заставляла домашних. Мери-
ла температуру. Мыла пакеты и 
продукты, принесённые из мага-
зина. Когда она стала относиться 
к верхней одежде, как к противо-
чумному костюму, и сразу по воз-
вращении домой уличные вещи 
забрасывать в стирку, близкие 
настояли на обращении в поли-
клинику. Этой пациентке пред-
стоит длительное лечение, по-
скольку травмирующие факторы 
никуда не исчезают и новости о 
распространении коронавируса 
продолжают поступать.  

– Сложившуюся ситуацию 
можно смело считать уникаль-
ной, – говорит Наталия Родина. –  
Неоднозначность поступаю-
щей информации, новизна и не-
предсказуемый характер угрозы 
и процесса заражения лишают 
нас веры в собственную неу-
язвимость и возможность кон-
тролировать свою жизнь и 
благополучие. Это усиливает 
тревогу и растерянность. Панде-

мия CОVID-19 относится к чрез-
вычайным ситуациям, которые 
обычно сопровождаются широ-
ким спектром адаптационных на-
рушений: от острой реакции на 
стресс до посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР). 
Особенно уязвимыми становят-
ся люди, не имеющие социальной 
поддержки, и те, у кого уже рань-
ше были тревожные расстрой-
ства. Даже у полностью здоровых 
людей возникают обеспокоен-
ность, снижение настроения и ра-
ботоспособности, рассеянность 
внимания и эпизодические го-
ловные боли – это признаки нор-
мальной реакции на ситуацию с 
пандемией.

Пациенту Павлу Викторовичу 
37 лет. Он переболел коронави-
русом в тяжёлой форме, несколь-
ко дней находился на ИВЛ. Выпи-
савшись из больницы, некоторое 
время долечивался дома, и в этот 
период появился страх заразить-
ся снова. Мужчина настолько бо-
ялся, что перед кабинетом врача 
у него поднималась температу-
ра, появлялась одышка, усили-
валось сердцебиение. У него про-
пали сон и аппетит. Семейный 
доктор дала направление к пси-
хотерапевту, которая сняла по-
стоянную тревожность, но лече-
ние займёт не один месяц. 

Наталия Родина отметила, что 
у людей постепенно происходит 
осознание происходящего. При 
этом на смену тревожным реак-
циям приходят депрессивные. 
Помимо потери базового чувст- 
ва безопасности, у многих они 
вызваны реальными жизнен-
ными обстоятельствами: поте-
рей близких, работы, финансов. 
Давят на психику и длительные 
мероприятия, связанные с про-
филактикой распространения 
болезни. Ведь когда известна, 
хотя бы приблизительно, дата 
окончания ограничений, они пе-
реносятся гораздо легче. 

– А когда всё закончится,  
проблемы уйдут сами по себе? 

– Обычно реактивное тревож-
ное состояние, вызванное каким-
то событием, проходит самостоя-
тельно спустя некоторое время. 
Но когда оно продолжается до-
вольно долго, то основным эмо-
циональным фоном человека ста-

пример, страх пауков или поез-
док в лифте), а носит общеми-
ровой характер. И здесь каждый 
человек будет проецировать свой 
базовый страх. У одних это исто-
рия о реальной угрозе собствен-
ной жизни и здоровью, у других –  
о страхе за близких, у третьих – о 
серьёзных финансовых потерях, 
у четвёртых – об отношениях в 
семье и обострении проблем во 
время самоизоляции и т. д. 

Риск развития невроза отно-
сительно высок у людей с тяжё-
лыми хроническими заболева-
ниями, а также у оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 
без поддержки. Важным факто-
ром является склад личности. На-
пример, в ситуации глобальной 
пандемии и нарастающего соци-
ально-экономического кризиса 
хуже всего приходится перфек-
ционистам – они плохо перено-
сят неопределённость и постоян-
но меняющиеся обстоятельства 
жизни. Любой человек, который 
долгое время находится в состоя-
нии тревоги, рано или поздно по-
чувствует истощение – как физи-
ческое, так и моральное. 

Тревога – это механизм адапта-
ции, который мобилизует наши 
ресурсы. Это может быть полез-
ным в короткой перспективе и 
помочь адаптироваться к како-
му-либо стрессовому фактору. 
Однако долго находиться в таком 
состоянии невозможно. Это при-
водит к нервному истощению –  
раздражительности, рассеян-
ности, плохой переносимости 
громких звуков и яркого света, 
снижению работоспособности, 
бессоннице, снижению аппетита, 
плаксивости и другому. Со време-
нем может нарушаться иммун-
ная реактивность организма – 
обостряется герпетическая сыпь, 
выше заболеваемость ОРВИ. 

– Можно ли предупредить 
развитие невроза? 

– Чтобы избежать тревожного 
расстройства, важно в широком 
смысле заботиться о себе, – ут-
верждает Наталия Николаевна. –  
Нужно соблюдать правильный 
режим труда и отдыха, вовремя 
ложиться спать и вставать, пра-
вильно питаться, заниматься фи-
зической нагрузкой. Важно иметь 
возможность получить неосуж-
дающую поддержку у близких 
людей. Возможно кратковремен-
ное психологическое консульти-
рование. 

Но если случай более тяжё-
лый, когда у человека явно на-
рушается адаптация (например, 
теряется трудоспособность) 
или появляются какие-либо  
серьёзные симптомы (боль, пси-
хогенная диспепсия или рвота, 
кожные реакции и другие), сле-
дует обратиться к специалисту –  
врачу-психотерапевту в поли-
клинике или врачу-психиатру. 

новятся страх и неуверенность. 
На первый план выходят такие 
характеристики, как интенсив-
ность переживаний, их продол-
жительность более шести меся-
цев, радикальные изменения в 
образе жизни, феномен генера-
лизации, когда ощущение тре-
воги начинает распространяться 
и на другие сферы жизни, пред-
ставление худшего сценария раз-
вития событий, намеренное из-
бегание или отрицание фактов, 
например, саботаж карантинных 
мер. Опыт свидетельствует о том, 
что тревоги и страхи, возникаю-
щие вследствие глобальной пан-
демии, не уменьшаются по мере 
сглаживания кривой заболевае-
мости, а сохраняются в виде хро-
нических расстройств, требую-
щих дальнейшего лечения. Они 
могут иметь отсроченный эф-
фект, а постстрессовые расстрой-
ства способны проявиться через 
несколько месяцев и даже лет. По 
мнению ряда специалистов, фи-
нансовые трудности, связанные с 
экономическими последствиями 
пандемии, будут главным фак-
тором, определяющим эмоцио-
нальные нарушения в постпан-
демическом пространстве.

– Кто может быть наиболее 
подвержен коронафобии? 

– Наиболее уязвимы люди, у 
которых уже есть тревожно-фо-
бическое расстройство (напри-
мер, паническое, агорафобия и 
другие). Но в процесс оказались 
вовлечены не только те, кто из-
начально был впечатлителен, 
мнителен и тревожен, но и мно-
гие другие люди. Происходит это 
и за счёт реальной угрозы, ко-
торую принёс ковид, и за счёт 
взаимоиндукции. То есть коро-
нафобия перестала быть узкой, 
специфической фобией (как, на-

 e Наталия Родина / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

55Важно

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Специ-
алисты рекомендуют контролировать своё воображение. Если 
вы заметили, что строите негативный прогноз, остановитесь, 
постарайтесь проверить на подлинность сведения, которые вы-
звали негатив. Ведь это могут быть всего лишь слухи и домыслы 
частных лиц. Постарайтесь максимально защитить себя от виру-
са – укрепляйте иммунитет, проявляйте физическую активность, 
обеспечьте себе и близким положительные эмоции.

Борьба  
с клёном 

Рабочие по благоустройству в 
Шаталовке очистили от амери-
канского клёна улицу Народную. 

Началось уничтожение древес-
ного сорняка на площади в четы-
ре гектара ещё весной, осталось 
расчистить около гектара. Сегодня 
рабочие по благоустройству Иван  
Фомин, Сергей Часовских, Сергей 
Сапронов и Наталья Калантай про-
должают убирать клён на Весёлой, 
вывозит рубленые деревья тракто-
рист Юрий Маковецкий. 

Потом от древесного сорняка рас-
чистят и другие улицы Шаталовской 
сельской территории.

Не5забудьте55
передать55
показания5в5РАЦ!

Против 
чумы

Восемь ветеринарно-полицей-
ских постов открыто в Белгород-
ской области из-за угрозы АЧС.

По  сообщению пресс-службы ре-
гионального управления ветерина-
рии, работа таких постов сможет 
обеспечить безопасность и предот-
вратить занос вируса на террито-
рию Белгородской области. 

Специализированные посты, где 
досматривают и дезинфицируют 
транспорт, открыты в Краснояруж-
ском, Красненском, Прохоровском, 
Ровеньском, Ракитянском районах, 
а также в Губкинском и Староос-
кольском горокругах. Более того, в 
Белгородской области три ветери-
нарно-полицейских поста работают 
на постоянной основе. 

Установка постов регламентиро-
вана постановлением правитель-
ства Белгородской области от 19 
октября 2009 года № 333-пп «Об 
ограничениях на территории обла-
сти в связи с угрозой заноса и рас-
пространения заболевания свиней 
африканской чумой». 

