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Пока я помню –
я живу!
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. На сельских 
территориях округа проходят ми-
тинги, посвящённые 78-й годовщи-
не со дня их освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. / 2

Шикарный 
аккорд
ЭТО ИНТЕРЕСНО. Сегодня торт – 
это произведение искусства. Кон-
дитер должен быть и художником, 
и скульптором, и человеком с бо-
гатой фантазией. / 8

Работать 
для людей
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ. О том, что обсуж-
дали на первом заседании Общест-
венной палаты, какие задачи пред-
стоит решить – разговор с председа-
телем Иваном Гусаровым. / 4
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Развод 
с поджогом
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Несмотря на слё-
зы и мольбы, мужчина принёс ка-
нистру, облил бензином и поджог. 
Она кричала и каталась по земле, а 
он спокойно смотрел на это.  / 13

С отоплением разберёмся

Погода
Суббота 30.01

0  –4, Ю, 7 м/с
 739 мм, долгота – 9,04

Воскресенье 31.01
 +3  –5, З, 10 м/с
 743 мм, долгота – 9,08

Понедельник 1.02
 +3  –6, ЮВ, 6 м/с
746 мм, долгота – 9,11

Игорь Щепин ответил на вопросы старооскольцев

Актуально

СЕргЕй Руссу

d Прямая линия прошла в ре-
дакции нашей газеты 27 ян-
варя. На вопросы читателей 
ответил заместитель главы 
администрации округа по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Игорь Щепин.

Игорь Анатольевич не первый 
раз участвует в прямых линиях. 
Читатели всегда активно обраща-
лись к нему за помощью в реше-
нии проблем. Было немало вопро-
сов и в этот раз.

Вначале главный по ЖКХ в окру-
ге прокомментировал недавнее 
отключение воды в нескольких 
многоэтажках юго-западной части 

города. 27 января почти полдня 
вели срочные аварийно-восста-
новительные работы на одном из 
водоводов. По словам Игоря Ще-
пина, дело в том, что коммуналь-
щикам пришлось ставить более 
мощный хомут на водовод по ули-
це Матросова. Там авария прои-
зошла 17 января из-за того, что 
лопнула чугунная труба. По про-
шествии нескольких дней жители 
увидели, что из котлована сочится 
вода. Пришлось ремонтной брига-
де вновь выехать на этот участок. 
К концу рабочего дня трубопровод 
отремонтировали.

Несколько жалоб поступило на 
отопление в домах. Жительница 
микрорайона Жукова Зоя Кудряв-
цева рассказала, что капремонт в 
доме № 11 провели в 2015 году. 
Межпанельные швы заполнены 
на 70 %. Из них дует практически 

во всех квартирах. Она попросила 
облицевать дом, чтобы жителям 
было теплее, а также разобрать-
ся с системой отопления. Игорь 
Щепин ответил, что управляющая 
компания начала заниматься этой 
проблемой. Трещины уже заде-
лали. В ближайшее время сдела-
ют регулировку отопления, чтобы 
тепло распределялось равномер-
но по всем квартирам.

Пожаловались на качество отоп-
ления и жильцы дома № 1 ми-
крорайона Солнечный. Если 
при не очень низкой температу-
ре в квартирах более-менее теп-
ло, то при сильных морозах лю-
дям приходится надевать на себя 
кучу тёплой одежды. А в ванной 
и туалете холодно, как на улице. 
Неоднократные обращения в ЖЭУ 
не дали результата. И такая ситуа-
ция повторяется уже не один год.

– В микрорайонах Солнечный, 
Ольминского, Восточный, Студен-
ческий есть проблема с отоплени-
ем, – признал Игорь Анатольевич. – 
При температуре ниже 22 граду-
сов жители не получили комфорт-
ную температуру в своих кварти-
рах. Поэтому с руководителем ОАО 
«Теплоэнерго» Анатолием Гонча-
ровым мы приняли решение, что 
этим летом несколько ЦТП бу-
дут модернизированы. Сейчас 
совместно с управляющими ком-
паниями работники ОАО «Тепло-
энерго» занимаются регулиров-
кой системы, чтобы параметры 
соответствовали утверждённому 
температурному графику. Работа-
ем над решением проблемы. По 
каждой заявке разбираемся.

Продолжение5–5в5одном5из5
следующих5номеров5газеты.
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Прививки 
от COVID-19

Об изменениях в прави-
лах записи на прививку от 
COVID-19 рассказала замна-
чальника депздрава области 
Людмила Крылова.