По сообщениям «Интерфакса», 
в октябре этого года две вспыш-
ки АЧС были выявлены в Воронеж-
ской области, а уже в середине ноя-
бря – в Курской. Всего с начала года 
по данным Россельхознадзора на 
территории России выявлено 235 
случаев африканской чумы свиней.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
20.45 Д.ф. «Люди-птицы. Хроники 
преодоления».
21.30 «Энигма».
22.10 Д.с. «Коллекция историй».
0.00 Д.ф. «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
0.55 ХX век.
1.40 Декабрьские вечера.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.25 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 2.45 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 1.50 «Порча». 16+ 
14.20, 2.20 Х.ф. «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.00 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Военная тайна». 16+ 
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. «Дом странных детей мисс 
Перегрин». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «12 обезьян». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.25 Х.ф. «Троя». 16+ 
13.40 Т.с. «Воронины». 16+ 
15.10 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 
22.00 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 
23.55 Дело было вечером. 16+ 
0.55 Х.ф. «Чудо на Гудзоне». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Не ври мне. 12+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Обмани меня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Реинкарнация». 18+ 
2.00 Т.с. «Дежурный ангел». 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 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Дорогой 
мой человек». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Оружие Первой мировой 
войны». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «ТАСС уполномочен 
заявить...». 12+ 
3.15 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Взрыв из прошлого». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Привет от «катюши». 16+ 
13.45 Т.с. «Последний бой майора 
Пугачева». 16+ 
17.45, 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, 15.15, 17.20, 

20.20 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 Все на 
Матч!12+
9.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - 
И. Редкач. Трансляция из США. 16+ 
10.10 Специальный репортаж. 12+ 
10.30 «Большой хоккей». 12+ 
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+ 
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор. 0+ 
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Рапид» (Австрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
2.00 Гандбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Дании. 0+ 
3.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 0.15 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
7.10, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Чужой 
район». 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+ 
21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Где 042?» 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.00 «Rе:акция». 12+ 
15.40, 1.15 Д.ф. «Иисус Христос. Жизнь 
и учение». 12+ 
16.35, 2.30 «Своё с Андреем 
Даниленко». 6+ 
17.10, 20.25 Х.ф. «На всю оставшуюся 
жизнь». 0+ 
19.30, 0.30 Новый день. 0+ 
22.40 Д.с. «Праздники». 12+ 
2.05 «В поисках Бога». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Баллада о солдате». 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 «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. 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 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  

4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.55 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, 3.45 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Бэнкси. Расцвет нелегального 
искусства». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Тайны следствия-19». 12+ 
1.40 Х.ф. «Моя жизнь». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Расследование». 12+ 
9.40, 11.50, 15.05 Х.ф. «Битва за 
Москву». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.50 Город новостей. 12+
18.05 Х.ф. «Реставратор». 12+ 
20.05 Х.ф. «Жизнь под чужим 
солнцем». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам». 12+ 
1.45 Д.ф. «Мы пели под пулями...». 12+ 
2.30 Х.ф. «Мой дом - моя крепость». 16+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Юристы». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи.12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.25, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Чужая стая». 12+ 
23.25 «Своя правда». 16+ 
1.15 Квартирный вопрос. 0+ 
2.20 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 14.40 Д.с. «Красивая планета».
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 Т.с. «Пётр Первый. Завещание». 16+ 
10.20 Шедевры старого кино.
11.10 Д.с. «Дороги старых мастеров».
11.25 Открытая книга.
11.55 Власть факта.
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.с. «Первые в мире».
16.30 Д.с. «Дворянские деньги».
17.00 Х.ф. «В. Давыдов и Голиаф».
17.30, 1.10 Декабрьские вечера.
18.30 Д.ф. «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом».
19.45 Линия жизни.
20.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.25 «2 Верник 2».
23.35 Х.ф. «Разбирая Гарри».
2.10 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.05, 4.40 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 3.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20, 2.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 1.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 0.10 «Порча». 16+ 
14.00, 0.40 Х.ф. «Знахарка». 16+ 
14.40 «Сила в тебе». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-5». 16+ 
23.00 Д.ф. «Секреты женских 
докторов». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 

7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.25 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Призрак в доспехах». 16+ 
23.05 Х.ф. «Особь». 16+ 
1.05 Х.ф. «Особь-2». 16+ 
2.40 Х.ф. «Особь-3». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Трое с небес. Истории 
Аркадии». 6+ 
8.00 Т.с. «Родком». 12+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Х.ф. «Битва титанов». 16+ 
12.00 Х.ф. «Гнев титанов». 16+ 
13.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Большой и добрый 
великан». 12+ 
23.20 Х.ф. «Блэйд». 18+ 
1.40 Х.ф. «Блэйд-2». 18+ 

ТВ-3
6.00 «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. «Превосходство». 12+ 
22.00 Х.ф. «Море соблазна». 16+ 
0.00 Х.ф. «Озеро страха: наследие». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!». 6+ 
6.40 Д.ф. «Призраки острова Матуа». 
12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35, 10.05, 13.20, 13.40, 14.05, 18.40, 
21.25 Т.с. «Родина». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Живые и мертвые». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25 Т.с. «Телохранитель». 16+ 
8.45 «Ты сильнее». 12+ 
9.25 Т.с. «Боевая единичка». 16+ 
13.55 Х.ф. «Битва за Севастополь». 12+ 
17.50, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 
19.25, 22.00 Новости. 12+
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 Все на Матч!12+
9.00 Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. 
М. Магомедов - А. Саакян. «Короли 
Нокаутов Трофи». Гран-при в супер-
среднем весе. Трансляция из Москвы. 16+ 
10.10, 15.05 Специальный репортаж. 12+ 
10.30 Все на футбол! Афиша.
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 
12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга.
14.05 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
16.10, 17.25 Х.ф. «Путь дракона». 16+ 
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор. 0+ 
20.00 Смешанные единоборства. 
Д. Приказа - А. Гусейнов. Г. Рабаданов - 
М. Дакаев. GFC. Прямая трансляция из 
Москвы.
22.05 «Точная ставка». 16+ 
22.25 Баскетбол. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
1.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 0+ 
3.30 «10 историй о спорте». 12+ 
4.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США.

МИР
5.00 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
6.45, 10.20 Т.с. «Чужой район». 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+ 
17.20 Х.ф. «Вий». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Формула любви». 0+ 
23.30 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
1.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 Д.с. «Праздники». 12+ 
13.30 «Встреча». 12+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
15.40 «Святыни Чувашского края». 12+ 
17.15 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь». 
0+ 
19.30, 1.15 Новый день. 0+ 
20.25 «Следы империи». 16+ 
22.05 Х.ф. «Дело». 0+ 
23.55 «Наши любимые песни». 12+ 
2.00 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Белорусский вокзал». 
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, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.45 Ручная работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

СУББОТА,  
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!». 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
16.45 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
17.55 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Сегодня вечером». К юбилею 
Геннадия Хазанова. 16+ 
23.15 Х.ф. «Дождливый день в Нью-
Йорке». К юбилею великого режиссёра. 
16+ 
1.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «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. «Вера». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Незабытая». 12+ 
1.30 Х.ф. «Жребий судьбы». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х.ф. «Человек родился». 12+ 
7.45 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 «Полезная покупка». 16+ 
8.20 Х.ф. «Над Тиссой». 12+ 
10.00 Д.ф. «Мы пели под пулями...». 12+ 
10.50, 11.45 Х.ф. «Добровольцы». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События.
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13.05, 14.45 Х.ф. «Не в деньгах счастье». 
12+ 
17.15 Х.ф. «Не в деньгах счастье-2». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 Д.ф. «90-е. Лебединая песня». 16+ 
0.50 Д.ф. «Диагноз для вождя». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 Линия защиты. 16+  

НТВ
4.50 Х.ф. «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 0+ 
7.20 Смотр. 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+ 
13.10 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+
20.20 Секрет на миллион. 16+ 
22.20 Ты не поверишь! 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Дачный ответ. 0+ 
2.30 Т.с. «Законы улиц». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Мультфильмы».
8.30 Х.ф. «А пароходы гудят и уходят...».
9.40 Д.с. «Святыни Кремля».
10.10, 0.00 Х.ф. «Испытательный срок».
11.45, 1.40 «Зимняя сказка для зверей».
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
14.45 Д.с. «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России».
15.30 Большой балет.
17.40 Д.с. «Энциклопедия загадок».
18.10 Д.ф. «Битва за Москву».
19.00 Больше, чем любовь.
19.45 Х.ф. «Не стреляйте в белых 
лебедей».
22.00 «Агора».
23.00 Д.ф. «История XX века».
2.35 М.ф. «Аргонавты».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50 Т.с. «Анна». 16+ 
11.15, 12.00, 2.45 Т.с. «Другая жизнь 
Анны». 16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.55 «Сила в тебе». 16+ 
23.10 Х.ф. «Ника». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Мистер Крутой». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Kingsman: золотое кольцо». 
16+ 
20.10 Х.ф. «Восхождение Юпитер». 16+ 
22.35 Х.ф. «Ковбои против 
пришельцев». 16+ 
1.00 Х.ф. «Призрак в доспехах». 16+ 
2.40 Х.ф. «Внезапная смерть». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 М.с. «Сказки Шрэкова болота». 6+ 
10.10 М.ф. «Облачно... 2. Месть ГМО». 0+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
13.05 Х.ф. «Большой и добрый 
великан». 12+ 
15.20 Х.ф. «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 12+ 
18.05 Х.ф. «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». 12+ 
21.00 Х.ф. «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». 12+ 
23.15 Х.ф. «Блэйд-2». 18+ 
1.35 Х.ф. «Блэйд. Троица». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.15 «Мультфильмы». 0+ 