С 29 января закрывается воз-
можность подать заявку на вак-
цинацию через сайты медуч-
реждений и депздрава. Мож-
но записаться через област-
ную электронную регистратуру 
new.2dr.ru или лично в реги-
стратуре своей поликлиники. 

Также записаться на привив-
ку можно на сайте Госуслуг по 
ссылке gosuslugi.ru/landing/
vaccination. Там необходимо 
нажать кнопку «Записаться на 
вакцинацию», пройти автори-
зацию в личном кабинете, вы-
брать услугу «Запись на приём 
к врачу», далее – поликлинику, 
должность «врач-терапевт (вак-
цинация)» и «кабинет вакцина-
ции от COVID-19». После этого 
выбрать удобную дату и время.

На лёд – 
нельзя!

С 28 января закрыты для 
выхода на лёд пять крупных 
водных объектов области, со-
общает МЧС.

В их числе – реки Оскол в 
районе ул. 17 Героев и Осколец 
в районе пляжа Юность. 

Толщина льда составляет все-
го лишь 10–20 см, на реках – от 
0 до 10 см. Кроме того, на водо-
ёмах имеется множество про-
моин, там  толщина и плотность 
льда являются опасными.
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В центре внимания

ИрИна Милохина 
 d Митинг, посвящённый 78-й 

годовщине со дня освобожде-
ния села Обуховки от немец-
ко-фашистских захватчиков, 
прошёл 27 января у мемори-
ала погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Фашисты захватили Обухов-
ку 3 июля 1942 года, и только 27 
января 1943-го красноармейцы 
6-й и 8-й лыжных бригад 40-й 
армии Воронежского фронта ос-
вободили село. 

– Очевидцы вспоминали, что 
это была огромная радость, под-
нимавшая как на крыльях. К со-
жалению, уже мало людей, ко-
торые могли бы поделиться 
рассказами о тех страшных со-
бытиях, но мы храним память о 
них. В братской могиле нашего 
села похоронено 80 воинов, по-
гибших в боях за его освобож-
дение, – сказала начальник Обу- 
ховской сельской территории 
Ирина Пискаль. 

Оскольский электрометаллур-
гический комбинат им. А.А. Уга- 
рова с Обуховской сельской тер-
риторией связывают давние дру-

жеские отношения. Нет ни од-
ного объекта в селе, которому 
Металлоинвест не оказал фи-
нансовую поддержку. Много лет 
ОЭМК шефствует и над братской 
могилой. Каждый год в День ос-
вобождения села работники ком-

Памяти героев
День освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков Обуховки отметили жители и гости села

В центре внимания

ЕлЕна Ровенских

 d На сельских территориях 
округа проходят митинги, по-
свящённые 78-й годовщине со 
дня их освобождения от фа-
шистских захватчиков. 

27 января торжественное ме-
роприятие и возложение цветов 
к памятному знаку погибшим в 
годы войны землякам состоя-
лось в Хорошилово.

Из села на фронт было при-
звано 288 человек, 183 из них не 
вернулись с полей сражений. Их 
имена увековечены на памятном 
знаке, у которого в этот день со-
брались начальник управления 
Архангельской сельской тер-
ритории Владимир Черников, 

председатель первичной вете-
ранской организации Михаил 
Медведев, работники библио-
теки, Дома культуры, школь-
ники. Мероприятие проходило 
с соблюдением всех ограничи-
тельных мер, связанных с коро-
навирусной инфекцией. Поэто-
му на митинге присутствовало 
не более десяти человек. 

С приветственным словом к 
односельчанам обратился Вла-
димир Черников.

Заведующая Хорошиловской 
модельной библиотекой Жан-
на Пустовалова рассказала, что 
во время оккупации немцами, 26 
июля 1942 года, здесь были рас-
стреляны четыре мирных жи-
теля – 15-летняя Анна Полян-
ских, И.Ф. Анпилов, Ф.Ф. Ачкасов, 
Т.Д. Волобуев. Ещё одна селянка, 
Акулина Ефановна, погибла при 
бомбёжке. 

Хорошилово был построен во-
енный аэродром, который дей-
ствовал во время сражения на 
Курской дуге. Больше десяти лет 
назад мы участвовали в проек-
те «Старый Оскол – город воин-
ской славы» и предлагали по-
ставить памятник – самолёт у 
первой остановки в Хорошило-
во, но его установили на въезде 
в город. Есть ещё желание  пове-
сить памятные таблички на до-
мах, где жили участники Вели-
кой Отечественной войны. 