9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.00 Х.ф. «Лавка чудес». 6+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Озеро страха: наследие». 16+ 
14.45 Х.ф. «Треугольник». 16+ 
16.45 Х.ф. «Превосходство». 12+ 
19.00 Х.ф. «Исходный код». 16+ 
21.00 Х.ф. «Области тьмы». 16+ 
23.00 Х.ф. «Эффект Лазаря». 16+ 
0.45 Х.ф. «Реинкарнация». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.20, 8.15 Х.ф. «Король Дроздобород». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 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 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30 Х.ф. «Без права на ошибку». 12+ 
17.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 «Легендарные матчи». 12+ 
22.30 Х.ф. «Фронт без флангов». 12+ 
1.40 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Свои-3». 16+ 
13.20 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Позднее раскаяние». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумейкер. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США.
8.00, 14.05, 16.30, 1.00 Все на Матч! 12+
9.05 Х.ф. «127 часов». 16+ 
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании. 0+ 
11.55, 14.00, 16.25 Новости. 12+
12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая трансляция 
из Оренбурга.
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф. Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая трансляция.
22.05 «После футбола». 12+
22.55 Футбол. «Кадис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Дании. 0+ 
3.30 «10 историй о спорте». 12+ 
4.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США.

МИР
5.00, 4.30 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 «Секретные материалы». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Всё, как у людей». 6+ 
8.25 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Вий». 12+ 
11.45, 16.15, 19.15 Т.с. «Пилот 
международных авиалиний». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
3.00 Х.ф. «Цирк». 0+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.00 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
7.30, 4.10 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.55 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.25 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.55 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
10.30, 3.25 «Пилигрим». 6+ 
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 Д.с. «Портреты эпохи». 12+ 
15.00 «Наши любимые песни». 12+ 
16.00, 17.20, 18.40 Х.ф. «Звездочёт». 12+ 

20.00, 1.45 «Встреча». 12+ 
21.00, 2.35 «Дорога». 0+ 
22.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.30 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.25 «Бесогон». 16+ 
0.20 «Следы империи». 16+ 

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, 15.00, 21.00 Х.ф. «Битва за 
Москву». 12+ 
13.00, 0.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
16.35, 20.30 Места знать надо. 6+ 
17.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
17.20 Док. драма «Солдатики». 6+ 
18.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
19.05 Х.ф. «Гибель «Орла». 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 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+ 
17.20 Док. драма «Солдатики». 6+ 
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х.ф. «Берегите мужчин!». 12+ 
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 Х.ф. «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+ 
15.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир.
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 
игр. 16+ 
23.10 Т.с. «Метод-2». 18+ 
0.10 Д.с. «Самые. Самые. Самые». 18+ 
1.55 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х.ф. «Сильная слабая 
женщина». 12+ 
6.00, 3.10 Х.ф. «От сердца к сердцу». 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+
11.30 «Парад юмора». 16+ 
13.50 Х.ф. «Кривое зеркало любви». 12+ 
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х.ф. «Поезд вне расписания». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Х.ф. «Жизнь под чужим солнцем». 
12+ 
9.55 Д.ф. «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 1.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Собачье сердце». 0+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Анна Герман. Страх 
нищеты». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
17.55 Х.ф. «Женщина в зеркале». 12+ 
21.55, 1.15 Х.ф. «Дом с чёрными 
котами». 12+ 
2.05 Петровка, 38. 16+ 
2.15 Х.ф. «Первый раз прощается». 12+ 

НТВ
5.25 Х.ф. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 0+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.40 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 2.20 «Мультфильмы».
7.50 Х.ф. «Клад».
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х.ф. «Не стреляйте в белых 
лебедей».
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
14.45 Д.ф. «Другие Романовы».
15.15 «Игра в бисер».
15.55, 0.55 Х.ф. «Коллекционерка».
17.30 Д.ф. «Александр Невский. По 
лезвию бритвы».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Зеркало для героя».
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Мой осенний блюз». 16+ 
8.25 Х.ф. «Наследницы». 16+ 
10.30, 12.00 Х.ф. «Лучшее лето нашей 
жизни». 16+ 
11.55 «Жить для себя». 16+ 
14.55 «Пять ужинов». 16+ 
15.10 Х.ф. «Ника». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.55 Т.с. «Анна». 16+ 
2.55 Т.с. «Другая жизнь Анны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.30 Х.ф. «Библиотекарь». 16+ 
10.20 Х.ф. «Библиотекарь-2: возвраще-
ние к копям царя Соломона». 16+ 
12.15 Х.ф. «Библиотекарь-3: проклятие 
Иудовой чаши». 16+ 
14.00 Х.ф. «Ковбои против 
пришельцев». 16+ 
16.30 Х.ф. «Восхождение Юпитер». 16+ 
19.00 Х.ф. «Принц Персии: пески 
времени». 12+ 
21.10 Х.ф. «Дракула». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.35 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 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. «Золушка». 6+ 
21.00 Х.ф. «Ведьмина гора». 12+ 
23.00 Дело было вечером. 16+ 
0.00 Х.ф. «Блэйд. Троица». 18+ 
2.05 Х.ф. «Блэйд». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
10.00 Новый день. 12+ 
10.30 Х.ф. «Гостья». 12+ 
13.00 Х.ф. «Исходный код». 16+ 
15.00 Т.с. «Фантом». 16+ 
23.00 Х.ф. «Море соблазна». 16+ 
1.15 Х.ф. «Эффект Лазаря». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.45 Х.ф. «Дожить до рассвета». 0+ 
7.10 Х.ф. «Проект «Альфа». 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+ 
13.05 «Специальный репортаж». 12+ 
13.25 Д.ф. «Соня Суперфрау». 16+ 
18.00 Главное. 12+

19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Особо опасные...». 0+ 
1.25 Х.ф. «Земля, до востребования». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 2.45 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.55 Т.с. «Один против всех». 16+ 
0.55 Х.ф. «Белый тигр». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США.
7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все на Матч! 12+
8.55 Х.ф. «Рокки-5». 16+ 
11.00 «Как это было на самом деле. 
Д. Лебедев - Р. Джонс». 12+ 
11.30 Здесь начинается спорт. 12+ 
12.00, 13.45, 16.50 Новости. 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - 
М. Григорян. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым. 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
17.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола». 12+
22.40 Футбол. «Сампдория» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.55 Д.ф. «Прибой». 12+ 
3.30 «10 историй о спорте». 12+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Сахира. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.55 Х.ф. «Формула любви». 0+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
12.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Семейный 
альбом». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 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 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 4.15 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50 «Встреча». 12+ 
13.50, 2.50 Я очень хочу жить. 16+ 
14.35 «Дорога». 0+ 
15.35 Х.ф. «Охота на единорога». 12+ 
17.10 «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+ 
1.55 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 21.00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30, 18.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 15.00, 22.00 Х.ф. «Битва за 
Москву» 12+ 
13.00, 21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
16.35 Места знать надо. 6+ 
19.05 Х.ф. «Золотая тропа». 6+ 
20.30 Места знать надо. 6+ 
1.00 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.30 «Уроки рисования». 6+
18.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
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По сводкам

Расследование

алекСандр куЗьмин

 d В октябре в дежурную часть 
УМВД обратился старооско-
лец и сообщил, что на одном 
из интернет-сайтов заказал 
интим-услуги и оплатил их, 
перечислив неизвестной жен-
щине, с которой разговаривал 
по телефону, 16 тысяч рублей. 

Он договорился с ней о встре-
че, и она потребовала предо-
плату. Но получив деньги, дама 
перестала отвечать на звонки 
сексуально озабоченного граж-
данина. 

Полицейские нашли и задер-
жали её в Самаре, куда выезжа-
ли в служебную командировку. 
Правда, это была не женщина, а 
мужчина, который искусно ими-
тировал женский голос. Этот 
29-летний неработающий, ранее 
не судимый мошенник создал 
сайт, где разместил информа-
цию о якобы предоставляемых  
интим-услугах. 

Кстати, как выяснилось, на его 
удочку попались ещё несколько 
человек. На интим-услуги клю-

Кидала с нежным голосом
Староосколец заказал интим-услуги через Интернет,  
и вот что получилось

нул 20-летний житель Ростова-
на-Дону, который пролетел на 
восемь тысяч рублей. Злоумыш-
ленник сумел обмануть двух 
белгородских таксистов – муж-
чину и женщину. На этот раз по 
другой схеме, без секса. Он зака-
зал автомобиль якобы для свое-
го руководителя и, связавшись 
с водителями, сообщил, что по-
ездку оплатит организация. Для 

перевода денег просил предо-
ставить банковские реквизиты. 
Обрадованные заказом водилы 
сообщили незнакомцу не толь-
ко номера своих карт, но и по-
ступившие в СМС-сообщениях 
коды. В итоге со счёта таксистки 
были списаны 10 тысяч, а у так-
систа – 19 тысяч рублей. 