Во время митинга прошла ак-
ция «Письмо в 43-й год» – в запи- 
си звучали тексты писем от на-
ших современников солдатам 
Великой Отечественной. 

Минутой молчания хороши-
ловцы почтили память погиб-
ших односельчан, возложили 
цветы и венки к подножию па-
мятного знака.

Пока я помню – я живу!

бината приезжают сюда, чтобы 
почтить память героев войны. 

От руководства компании и 
ОЭМК им. А.А. Угарова обухов-
цев поздравила директор по со-
циальным вопросам комбината, 
депутат Совета депутатов Ста-

рооскольского городского окру-
га Ирина Дружинина. 

– На митинге присутствует 
немного людей из-за ограниче-
ний, связанных с пандемией ко-
ронавируса, – отметила она. –  
Но жители города воинской сла-
вы свято чтут пример бессмерт-
ного подвига наших земляков и 
всего советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. И уже 
скоро мы обязательно встретим-
ся на этой площади, чтобы отме-
тить самый главный наш празд-
ник – День Победы. 

В митинге и возложении цве-
тов к мемориалу принял участие 
депутат Белгородской област-
ной думы, ведущий специалист 
по техническому обеспечению 
ЭСПЦ ОЭМК им. А.А. Угарова Де-
нис Зинов. 

– Нельзя забывать уроки про-
шлых лет, и нынешнее поколе-
ние должно знать историю своей 
страны, чтобы не сделать оши-
бок в будущем, – подчеркнул он. – 
У меня всегда перед глазами фо-
тография деда, который на тан-
ке, собранном им на уральском 
заводе, дошёл до Берлина. Наши 
солдаты победили и ещё раз до-
казали всему миру, что русский 
характер не сломить. Мы всегда 
будем в мире той силой, которая 
противостоит злу.

 e  Митинг в Обуховке / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Важно знать!

Вопросы  
о медицине

В общественной приёмной Ста-
рооскольского местного отделе-
ния всероссийской политической 
партии «Единая Россия» прой-
дёт неделя тематических приё-
мов граждан по вопросам здра-
воохранения.

Приёмы будут проводить депута-
ты Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа при участии 
представителей организаций сферы 
здравоохранения. 

1 февраля в 16.00 – НАСОНОВА 
Лариса Николаевна

2 февраля в 15.00 – КОПТЕВА 
Ольга Петровна

3 февраля в 16.00 – ПАРШУКОВ 
Юрий Николаевич

4 февраля в 15.00 – ДАНИЛОВ 
Виктор Иванович.

Узнать подробную информацию 
и записаться на приём можно по 
телефону: 8(4725)37-84-88 или на 
сайте belgorod.er.ru.

В связи с эпидемиологической 
обстановкой приёмы пройдут в дис-
танционном формате.

Раньше после митинга в биб- 
лиотеке проходили вечера памя-
ти, где старожилы делились вос-
поминаниями о жизни в окку-
пации. Сегодня свидетелей тех 
событий в селе не осталось.

– Как рассказывала Антони-
на Петровна Гончарова, немцы 
открыли хорошиловский храм 
и согнали туда всех жителей. 
Было это на Дмитриев день, 8 
ноября 1942 года. На улице сто-
ял сорокаградусный мороз. Фа-
шисты нашли батюшку и за-
ставили людей молиться за их 
победу. Но все молили Бога толь-
ко за нашу Победу, – вспоминает 
эпизоды прошлых встреч Жанна 
Пустовалова. – Нина Ивановна 
Хлебникова рассказывала, что 
у дороги был разбит немецкий 
лагерь в белых палатках. В кон-
це января 1943-го врага выби-
ли из села. На южной окраине 

 e Митинг в Хорошилово / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

Почём 
хлеб?

Старооскольская городская 
прокуратура проверила, как про-
дуктовые магазины исполняют 
требования порядка ценообра-
зования на продтовары.

Было установлено, что в двух тор-
говых точках города хлеб и хлебо-
булочные изделия, масло животное, 
мясо птицы продавали с превыше-
нием предельного размера торго-
вой надбавки к свободным ценам 
предприятия-изготовителя, то есть 
по завышенным ценам. 

В отношении виновных, долж-
ностного и юридического лица, вы-
несены постановления о возбужде-
нии дел об административном пра-
вонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, что повлекло 
наказание – штрафы. 

Таким образом, в результате про-
курорского вмешательства были 
устранены нарушения требований 
закона в сфере ценообразования 
на продовольственные продукты.

Было 
красиво!