В расследовании происшест- 
вия участвуют полицейские Ста-

рого Оскола и Белгорода. Воз-
буждены уголовные дела по 
п. «г» ч. 3 ст. 158 и ч. 2 ст. 159 УК 
РФ (Кража с банковского счёта 
и мошенничество с причинени-
ем значительного ущерба), ко-
торые впоследствии будут объ-
единены в одно производство. 

Санкции наиболее тяжкой  
статьи предусматривают до шес- 
ти лет тюрьмы. 

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

Было  
не заперто

В ночь с 31 октября на 1 нояб- 
ря 48-летний неоднократно су-
димый мужчина проник на тер-
риторию охраняемой стоянки и 
утащил из пяти незапертых ав-
томобилей деньги и вещи на об-
щую сумму около 30 тысяч руб- 
лей. Потом всё, что можно, про-
дал, а деньги потратил. 

Хозяева машин в полицию не об-
ращались, и сотрудники уголовного 
розыска отдела полиции № 1 само-
стоятельно вышли на вора и «рас-
кололи» его. Следственным управ-
лением УМВД возбуждено уголов-
ное дело о краже. 

Полиция обращает внимание 
граждан на необходимость в слу-
чае совершения в отношении их 
преступления или правонаруше-
ния обращаться в полицию по теле-
фонам: 02 или с сотового – 102, 112. 
Этим они помогут правохранителям 
в борьбе с преступностью.

Не обижай 
полицию!

Сожитель то ли похитил, то 
ли одолжил у 33-летней подруги 
деньги, и она рассерчала. 

В состоянии сильного подпития 
она пришла 18 ноября около часа 
ночи в отдел полиции, чтобы напи-
сать заяву на постылого и сдать его 
ментам. Уточняющие вопросы офи-
цера дежурной части – что да поче-
му – показались даме неуместными 
и глупыми, и она отреагировала на 
них агрессивно, стала оскорблять 
его. Потом вышла на улицу и про-
должила нелицеприятно и нецен-
зурно выражаться в адрес полиции, 
причём в присутствии посторонних.  

А это неправильно – её вернули в 
отдел, и теперь следственным отде-
лом СК РФ против неё возбуждено 
уголовное дело по ст. 319 УК (Оскорб- 
ление представителя власти).

ЧП

алекСандр куЗьмин

 d 22 ноября бригада «Скорой 
помощи» доставила в больни-
цу 28-летнего мужчину с про-
никающим ножевым ранени-
ем грудной клетки. 

Вызвали полицию, начались 
допросы. Выяснилось, что ком-
пания из шести человек распи-
вала спиртные напитки в квар-
тире в м-не Горняк. Между двумя 
ранее судимыми мужчинами на-
чался спор. Они вышли погово-

Происшествие

алекСандр куЗьмин

 d Вечером 21 ноября 30-лет-
ний житель Старого Оскола 
поссорился со своим 20-лет-
ним младшим братом из-за 
того, что, играя в компьютер-
ные игры, младший громко 
и нецензурно выражал свои 
эмоции. 

Доигрались в «Breathedge» 

Разборка на лестнице

На следующий день около ше-
сти часов утра старший брат по-
дошёл к лежащему младшему и, 
угрожая убийством, нанёс ему 
удар ножом в темя. На шум при-
бежал отец и помешал нападе-
нию, агрессор был задержан. 

Старооскольским следствен-
ным отделом СК РФ возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 30 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на 
убийство). Проводится комплекс 
следственных действий, направ-

ленных на установление всех об-
стоятельств. 

Постановлением Староос-
кольского городского суда от 24 
ноября обвиняемый заключён 
под стражу сроком на два меся-
ца. Суд посчитал, что, оставаясь 
на свободе, задержанный может 
продолжить заниматься пре-
ступной деятельностью, скрыть-
ся от органов предварительного 
следствия и суда, угрожать иным 
участникам уголовного судопро-

изводства либо иным путём вос-
препятствовать производству по 
уголовному делу. Об этом про-
сили как сам потерпевший, так 
и его родственники, проживаю-
щие с ним в одной квартире. Они 
опасаются за свою жизнь и боят-
ся своего буйного родственни-
ка. Он ведёт себя агрессивно и 
способен осуществить свои угро-
зы, считают они. Обвиняемый не 
возражал против этого. 

Он взят под стражу в зале суда.

рить на лестничную площадку, 
и вскоре один из них вернулся 
в квартиру с двумя колото-ре-
заными ранами левой стороны 
спины. Оказывается, оппонент 
в ходе ссоры кухонным ножом, 
который прихватил в квартире, 
нанёс несколько ударов, после 
чего скрылся. 

Как впоследствии показало ме-
дицинское обследование, постра-
давший получил колото-резаную 
рану грудной клетки слева, про-
никающую в плевральную по-
лость, с повреждением средней 
доли правого лёгкого и внутрен-
ней грудной артерии, что созда-
ёт угрозу для жизни и по этому 

признаку квалифицируется как 
тяжкий вред здоровью. 

Нетрезвая компания пыталась 
оказать потерпевшему первую 
помощь, но, не сумев самостоя-
тельно справиться с обильным 
кровотечением, обратилась за 
помощью к медикам. Потерпев-
ший не хотел называть имя обид-
чика, следы на месте происшест- 
вия были скрыты, а свидетели 
давали путаные показания. Опе-
ративникам удалось на следую-
щий день установить личность 
подозреваемого, и вечером со-
трудники патрульно-постовой 
службы задержали его. Им ока-
зался 21-летний, неоднократно 

судимый, в том числе за причине-
ние вреда здоровью, мужчина. Он 
условно досрочно вышел на сво-
боду лишь в мае. Следственным 
управлением УМВД возбуждено 
уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 
111 УК РФ (Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью). 
Санкции статьи – до десяти лет. 

Подозреваемый задержан, ему 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу сроком 
на два месяца.

Материалы5предоставлены5
Старооскольским55

городским5судом5и5УМВД5
Белгородской5области

Права  
по-новому

Министр внутренних дел Вла-
димир Колокольцев утвердил из-
менения в водительские права 
и паспорт транспортного сред-
ства (ПТС). 

Соответствующий приказ опуб- 
ликован на официальном портале 
нормативных правовых актов. Но-
вовведения предполагают наличие 
надписи «Водительское удостове-
рение» на трёх языках в верхней 
части лицевой стороны документа. 
«Надписи: «Водительское удостове-
рение», «Permis de conduir», «Driving 
Licence», выполненные сиреневым 
цветом, размещённые в три строки 
в указанной последовательности», –  
уточняется в приказе.

В ПТС появятся данные о количест- 
ве сидячих мест, технически допу-
стимой массе и ранее проведён-
ных проверках. Свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства 
будет дополнено информацией о 
мощности двигателя в лошадиных 
силах и таможенных ограничениях.

Важно знать!
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Укроем снежным 
покрывалом
Снегозадержание сохраняет влагу 

Календарь
дачника

Растения оставить в покое.

Уход за комнатными растени-
ями, рыхление земли. Обработка 
от вредителей и болезней. В саду – 
сбор мумифицированных плодов. 
Укрытие хвойных деревьев.

Уход за комнатными растения-
ми, включая полив и подкормку. 
Лучшие дни для прикопа сажен-
цев яблони, груши, рябины, ка-
лины, облепихи, а также лещины.

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

Календарь
дачника

от Валентины ПАЮСОВОЙ

d Опытные дачники знают: 
уровень снега на участке име-
ет большое значение для сада 
и огорода. Снежное одеяло 
спасает деревья и кустарники 
от замерзания, а весной рас-
таявшие сугробы наполняют 
почву живительной влагой. 

Талая вода является природ-
ным стимулятором, благотвор-
но влияющим на рост корневой 
системы, а также подготавливаю-
щим почву к посевным работам.

Влияние снега на обеспечение 
водой садовых и огородных куль-
тур сложно переоценить. Осенью 
осадки не всегда и не везде ув-
лажняют почву настолько, на-
сколько это действительно необ-
ходимо. Зато вода от растаявших 
снежных масс проникает в грунт 
более чем на метр, основательно 
подпитывая корни. Хорошая во-
донасыщенность позволяет рас-
тениям правильно проходить все 
фазы дальнейшего развития.

Учёные установили, что снег 
содержит питательные вещества, 
в частности, азотистые соедине-
ния, которые поступают вместе 
с талой водой. Весной и летом 
можно заметить, что там, где сне-
га было много, листья растений 
имеют более тёмный оттенок.

Принцип снегозадержания за-
ключается в создании препят-
ствий на пути уносящих сне-
жинки воздушных потоков. 
Слой снега высотой 1 см повы-
шает температуру земли под ним 
на 1°C. Чтобы садовые посадки 
не вымерзли, часто достаточно 
лишь 20–30 см снега. 