Подведены итоги конкурса на 
лучшее новогоднее оформление 
среди предприятий потребитель-
ского рынка Старооскольского 
округа. 

Лучшее оформление среди тор-
говых центров было у ТЦ «Оскол» 
ООО «УК «Анкор». Среди пред-
приятий торговли наиболее ярко 
и стильно сиял «Мебель Фараон 
Центр» ИП Мишустин С.В. Лучшее 
оформление среди предприятий об-
щественного питания было у кон-
дитерской «Шу-Шу» ООО «Плюк» 
и закусочной «Мистер Бургер» ИП 
Эйвазов М.Р. в м-не Уютный. На-
граждение победителей прошло в 
администрации округа 26 января. 
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Здоровья, счастья и свершений!

Уважаемый Андрей 
Владимирович! 

Примите самые тёплые по-
здравления с юбилеем! 

Вы являетесь государственным 
и политическим деятелем, умею-
щим выстраивать эффективное 
сотрудничество как с представи-
телями разных общественных 
движений, так и с бизнес-сооб-
ществами. Эта ответственная ра-
бота требует не только профессио-
нализма и опыта, но и настоящего 
патриотизма, искреннего участия 
и заботы о гражданах!

Вы выбрали благородное и 
очень нужное дело – помогать 
людям. Работа благотворитель-
ного фонда «Поколение» неиз-
менно вызывает самую высокую 
оценку и искреннюю благодар-
ность земляков. За годы деятель-
ности возглавляемого Вами фонда 
«Поколение» многие тысячи ста-
рооскольцев укрепили здоровье, 
получили возможность раскрыть 
свои способности и дарования.

Выражаем Вам искреннюю бла-
годарность за продуктивную, не-
вероятно важную работу, про-
водимую в Старооскольском 
городском округе, по реализации 
масштабных социально значимых 
программ. Вы вносите неоцени-
мый вклад в развитие и процвета-
ние нашего округа. Спасибо, что в 
Вашем сердце не гаснет огонь не-
равнодушия и любви к ближнему!

 Пусть каждый новый день при-
носит Вам только удачу, заряжает 
энергией и дарит хорошее настро-
ение. Пусть поддержка едино-
мышленников, верность друзей 
и понимание близких всегда по-
могают Вам и будут залогом даль-
нейших успехов! Желаем Вам здо-
ровья, счастья и свершения всех 
задуманных проектов!

Е.И. Согуляк,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского
городского округа

А.Н. Сергиенко, 
глава администрации

Старооскольского
городского округа

Уважаемый Андрей 
Владимирович! 

В день Вашего юбилея прими-
те самые тёплые поздравления и 
добрые пожелания от коллектива 
Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината имени Алексея 
Алексеевича Угарова!

Более 20 лет Вы осуществляете 
законотворческую деятельность в 
Государственной думе Российской 
Федерации, возглавляете благо-
творительный фонд «Поколение», 
являетесь одним из самых извест-
ных меценатов России.

Благодаря Вам тысячи граждан 
получили помощь в решении са-
мых сложных жизненных ситуа-
ций. Необходимый импульс раз-
вития приобрели общественные 
организации: ветеранские, моло-
дёжные, детские, научные, куль-
турные, спортивные. Самых вы-
соких слов уважения заслуживает 
Ваш неоценимый вклад в созда-
ние на территории Белгородской 

Депутату Государственной думы, основателю благотворительного 
фонда «Поколение» Андрею Скочу 30 января исполняется 55 лет.

области многопрофильной меди-
цинской базы международного 
уровня. Перечень Ваших дел так 
же многогранен и велик, как мас-
штаб Вашей личности.

Пусть идущее от сердца добро, 
которое Вы дарите другим, воз-
вращается к Вам сторицей. А ис-
кренняя любовь к людям и беско-
рыстное желание помогать станут 
залогом воплощения в жизнь но-
вых созидательных инициатив.

От всей души желаем Вам, Анд-
рей Владимирович, больших успе-
хов в осуществлении всех Ваших 
планов, верных решений, надёж-
ных друзей и прекрасного на-
строения! Пусть Ваша большая и 
дружная семья остаётся для Вас 
надёжной поддержкой и опорой в 
любой жизненной ситуации! Будь-
те здоровы и счастливы!

Сергей Шишковец,
управляющий директор

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова

Уважаемый Андрей 
Владимирович! 

Администрация Староосколь-
ской окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского поздравля-
ет Вас с юбилеем!