После первого снегопада мы 
раскидали снег по грядкам, при-
ствольным кругам плодовых де-
ревьев и кустарников, аккурат-
но и не сильно притоптали его. 

Существует много эффектив-
ных способов организации сне-
гозадержания. Делают это с по-

мощью ветрозащитных засло-
нов. Щиты высотой 1 м и шири-
ной около 1,5–2 м размещают по 
участку рядами в шахматном по-
рядке. Их изготавливают из раз-
личных материалов и подручных 
средств.

Крупные стебли подсолнуха, 
кукурузы и других растений, а 
также оставшиеся после осенней 
обрезки ветки тоже способству-
ют снегозадержанию. Их распо-
лагают в тех местах, где недоста-
точно снега. 

После хорошего снегопада не-
которые дачники формируют 
снежные валы высотой 35–40 см. 
Основания и стволы саженцев, 
а также молодых деревьев и ку-
стов окучивают, накидывая снеж-
ный холм высотой около метра. 
Способствует снегозадержанию 

и полимерная сетка. Её растяги-
вают между столбиками, при не-
обходимости переставляют, если 
ветер сменил направление. 

Не стоит забывать, что сей-
час очень важно не только зани-
маться снегозадержанием, но и 
защитить деревья от грызунов, 
особенно молодые посадки. Зай-
цы и мыши могут нанести вред 
коре. Для её сохранности исполь-
зуют садовый бинт. Его наматы-
вают снизу вверх на весь ствол 
дерева, иногда с захватом круп-
ных ветвей. При этом каждый по-
следующий виток должен захо-
дить на 1 см к предыдущему.

Можно использовать и другие 
материалы. Мы, например, у себя 
на участке применяем тряпки от 
старых вещей – обматываем ими 
стволы деревьев.

30 НОЯБРЯ
ГРИГОРИЙ ЗИМОУКАЗАТЕЛЬ
Именины: Никон, Григорий, Ген-

надий, Захар, Лазарь, Иван.
Приметы: если мыши во льну 

гнездо совьют, то в зиму большие 
снега будут.

Поверья и обычаи: на Григория 
обычно выпадало много снега, по-
этому на Руси как взрослые, так и 
дети принимали активное участие 
в народных гуляниях. 

1 ДЕКАБРЯ
ПЛАТОН И РОМАН
Именины: Алфей, Афанасий, 

Платон, Роман.
Приметы: каков Платон и Ро-

ман, такова и зима, если в этот  
день случится перемена погоды, 
то столько же раз последует и пе-
ремена зимней погоды.

Поверья и обычаи: по народ-
ному поверью люди, родившиеся 
в этот день, умеют предсказывать 
погоду.

2 ДЕКАБРЯ
АВДЕЙ-РАДЕТЕЛЬ
Именины: Авдей, Аза, Авраам, 

Адриан, Ефимия, Денис, Фёдор, 
Христофор.

Приметы: если вороны и галки 
летают большими стаями над де-
ревьями – к снегу, садятся на зем-
лю – к теплу.

Поверья и обычаи: чтобы не  
пробралась в избу нечисть, надо 
было в этот день постучать обухом 
топора по всем дверным косякам 
и оконным рамам.

3 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ ПРОКЛА И ПРОКЛЫ
Именины: Анатолий, Анна, Гри-

горий, Евстафий, Иван, Иосиф, 
Прокл, Фёкла.

Приметы: запел снегирь, а соро-
ка лезет под стреху – быть вьюге. 

Поверья и обычаи: на Прокла 
не выезжали из дома: «Не жди от 
дороги прока». 

4 ДЕКАБРЯ
ВВЕДЕНИЕ
Именины: Ада.
Приметы: Введение пришло – 

зиму привело. Если снег выпада-
ет до Введения, то он может рас-
таять, после – не растает до весны. 
Если с Введения установится зима, 
то урожай будет богатым.

Поверья и обычаи: повсюду в 
этот день пекли оладьи, в одну запе-
калась непременно монетка: кому 
достанется – на счастье.

5 ДЕКАБРЯ
ПРОКОП
Именины: Архип, Валериан, 

Максим, Михаил, Пётр, Прокопий, 
Фаддей, Филимон.

Приметы: про этот день говори-
ли: «Прокоп разрыл сугроб, по сне-
гу ступает, дорогу копает». 

Поверья и обычаи: считалось, 
что с Прокопа устанавливается хо-
роший санный путь. В этот день 
обычно ставили зимние вехи – до-
рогу обозначали, чтобы в метели 
не сбиться с пути.

6 ДЕКАБРЯ
МИТРОФАН
Именины: Александр, Алексей, 

Амфилохий, Григорий, Макар, Ми-
трофан, Сисоний, Фёдор.

Народные приметы: если на 
Митрофана моросит снег и ветер 
с севера, то на Семёна Столпника 
(6 июня) будет ветер с севера и 
дождь побрызгает.

Поверья и обычаи: в этот день 
крестьяне праздновали становле-
ние санного пути по снегу и по льду.

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Советы читателей

Подкормка для герани
Всё лето у меня на даче цвела ге-

рань. До холодов я выкопала этот цве-
ток, и теперь он радует меня в кварти-
ре. Чтобы и в доме она буйно цвела, 
раз в неделю потчую её удобрением, 
которое сама делаю. 

Смешиваю 1 мл пepeкиcи водорода 
в литре вoды. Дoбaвляю к этому соста-
ву 0,6 мл йoдa, пepeмeшиваю. Пepeд 
пoливoм этим составом зeмля долж-
на быть aбcoлютнo cухой. 

Татьяна РЯПОЛОВА

d Моя приятельница мно-
го лет выращивает огурцы 
пучкового сорта «кураж», 
которым очень довольна. 

У огурцов нежнaя кожурa, а 
мякоть плотнaя и aромaтнaя. 
И сaмое глaвное – плоды 
никогдa не бывaют горькими. 
Рaстут они пучкaми, что очень 
удобно при сборе плодов. И 
урожaйность высокaя – с од-

ного кустa можно получить до 
7–8 кг зеленцов. «Курaж» начи-
нает плодоносить нa 50 день по-
сле посaдки. Всхожесть семян – 
прaктически 100 %. 

А для подкормки зеленцов 
дачница чаще всего исполь-
зует удобрение из обычных 
хлебопекaрных дрожжей.

Для стимулировaния плодо-
ношения и улучшения вкусо-
вых кaчеств использует шелу-

ху репчaтого лукa. Зaливaет её 
кипятком, нaстaивaет три дня, 
процеживaет и рaзводит де-
сятью чaстями воды. Полив 
огурцов таким составом помо-
жет ещё и бороться с болезня-
ми и вредителями.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Калина – 
одна из са-
мых полез-
ных ягод. В 
ней всё це-
лебно: кора, веточки, цветы, 
ягоды и сушёные косточки. Сок 
обладает мощным противовос-
палительным, восстанавливаю-
щим и успокаивающим дейст-
вием, улучшает работу сердца. 
В народе говорят: с калиной 
дружен – врач не нужен.

Морс из калины
Понадобится: 0,5 стакана сока 

калины, 1 л воды, 1 ч. л. сахара. 
Сок смешать с горячей водой, 

добавить сахар и оставить наста-
иваться два часа. Подавать в хо-
лодном виде.

Капуста 
изумительная 

Понадобится: 2 кг капусты, 
0,5 кг моркови, 4 дольки чесно-
ка, 1 свёкла.

Для маринада: по 150 мл рас-
тительного масла и 9 %-го уксу-
са, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 3 шт. 
лавровых листа, 5 горошин чёрно-
го перца, 0,5 л воды.

Капусту и свёклу мелко нашин-
ковать, морковь потереть на круп-
ной тёрке, чеснок порезать не-
большими пластинками. Приго-
товить маринад, прокипятить его 
5–7 минут. Залить кипящим мари-
надом овощи. Через сутки капу-
ста готова к употреблению. Хра-
нить её необходимо в прохлад-
ном месте.

«Кураж» – на высоте
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Гороскоп
с 30 ноября по 6 декабря
ОВЕН. Весьма удачный период: вы суме-

ете организовать себя так, что добьётесь от-
личных результатов во всех своих делах. В 
отношениях с родственниками следует быть 
мягче и терпимее. В выходные у одиноких 
представителей знака будет шанс познако-
миться с интересным человеком.

ТЕЛЕЦ. Всю первую половину недели 
придётся усиленно и много работать, а если 
найдёте силы для инициативы, то получите 
приятный бонус в виде премии или прибав-
ки к зарплате. В конце недели рекомендует-
ся быть сдержанными в общении с окружа-
ющими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Очень удачная неделя: бла-
годаря своему тонкому чутью людей вы су-
меете выстроить линии общения так, что 
достигните всех своих целей. В отношении 
финансов и карьеры также можно ни о чём 
не переживать – удача полностью на вашей 
стороне. Одиноким женщинам удастся по-
знакомиться с достойным человеком.

РАК. Неуверенные в себе Раки на этой 
неделе будут чувствовать себя обаятельны-
ми и привлекательными, они станут более 
раскрепощёнными и начнут сами проявлять 
инициативу в знакомствах. Неделя обещает 
много позитивных моментов и событий. В 
отношении работы или бизнеса также ожи-
даются приятные новости.

ЛЕВ. Неделя подарит вам много ра-
достных и позитивных эмоций, в личной 
жизни всё сложится наилучшим образом. 
Женщине-Льву на этой неделе начнёт ока-
зывать знаки внимания очень достойный 
мужчина. В делах также можно ожидать 
успеха, а бизнесменам желательно прово-
дить важные сделки и переговоры.

ДЕВА. Неделя будет полна для вас различ-
ного рода событий: как позитивных, так и 
неприятных. Обстоятельства могут сложить-
ся таким образом, что многое задуманное и 
запланированное не получится. Срывы пла-
нов, отмена свиданий и денежные задерж-
ки негативно повлияют на ваше настроение.

ВЕСАМ этот период подарит отличное на-
строение, много личного обаяния и привле-
кательность в глазах людей. В первые дни 
они могут рассчитывать на интересное об-
щение и перспективные знакомства. 

Для СКОРПИОНОВ этот период будет 
нейтральным: он не предвещает ни неприят-
ностей, ни позитивных событий, потому ре-
комендуется заняться проработкой давних 
задумок. Спокойная обстановка не даст им 
потерять сосредоточенность. В личных вза-
имоотношениях изменений не предвидится.

СТРЕЛЕЦ. В самом начале этой недели 
Стрельцы будут бестактны и некорректны 
в общении с близкими людьми. Это значи-
тельно повысит риск конфликтов и больших 
ссор. В остальные дни звёзды предостерега-
ют вас от чрезмерных нагрузок, потому сто-
ит позаботиться о здоровье и не допускать 
переохлаждения.

КОЗЕРОГ. Убывающая Луна не повлияет 
на Козерогов неблагоприятным образом, 
они найдут силы для завершения большого 
количества насущных дел. Многое удастся 
осуществить без особых усилий, но лучше 
всего заняться составлением новых планов 
и целей. Выходные желательно провести в 
спокойной обстановке.

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели бу-
дет суматошной и суетной, но несомненным 
плюсом станет обзаведение полезными свя-
зями и новыми приятелями. В эти дни не 
надо отказываться от командировок и по-
ездок по делам. Неделя принесёт финансо-
вую стабильность и даст возможность со-
вершить крупную покупку.

РЫБАМ придётся столкнуться с борьбой 
внутри себя: они будут чувствовать некое 
беспокойство и тревожность, но без явных 
причин. Эта неделя будет неблагоприятно 
влиять на здоровье, стоит опасаться отрав-
лений продуктами. Также следует не пере-
напрягаться физически и интеллектуально.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50

КАРТОФЕЛЬ 
крупный и средний от 14 р.

в с. Незнамово. 
8-920-566-05-45 (самовывоз),  
8-951-135-47-58 (доставка)
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СЕНО, СОЛОМА 
(8-908-788-19-00ре
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ам
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РАБОТА, 
ПОДРАБОТКА 

(8-920-595-24-47
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ПРОДАМ УЧАСТОК 
(8-904-538-05-22ре
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КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания», тел. 8(4725) 44-15-22, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, изве-
щает участников общей долевой соб-
ственности о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом ме-
жевания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и 
необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Должикова Раиса Дми-
триевна (с. Роговатое, ул. Г. Орджони-
кидзе, 7, тел. 8-910-327-59-55).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:167, располо-
женного: Белгородская область, Старо- 
оскольский район, Роговатовское сель-
ское поселение.

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

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевания по адре-
су: 309504, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропроми-
зыскания» и Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской об-
ласти, г. Старый Оскол, ул. Октябрь-
ская, 5а, в течение 30 дней со дня опуб- 
ликования извещения.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания», тел. 8(4725) 44-15-22, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, изве-
щает участников общей долевой соб-
ственности о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом ме-
жевания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и 
необходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Зинченко Зоя Сер-
геевна (г. Старый Оскол, м-н Юность, 
д. 6, кв. 3, тел. 8-919-283-12-06). Земель-
ные участки формируются из земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:05:0000000:240, расположенного: 
Белгородская область, Староосколь-
ский район (бывшее СПК «Родина»).

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

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевания по адре-
су: 309504, г. Старый Оскол, пр. Ком-
сомольский, 73ц, ООО «Агропроми-
зыскания» и Старооскольский отдел 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в 
течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ефрон.  Литер.  Каста.  Плеть.  Люстра.  Скляр.  Язычок.  Исток.  Хаос.  Пупс.  Опер.  Дно.  Дра-
ма.  Тина.  Стриж.  Чао.  Улика.  Ласа.  Батат.  Жор.  Вол.  Царь.  Ерик.  Борода.  Жако.  Егор.  Моцарт.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Волопас.  Клавиша.  Матье.  Тля.  Сдача.  Меркьюри.  Способ.  Брюс.  Тоту.  Аватар.  Тур.  Опе-
ратор.  Юнга.  Аякс.  Альбом.  Джут.  Выбор.  Перец.  Париж.  Рога.  Модем.  Коридор.  Радар.  Карт.  

Есть такой день...

28 НОЯБРЯ – Всемирный день со-
страдания. День профессионально-
го бухгалтера. День красной плане-
ты. День придумывания новых слов. 
День пьяного ёжика.

29 НОЯБРЯ – День матери. День 
любителя острых ощущений. День 
мостов. День буквы Ё. День шоколад-
ки. День электронных поздравитель-
ных открыток.

30 НОЯБРЯ – Международный 
день защиты информации. Всемир-
ный день домашних животных. Все-
мирный день слонов. Международ-
ный день «Города за жизнь». День 
держания хвоста трубой и носа мор-
ковкой.

1 ДЕКАБРЯ – Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Международ-
ный день невролога.

2 ДЕКАБРЯ – День банковского 
работника России. Международный 
день борьбы за отмену рабства.

3 ДЕКАБРЯ – Всемирный день ком-
пьютерной графики. День Неизвест-
ного солдата. День юриста. Междуна-
родный день инвалидов. День поло-
жительных ответов.

4 ДЕКАБРЯ – День информатики 
в России. День заказа подарков Деду 
Морозу. 

5 ДЕКАБРЯ – Всемирный день 
почв. Международный день добро-
вольцев.

6 ДЕКАБРЯ – День сетевика в Рос-
сии. День рождения микроволновой 
печи.

Утерянный диплом ВСА 0179903, 
выданный «МИСиС» в 2004 г. на 

имя ГИНКЕР Юлии Александровны, 
считать недействительным.
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В округе:
Инфицировано – 2 153 (+10)
Выздоровело – 1 686
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 15 536
Скончалось – 96
Выздоровело – 13 866

В стране:
Инфицировано – 2 187 990
Скончалось – 38 062
Выздоровело – 1 685 492

В мире:
Инфицировано – 60 821 229
Скончалось – 1 428 913
Выздоровело – 42 143 760

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 26 ноября

ре
кл
ам
а

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
кл
ам
а

**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?*

РЕ
КЛ

АМ
А

до

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

ре
кл

ам
а

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж 16 лет, специализирующийся 
на лазерном лечении варикоза, трофических 
язв, а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8

ГРАНОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

30 ноября в медицинском 
центре «Земский доктор»
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

 Санаторий осуществляет 
санаторно-курортную помощь по

НЕВРОЛОГИИ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, 
ТЕРАПИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ 
и ОРТОПЕДИИ, ПЕДИАТРИИ, 

ФИЗИОТЕРАПИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ.

Санаторий «Дубравушка»
Корочанского района

(ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ)

реклама

Конт. телефоны:
8(47231) 5-82-21;
                           5-82-20 до 20.00;
8-910-325-04-62 до 23.00.
e-mail: dubravucka@mail.ru 
http ://www.san-dubravushka.ru

Лицензия №ЛО–31–01–001009 от 12.01.2012 г.

Разработана программа 
реабилитации 

после COVID-19.
Действуют дополнительные 

скидки для пенсионеров 
и постоянных пациентов.

С  1.12.2020 г.
по  31.01.2021 г.

новогодние 
и рождественские
СКИДКИ 

от 3–10 %

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная, тебя любит вся семья,
Замечательной женой и мамой
Ты смогла, родная, быть
И бабушкой лучшей, по всей округе слыть.
Будь, пожалуйста, здорова, береги себя всегда,
Помни – ты наша награда и нам очень дорога! 

С любовью муж, сын, невестка и внучки

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя,
� днё� р� дени�!

нашу любимую, 
дорогую, единственную 

жену, маму и бабушку 

п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�
О� все� душ�

Таисию 
Степановну
МАЛИКОВУ

СтепановнуСтепановнуСтепановну 70
лет

Родители воспитанников группы 
№ 3 «Теремок» детского сада № 29 

«Рябинушка» поздравляют

� Днё� матер�

искренню�
 благодарность

Особую благодарность хотим выра-
зить нашим воспитателям Алине Анато-
льевне ЮРПОЛЬСКОЙ и Ирине Серге-
евне ПЕТРОВОЙ за индивидуальный 
подход и бережное отношение к каждому 
ребёнку. Оставляя их в саду, мы уверены, 
что они будут вовремя накормлены, при-
смотрены и, что самое главное, обучены 
и правильно воспитаны. 