На протяжении многих лет Вы 
олицетворяете все положитель-
ные качества государственного 
деятеля и покровителя гумани-
тарных сфер. Вы защищаете ин-
тересы не только старооскольской 
земли и Белгородчины, но в со-
ставе комитета Государственной 
думы по международным делам 
также достойно обеспечиваете 
международную деятельность го-
сударства. Ваш неустанный вклад 
в развитие физкультуры и спор-
та, образования и здравоохране-
ния в городском округе широко 
известен и снискал благодарность 
всех одаряемых и пользователей 
полученных автотранспортных 
средств, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, центров врачей об-
щей практики. 

Вы находите возможность ока-
зать помощь многим нуждающим-
ся в ней старооскольцам. В столь 
знаменательную дату желаем Вам 
новых свершений, успешных про-
ектов, реализации самых смелых 
решений.

Выражаем уверенность в Ва-
шей неиссякаемой энергии, твор-
ческих замыслах и новых сверше-
ниях на благо многих поколений 
старооскольцев. Примите наши 
искренние поздравления и глу-
бокую признательность!

С уважением,
главный врач С.А. Немцева

Уважаемый Андрей 
Владимирович! 

Коллектив городской детской 
поликлиники № 3 поздравляет 
Вас с 55-летием!

Являясь президентом гумани-
тарного фонда «Поколение», Вы 
постоянно оказываете помощь 
всем, кто в ней нуждается. Осо-
бое внимание уделяете здоро-
вью подрастающего поколения. 
Вы выполняете важнейшую мис-
сию – возвращаете семьям тяже-
лобольных детей веру в светлое 
и доброе, дарите надежду и силы, 
помогающие преодолеть любые 
трудности.

Результаты благородной дея-
тельности фонда – это не просто 
сухая статистика, это конкретная 
адресная помощь малообеспечен-
ным семьям, детям-инвалидам, 
медицинским организациям. Вы-
ражаем Вам искреннюю благодар-
ность за помощь в приобретении 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов и реабилитационное 
лечение детей-инвалидов. 

Неоценимую помощь Вы ока-
зали медицинским организаци-
ям города в сложный эпидемио- 
логический период, выделив 
деньги на приобретение средств 
индивидуальной защиты для мед- 
работников, дезинфицирующих 
средств, лекарственных препара-

Ваше внимательное отношение и 
личное участие служат развитию 
способностей учащихся, повыше-
нию качества их знаний.

В этот день от всей души желаем 
Вам здоровья, бодрости, семейно-
го тепла и уюта, активной плодо- 
творной работы и новых творче-
ских идей. Пусть дело, которому 
Вы отдаёте свои силы, опыт и зна-
ния, приносит радость и профес-
сиональные свершения!

Уважаемый Андрей 
Владимирович! 

 Коллектив старооскольской 
школы № 20 от всей души по-
здравляет Вас с днём рождения! 

Выбранный Вами жизненный 
путь – достойный пример верно-
го служения Белгородчине, обра-
зец профессионализма и актив-
ной жизненной позиции. Этот 
день вы встречаете в расцвете 
сил и творческой энергии. Вы-
сочайшая компетентность, тру-
долюбие и самоотдача являются 
залогом Ваших достижений, по-
могают при решении ответствен-
ных государственных задач. На 
протяжении многих лет Вы и Ваш 
фонд «Поколение» вносите боль-
шой вклад в формирование ма-
териально-технической базы на-
шей школы, оказываете помощь в 
поддержке одарённых детей. Ре-
ализация этих совместных про-
ектов позволила повысить каче-
ство образования, способствовала 
улучшению комфортной добро-
желательной среды в нашем уч-
реждении. В день вашего рожде-
ния мы хотим поблагодарить Вас 
за то, что Вам удалось сберечь в 
себе понимание истинного сча-
стья – служить обществу и делать 
мир вокруг себя светлее и добрее, 
а также сохранить самое главное – 
человечность, милосердие и ве-
ликодушие! 

Ещё раз поздравляем Вас с днём 
рождения! Желаем реализации 
всех Ваших добрых замыслов, но-
вых успехов и свершений, долгих 
лет плодотворной деятельности, 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый Андрей 
Владимирович! 

Администрация и родители дет-
ского сада № 42 «Малинка» вы-
ражают Вам глубокую благодар-
ность за оказанную помощь и 
поддержку нашего дошкольного 
учреждения. 

Примите наши искренние по-
здравления с днём рождения! 
Пусть исполняются Ваши самые 
амбициозные планы и грандиоз-
ные мечты. Живите полной гар-
моничной жизнью, наполненной 
созидательным трудом и добры-
ми делами на благо людей! Же-
лаем, чтобы в Вашей жизни было 
больше радостных событий, инте-
ресных встреч и верных решений. 