А также хотим поздравить музыкально-
го руководителя Юлию Витальевну АЛЁ-
ХИНУ и инструктора по физической куль-
туре Ольгу Николаевну МИШУРОВУ. 
Желаем вам творческого поиска и про-
фессионального мастерства. Добра вам, 
мира, счастья и любви!

С уважением, С.С. Шандыр, 
Я.Д. Логачева, Я.А. Гончарова, 

А.В. Сергеева, М.Н. Миронюк и другие

Огр� на� благодарностьОгр� на� благодарностьОгр� на� благодарностьОгр� на� благодарностьОгр� на� благодарностьОгр� на� благодарностьОгр� на� благодарность
Мы, родители воспитанников группы № 1 «Карусель» детского 

сада № 19 «Родничок», поздравляем с Днём матери и выражаем 
огромную благодарность нашим воспитателям Людмиле Алек-
сандровне ФИСЬКОВОЙ и Марине Владимировне ЯЩЕНКО.

Спасибо вам за профессионализм, доброе и чуткое сердце, за 
способность найти индивидуальный подход не только к детям, 
но и к родителям. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, профессиональных успехов. 

С уважением, Е.И. Скатова и другие родители группы № 1 
«Карусель» ДС № 19 «Родничок»

всему педагогическому 
коллективу, представляющему 
собой единый творческий союз, 
пронизанный любовью к детям.

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

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

труд, достижение высоких показателей 
в работе и в связи с 88-летием со дня ос-
нования компании «Славянка» наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа:

1.1. Баранчикова Николая Федоровича -  
монтажника технологического оборудова-
ния и связанных с ним конструкций цеха 
монтажных работ акционерного общества 
«Славянка плюс»;

1.2. Гердта Дмитрия Ивановича - ве-
дущего инженера службы эксплуатации 
систем хладоснабжения и кондициони-
рования воздуха акционерного общества 
«Славянка плюс»;

1.3. Глаголеву Светлану Петровну - на-
чальника смены производственного корпу-
са № 7 акционерного общества «Славянка 
плюс»;

1.4. Дуплина Николая Викторовича - 
монтажника технологического оборудова-
ния и связанных с ним конструкций цеха 
монтажных работ акционерного общества 
«Славянка плюс»;

1.5. Симонову Елену Викторовну - 
старшего диспетчера автохозяйства об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Славянка-снаб».

2. За многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких показателей 
в работе и в связи с 88-летием со дня ос-
нования компании «Славянка» объявить 
благодарность Совета депутатов Старо- 
оскольского городского округа:

2.1. Анпилову Александру Валерье-
вичу - плотнику ремонтно-строительного 
управления акционерного общества «Сла-
вянка плюс»; 

2.2. Баклановой Наталье Михайловне -  
ведущему экономисту отдела обеспечения 
производства сырьем общества с огра-
ниченной ответственностью «Славян-
ка-снаб»;

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 ноября 2020 г.                                                                                                     № 100-01-03

О поощрении

2.3. Балицкому Игорю Павлу-Эдмун-
довичу - начальнику метрологического 
отдела общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания 
«Славянка»;

2.4. Ивановой Елене Алексеевне - изго-
товителю конфет производственного кор-
пуса № 2 акционерного общества «Конди-
терская фабрика «Славянка»;

2.5. Исаковой Людмиле Ивановне - 
изготовителю конфет производственно-
го корпуса № 2 акционерного общества 
«Кондитерская фабрика «Славянка»;

2.6. Крапивкину Сергею Владимиро-
вичу - старшему менеджеру (по развитию 
продаж) отдела экспортных продаж обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Славянка-торг»;

2.7. Крицкой Светлане Ивановне - изго-
товителю конфет производственного кор-
пуса № 8 акционерного общества «Славян-
ка-люкс»;

2.8. Кучминову Юрию Владимировичу -  
водителю автомобиля автохозяйства об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Славянка-снаб»;

2.9. Пирожок Наталье Евгеньевне -  
оператору линии в производстве пищевой 
продукции производственного корпуса 
№ 8 акционерного общества «Славян-
ка-люкс»;

2.10. Сорокиной Ольге Николаевне -  
кладовщику ремонтно-строительного 
управления акционерного общества «Сла-
вянка плюс»;

2.11. Ярыльченко Денису Васильевичу -  
ведущему инженеру по защите инфор-
мации отдела информационной безопас-
ности общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания 
«Славянка».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

Старооскольского городского округа «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

    Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина,
    46/17, большой зал администрации 
    Старооскольского городского округа, 
    дата 24 ноября 2020 года, время 14:00.

Публичные слушания назначены постановлением Председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 12 ноября 2020 года № 95-01-03 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

Участники публичных слушаний в количестве 32 человек, обсудив проект решения 
Совета депутатов Старооскольского городского округа «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Старооскольского городского округа 

«О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», представленный администрацией Старооскольского городского округа.

2. Направить итоговый документ - заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов Старооскольского городского округа «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» главе администрации Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для 
официального опубликования и отдел электронного межведомственного взаимодействия 
управления информационных технологий департамента по организационно-аналитиче-
ской и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа для раз-
мещения на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 
городского округа в сети Интернет в течение пяти дней со дня проведения публичных 
слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях, 
заместитель главы  администрации городского округа – 

начальник департамента финансов и бюджетной политики                                                                                 
Н.В. КУДИНОВА

Секретарь публичных слушаний            
К.Г КОСИНОВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0409009:1723, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
город Старый Оскол, территория Промплощадка ОЭМК, № 2.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Техническое задание на проектирование;
Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на 

территории Белгородской области.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 31:06:0409009:1723, по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, город Старый Оскол, территория промплощадка ОЭМК, 
№ 2».

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информаци-
онные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обществен-
ные обсуждения» c 07 декабря 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 07 декабря 2020 года по 14 дека-
бря 2020 года.

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

дата открытия: 07 декабря 2020 года;
срок проведения: c 07 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

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

го оповещения, можно подавать в срок до 14 декабря 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

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

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

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

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

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

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

ния по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 31:06:0409009:1723, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, город 
Старый Оскол, территория промплощадки 
ОЭМК, № 2 (прилагается).

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – Акционерное общество «Осколь-
ский электрометаллургический комбинат 
имени Алексея Алексеевича Угарова».

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

Срок проведения общественных об-
суждений – с 07 декабря 2020 года по 14 
декабря 2020 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о нача-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2020 г.                                                                                                        № 101-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

ле общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

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

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Ос-
кол, улица Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 07 декабря 2020 года;
срок проведения: с 07 декабря 2020 

года по 14 декабря 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

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

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, в срок до 14 декабря 
2020 года:

на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-

моуправления Старооскольского городско-
го округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 26 ноября 2020 г. № 101-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской области от 
21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере гра-
достроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида 
разрешенного использования 3.7 «Религиозное использование» земельного участка с 
кадастровым номером 31:06:0409009:1723, площадью 1982 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, город Старый Оскол, территория 
промплощадки ОЭМК, № 2.

В соответствии со статьей 26.13 Фе-
дерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 
законом Белгородской области от 16 ноября 
2007 года № 162 «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Белгородской 
области», постановлением правительства 
Белгородской области от 26 октября 2015 
года № 377-пп «Об утверждении Порядка 
проведения публичных слушаний по про-
екту областного бюджета на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) и годового отчета об 
исполнении областного бюджета» прави-
тельством региона планируется проведение 
публичных слушаний по обсуждению про-
екта областного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. 

Департамент финансов и бюджетной 
политики Белгородской области сообщает 
о том, что публичные слушания по проекту 
областного бюджета состоятся 1 декабря 
2020 года в 11.00 часов. Отвечая на запросы 
времени и в связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией, публичные слу-
шания будут проведены дистанционно – 

На специализированной выставке 
MiningWorld Russia – 2020 вживую при-
сутствовало всего четыре автомобиля. 
Три из них – новинки.

Одна из главных премьер выставки –
карьерный самосвал от КАМАЗа с колес-
ной формулой 10х6. Строго говоря, завод 
эту машину впервые показал еще летом, 
но на домашней территории. Теперь на-
стал черед представить новинку широкой 
публике. Напомним, что это первый авто-
мобиль из абсолютно нового семейства 
карьерных самосвалов марки с колесной 
формулой 8х4 и 10х6, грузоподъемностью 
от 45 до 70 тонн. Представленный 60-тон-
ный самосвал предназначен для транспор-
тировки скальной и горной пород из ка-
рьеров. Допустимая нагрузка на передние 
оси – 12 тонн, на оси строенной задней 
тележки – 21 тонна. Все ведущие мосты, 
кстати, производства Sisu.

КАМАЗ-65805 с колесной форму-
лой 10х6. Объем кузова составляет 26 м3. 
Три задних ведущих моста выдерживают 
нагрузку в 63 тонны. 

При этом две первые оси и последний 
задний мост – управляемые. Такое реше-
ние позволило повысить маневренность 
11-метрового автомобиля при работе в ка-
рьере. На ведущие колеса приходится бо-
лее 72 % сцепного веса автомобиля. Это 
выше, чем у дорожных самосвалов. За-
дние ведущие мосты представляют собой 
полноценный тридем, где распределение 

Госкомпания «Дом. РФ» планирует 
запустить программу субсидированной 
ипотеки под 6,5 % на покупку индивиду-
альных жилых домов на первичном рынке. 
Но воспользоваться ей смогут пока только 
молодые заемщики с детьми.