Крепкого Вам здоровья, счастья, 
удачи и отличного праздничного 
настроения! 

С уважением,
Л.В. Саплинова, заведующая 

детским садом № 42 

тов. Мы искренне надеемся, что 
наше сотрудничество продолжит-
ся и послужит добрым примером 
совместного служения на благо 
детей.

Спасибо Вам за чуткость и спо-
собность сопереживать, за умение 
и желание поддержать тех, кто в 
этом нуждается, за участие в судь-
бах тяжелобольных детей, за ра-
дость, которую Вы дарите им. 

Мы искренне желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия и не-
иссякаемой энергии для воплоще-
ния в жизнь всех Ваших добрых 
замыслов. Спасибо, что дарите на-
дежду тем, кто в этом нуждается!

Уважаемый Андрей 
Владимирович! 

Педагогический коллектив 
основной общеобразователь-
ной школы № 8 поздравляет Вас 
с днём рождения!

Мы благодарны Вам за внима-
ние к проблемам школы, за Ваше 
личное участие в их решении. Доб- 
рыми делами Вы помогаете нам 
растить будущее страны, форми-
ровать у нынешних школьников 
активную гражданскую позицию.

Пусть каждое Ваше новое дело 
начинается с гениальной идеи, а 
завершается успехом! Пусть на-
дёжной основой новых дости-
жений по-прежнему будут Ваши 
деловые качества, доверие и под-
держка партнёров, верность дру-
зей. Крепкого Вам здоровья, удачи 
в делах, радости, счастья и благо-
получия!

Уважаемый Андрей 
Владимирович! 

Коллектив основной обще-
образовательной школы № 15 
искренне поздравляет Вас с днём 
рождения!

Спасибо, что в наше непростое 
время Вы находите возможность 
поддержать образование Старо-
оскольского городского округа. 
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Официально

Наше интервью

ЮрИй Теплов 
 d Первое заседание в этом 

году Общественная палата 
округа провела 13 января.  
О том, что обсуждали, какие 
задачи предстоит решить, мы 
поговорили с председателем 
палаты Иваном Гусаровым.

– Тема была актуальной, она 
касается каждого из нас – это 
борьба с коронавирусом, – рас-
сказал Иван Афанасьевич. – На 
заседание мы пригласили глав-
ного врача окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Свет-
лану Алексеевну Немцеву. Рабо-
ту медиков мы оценили поло-
жительно. Но предстоит решить 
ещё немало важных задач. Это, 
прежде всего, касается старто-
вавшей в нашем округе прививки 
от ковида. Надо расширять сеть 
пунктов вакцинации, ведь в бли-
жайшее время поставки вакцины 
в наш город возрастут. Надо сде-
лать так, чтобы она была доступ-
на всем желающим. 

– В последнее время много 
говорится об Общественных 
палатах в муниципалитетах 
как важном инструменте граж-
данского общества... 

– Серьёзную оценку Общест- 
венной палате РФ дал наш пре-
зидент. По его мнению, эта струк-
тура способна взять на себя зна-
чительную часть работы по 
продвижению вызывающих об-
щественный интерес проектов, 
инициатив в области народо- 
сбережения, поддержки образо-
вания, здравоохранения, пред-
принимательства, развития об-
щественной инфраструктуры. 
Это необходимый инструмент 
практической демократии. Да, у 
нас есть Совет депутатов, адми-
нистрация округа. Но это зако-
нодательная и исполнительная 
власть. А власть, какой бы пере-
довой она ни была, может оши-
баться. Общественная палата – не 
власть. Она не может принимать 
решений, от которых будет зави-

Считаю, что в учебных заведе-
ниях не должно быть ограниче-
но количество бюджетных мест. 
К примеру, около 800 одиннадца-
тиклассников заканчивают шко-
лу, а принимают в вузы только 
триста. Другим приходится уез-
жать на учёбу в другие города, 
там они и остаются работать. 
ОЭМК очень сильно поддержива-
ет наше образование. Но должны 
быть предприняты общие уси-
лия для создания большего ко-
личества бюджетных мест в ву-
зах. Мы должны думать о том, кто 
завтра придёт на смену нынеш-
нему поколению, кому доверить 
будущее нашего края. Ведь уже 
сегодня во многих сферах не хва-
тает профессиональных кадров. 
Этот вопрос надо кардинально 
решать сейчас, а не откладывать 
на потом, как это получилось с 
дефицитом медицинских специа-
листов. Вторая часть проблемы –  
рабочие места. На мой взгляд, 
надо заключать социальные до-
говора между выпускниками и 
промышленными предприяти-
ями. Было бы неплохо, чтобы и 
администрация округа порабо-
тала над этой проблемой. А во-
обще начинать работать с моло-
дёжью надо со школьной скамьи.

– Насколько важно для орга-
нов власти мнение Обществен-
ной палаты?

– Да, наши замечания носят 
рекомендательный характер. 
Но это не значит, что к нашему 
мнению не прислушиваются. На-
пример, при подготовке трёхлет-
ней программы благоустройства 
территории округа к нам со свои-
ми предложениями обращались 
сотни старооскольцев. Их точ-
ку зрения мы доводили до ад-
министрации округа, Совета де-
путатов. Часть предложений уже 
реализована. За содействием в 
получении грантов для приоб-
ретения социальных автобусов, 
колясок обращалось общество 
инвалидов. Мы высказали своё 
авторитетное мнение и помог-
ли решить этот вопрос. 

– За общественную деятель-
ность зарплату, как известно, 
не платят. А приносит ли эта 

работа моральное удовлетво-
рение? 

– Вряд ли можно быть всем 
удовлетворённым. Я считаю, тог-
да человек плохо работает. Глав-
ное, что есть подвижки в реше-
нии вопросов, которые касаются 
большинства нашего населения. 
У нас налажен тесный контакт с 
администрацией округа, до кото-
рой мы оперативно доводим об-
ращения граждан. В основном это 
вопросы благоустройства. И, по-
вторюсь, за последние три года 
Александр Николаевич Сергиен-
ко со своей командой проделал 
огромную работу. Она будет про-
должена. Мы также будем вно-
сить в это дело свою лепту. Я люб- 
лю приносить пользу, работать 
для людей и ради людей. 

– Иван Афанасьевич, еже-
годно за особые заслуги двум 
старооскольцам Совет депута-
тов присваивает звание «По-
чётный гражданин Староос-
кольского городского округа 
Белгородской области». В этом 
списке 32 человека, в том числе 
Вы. На Ваш взгляд, какими ка-
чествами должен обладать пре-
тендент на это высокое звание 
и кто его достоин? 

– Этот человек, безусловно, 
должен быть созидателем, тем, 
кто создаёт условия для соци-
ального благополучия наших жи-
телей – строит школы, детские 
сады, другие социальные объек-
ты, создаёт новые рабочие ме-
ста. Таких у нас много. Но надо 
выбрать лучшего из лучших. На-
пример, в прошлом году почёт-
ным гражданином округа стал 
председатель Совета директоров 
«КМАпроектжилстроя» Карл Кар-
лович Лоор. Он не просто много 
сделал для города. Он колоссаль-
но много сделал. 

Эти слова могу сказать и о ру-
ководителе группы компаний 
«Славянка» Сергее Аркадьеви-
че Гусеве. Всем известно, что 
он много делает для социаль-
ной сферы нашего округа. Это 
не только построенные храмы, 
Дом творчества, ледовый каток, 
база отдыха, но и многое другое. 
Все мы прекрасно видим, как в 
лучшую сторону изменился об-
лик старой части города. Для  
Сергея Аркадьевича важны во-
просы экологии. Он также создал 
немало рабочих мест и способ-
ствовал открытию у нас пред-
ставительства Воронежского 
университета инженерных тех-
нологий для подготовки спе-
циалистов пищевой промыш-
ленности. Являясь депутатом 
Белгородской областной думы, 
отстаивает интересы нашего 
округа, значительные суммы тра-
тит на благотворительность, ока-
зывая конкретную помощь лю-
дям. Благодаря ему откроется 
новая Станция скорой медицин-
ской помощи, для молодёжи по-
строена скейт-площадка в парке 
отдыха «Зелёный Лог», благо- 
устраивается микрорайон Вос-
точный… Список добрых дел 
можно продолжить. Если вста-
нет вопрос о выдвижении Сергея 
Аркадьевича в почётные гражда-
не округа, Общественная палата 
его обязательно поддержит. 

– Иван Афанасьевич, спаси-
бо за беседу.