Госкомпания «Дом. РФ» (носит ста-
тус единого института развития в жи-
лищной сфере) выделит 300 млн рублей 
на пилот программы льготной ипотеки 
на покупку индивидуальных жилых до-
мов, рассказал РБК гендиректор «Дом. 
РФ» Виталий Мутко. Такое решение 
было принято правлением госкомпании 
на прошлой неделе. Деньги на програм-
му выделят из прибыли компании, а кре-
диты будет выдавать банк «Дом. РФ». 
По словам Мутко, пилотный проект субси-
дированной ипотеки в сегменте индивиду-
ального жилищного строительства (ИЖС) 
может быть запущен в декабре. Планирует-
ся, что он продлится до 1 июля 2021 года.

Программой смогут воспользовать-
ся заемщики не старше 35 лет, у которых 
на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, 
как по правительственной программе ипо-

Определены финалисты областного 
конкурса. 

В связи со сложившейся эпидситуа-
цией в этом году выступления семей на 
третьем этапе жюри оценивало в дистан-
ционном формате – по видеоматериалам. В 
финал областного конкурса, в номинации 
«Лучшая семья» вышли три семьи: семья 
Вишняковых из Староскольского город-
ского округа, семья Волк из Алексеевского 
горокруга и семья Мартыновых-Ступако-
вых из Яковлевского горокруга. Победи-
тели получат денежные премии. За первое 
место предусмотрено 750 тысяч рублей, за 
второе – 600 и за третье – 500 тысяч. При-
зеров номинации определят уже на следу-
ющей неделе. 

Отметим, что в рамках федеральной 
составляющей нацпроекта «Демография» 
в Белгородской области с 2019 года реа-
лизуется проект «Большая Белгородская 
семья». Его цель – стабилизировать де-
мографическую ситуацию в регионе и к 
концу 2021 года увеличить рождаемость. 
В центре проекта – поддержка семей с 
детьми, а также тех, кто только планирует 
прибавление. 

25 ноября прошло заседание Коорди-
национного совета по предотвращению 
завоза и распространения коронави-
русной инфекции на территории Белго-
родской области. Его провел временно 
исполняющий обязанности губернатора 
региона Вячеслав Гладков. 

Участие в совещании приняли главы 
администраций муниципальных районов и 
городских округов области, главные врачи 
ЦРБ. В регионе показатель заболеваемо-
сти коронавирусом на сегодняшний день 
составляет 981,1 на 100 тыс. населения. За 
последние сутки выявлено 166 новых слу-
чаев инфицирования и 3 летальных исхо-
да. Выздоровело 180 человек. В ковидных 
госпиталях развернуто 2977 коек, которые 
загружены на 78%. 

Как отметила заместитель губернатора 
области Наталия Зубарева, муниципалите-
ты мониторятся департаментом здравоох-
ранения совместно с Роспотребнадзором 
по уровню заболеваемости, составляется 
так называемая тепловая карта. 

Вячеслав Гладков поручил членам пра-
вительства области, которые курируют 
муниципалитеты из красной зоны с уров-
нем заболеваемости коронавирусом выше 

Публичные слушания по проекту 
областного бюджета

в формате видео-конференц-связи. Поря-
док регистрации участников будет опубли-
кован на официальном сайте департамента 
финансов и бюджетной политики Белго-
родской области (www.beldepfin.ru). 

К участию в публичных слушаниях 
приглашаются жители Белгородской об-
ласти, представители общественности, 
органов государственной власти области, 
государственных органов области, феде-
ральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и обще-
ственных организаций. 

Материалы к проекту областного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов будут размещены на 
официальном сайте департамента финан-
сов и бюджетной политики Белгородской 
области после обсуждения их на заседа-
нии правительства региона 26 ноября 2020 
года. 

Предложения по проекту областно-
го бюджета можно прислать почтовым 
отправлением с указанием контактной 
информации по адресу: г. Белгород, пр-т 
Славы, 72, кабинет 405 или в сети Интер-
нет через официальный сайт департамента 
финансов и бюджетной политики Белго-
родской области до 30 ноября 2020 года.

Предотвратить распространение 
коронавируса

среднеобластного, осуществлять регуляр-
ные мониторинговые выезды на террито-
рии. 

«Члены правительства области закре-
плены за территориями. Все, кто куриру-
ет муниципалитеты, которые находятся 
в красной зоне, в субботу и воскресенье 
выезжают на территорию. Нужен личный 
контроль. Разобраться, как проходит про-
филактическая работа, дезинфекция, кон-
троль выполнения режима самоизоляции 
для людей старше 65 лет, масочного режи-
ма, есть ли контроль со стороны муници-
пальных образований. Мне очень важно, 
чтобы вместе с главами и главными врача-
ми ЦРБ вы рассмотрели, по каким причи-
нам идет рост заболеваний, не связанных с 
ковидом», – подчеркнул Вячеслав Гладков. 

Кроме того, обсуждалась тема предсто-
ящих новогодних праздников. Для исклю-
чения распространения заболеваемости 
поручено внести предложения о формате 
новогодних елок в образовательных орга-
низациях, учреждениях культуры и допол-
нительного образования, а также корпора-
тивных мероприятий. 

Координационные советы будут прохо-
дить в еженедельном режиме.

«Крепка семья – крепка Россия»
В нашей области есть немало крепких 

и дружных многодетных семей, в которых 
царят мир и благополучие, любовь и вза-
имопонимание. Такие семьи служат хоро-
шим примером для тех, кто только гото-
вится создать семью и стать родителями. 
А еще у нас немало достойных матерей и 
отцов, бабушек и дедушек – они имеют ак-
тивную жизненную позицию и умело пере-
дают своим внукам и детям лучшие семей-
ные традиции, мудрость, знания и умения. 

Областная акция «Крепка семья – 
крепка Россия» проводится при поддерж-
ке управления ЗАГС области, управления 
социальной защиты населения области, 
совместно с администрациями районов и 
городских округов региона. 

Ежегодно в ней участвуют порядка 
500 многодетных семей Белгородчины. За 
годы проведения акции ее победителями 
в различных номинациях стали предста-
вители 230 многодетных семей. А всего с 
2002 года в конкурсе приняли участие уже 
более 9000 семей с детьми. В тринадцатый 
раз «Крепка семья – крепка Россия» стар-
товала в конце 2019 года, она проходила в 
пять этапов.

Льготная ипотека для молодёжи
теки с господдержкой на покупку квартир 
в новостройках, – 6,5%. Такими же пред-
полагается сделать и лимиты: до 12 млн 
рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Пе-
тербурге и Ленобласти и до 6 млн рублей 
в других регионах. Срок кредита не дол-
жен не превышать 20 лет, а первоначаль-
ный взнос быть не ниже 20 %.

Программа будет распространяться 
только на первичный рынок.

В случае самостоятельного строи-
тельства дома заемщик должен будет за-
ключить договор с подрядной компанией. 
«Сегодня почти половина всего ввода  
жилья приходится на ИЖС. Однако банки 
из-за низкой ликвидности неохотно выда-
ют кредиты гражданам на строительство 
и приобретение частных домов. Доля сде-
лок с ипотекой здесь минимальна – до 5 
%», – говорит Мутко. По его словам, сей-
час ставка на ипотеку в сегменте ИЖС 
на 2−3 п.п. выше, чем по кредитам на по-
купку квартир в стандартных многоэтаж-
ных домах. Мутко не исключил, что после 
отработки механизмов поддержки ИЖС 
на пилотной программе, она может быть 
распространена на всех участников рынка.

Новейший самосвал для карьера
крутящего момента происходит в равной 
пропорции.

Так как у новинки удельное давление 
в пятне контакта ниже на 30 %, это сни-
зило нагрузку на дорожное покрытие, 
а значит, такой самосвал при снаряженной 
массе в 25 тонн может передвигаться по 
дорогам общего пользования без оформле-
ния специального разрешения, и это самое 
главное. Подобный автомобиль, по сути, 
стирает грань между карьерной и строи-
тельной техникой.

Самосвальная платформа, как и поло-
жено, снабжена мощным козырьком над 
кабиной. Объем надстройки, подогрева-
емой отработавшими газами, составля-
ет 26 м3.

Под кабиной КАМАЗ-65805 установ-
лен новый рядный 12-литровый дизельный 
двигатель КАМАЗ Р6 мощностью 500 л. с. 
Коробка передач – 7-ступенчатый автомат 
с гидротрансформатором. Для карьерной 
техники наличие АКП приветствуется, так 
как она позволяет переключать передачи 
без разрыва потока мощности.

Самосвал сделан в рамках проекта 
Autonomous Ready. Иными словами, узлы 
и агрегаты машины готовы для превраще-
ния его в беспилотный. Для этого надо бу-
дет лишь установить элементы машинно-
го зрения, сенсоры, систему связи и блок 
принятия решений. После этого КА-
МАЗ-65805 можно запускать на маршрут 
в карьер без участия водителя.
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