сеть жизнь муниципального об-
разования. Но она может оценить, 
насколько комфортно живётся 
населению, предложить что-то 
изменить, улучшить. Любая пу-
бличная площадка лучше, чем 
её отсутствие. У нас есть доста-
точно серьёзные полномочия –  
например, инструменты общест- 
венного контроля и возможности 
для укрепления диалога между 
властью и обществом. В составе 
Общественной палаты есть пред-
ставители всех отраслей – обра-
зования, медицины, промышлен-
ности, торговли… То есть каждый 
представляет ту или иную кате-
горию населения. Поэтому мы в 
полной мере владеем ситуаци-
ей на местах, можем объектив-
но оценить, что делается и что 
надо сделать.

– Но есть мнение, что Обще-
ственная палата являет со-
бой абсолютно декоратив-
ный элемент в архитектуре 
власти, формальный и дубли-
рующий уже существующие  
организации. 

– Прежде всего, мы представ-
ляем интересы людей и доводим 
до властей их точку зрения. По-
этому мы информированы боль-
ше, чем кто-либо. Исходя из это-
го, определяем темы заседаний. 
Сейчас, например, в Старом Оско-
ле остро стоит вопрос оттока из 
города молодых людей. Они уез-
жают в другие регионы не толь-
ко на работу. Не каждый хочет 
учиться в наших вузах и технику-
мах. Педагоги не те? Или образо-
вание хуже? Нет, конечно. Просто 
многие считают, что в больших 
городах не только лучше условия 
жизни, но и больше перспектив. 
В том числе это касается эколо-
гии. Ведь не секрет, что в городе 
отмечается рост онкологических 
заболеваний. Поэтому экологи-
ческие проблемы надо ставить 
во главу угла. Оздоровление на-
селения – это очень важный во-
прос. На мой взгляд, с этой целью 
надо предусмотреть бесплатные 
путёвки в санатории. И не обяза-
тельно на юг. У ОЭМК, «Славян-
ки» и других предприятий есть 
прекрасные базы отдыха. 

Работать для людей
Председатель Общественной палаты округа  
Иван Гусаров – о главных событиях и планах на будущее

 e / ФОТО ИЗ АРХИВА «ЗОРЬ»

Российская Федерация
Белгородская область
Председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27 января 2021 г.    № 07-01-04
О проведении 

внеочередного сорок 
четвёртого заседания 

Совета депутатов 
Старооскольского 

городского округа третьего 
созыва

1. Провести внеочередное со-
рок четвёртое заседание Совета 
депутатов Старооскольского го-
родского округа третьего созы-
ва 29 января 2021 года по адре-
су: г. Старый Оскол, ул. Ленина, 
д. 45, 4-й этаж, зал заседаний.

Начало в 16.00 часов.
2. Утвердить проект повестки 

дня внеочередного сорок чет-
вёртого заседания Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа (прилагается). 

3. На внеочередное сорок чет-
вёртое заседание пригласить 
депутатов Белгородской об-
ластной думы, руководителей 
федеральных органов и феде-
ральных служб городского окру-
га, исполняющего полномочия 
главы администрации Староос-
кольского городского округа, 
председателя Контрольно-счёт-
ной палаты Старооскольского 
городского округа, председа-
теля избирательной комиссии 
Старооскольского городского 
округа, заместителей главы ад-
министрации Старооскольского 
городского округа, председате-
ля Общественной палаты Старо-
оскольского городского округа 
и представителей средств мас-
совой информации.

Председатель Совета 
депутатов Старооскольского 

городского округа
Е.И. СОГУЛЯК

Приложение к распоряжению 
председателя Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа 

от 27 января 2021 г. 
№ 07-01-04

ПРОЕКТ
Повестка дня

внеочередного сорок 
четвёртого заседания Совета 
депутатов Старооскольского 
городского округа третьего 

созыва
29 января 2021 года  16:00, 
зал заседаний

1. Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора 
на территории Старооскольско-
го городского округа.

2. Разное.

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–20  
опубликованы постановления ад-
министрации округа, а также дру-
гие нормативные акты.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
19.00 Т.с. «У каждого своя ложь». 16+ 
22.15 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Быстрее пули». 16+ 
21.55 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Стелс». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.15 Х.ф. «Звёздный путь». 16+ 
9.40 Х.ф. «Стартрек. Возмездие». 12+ 
12.15 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность». 16+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
16.55 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Идентификация Борна». 16+ 
22.20 Х.ф. «Макс Пэйн». 16+ 
0.20 «Кино в деталях». 18+ 
1.20 Х.ф. «Ной». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Мама». 16+ 
1.15 Х.ф. «Мрачные небеса». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. «Брат 
за брата-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Сталинградская битва». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Меченый атом». 12+ 
1.35 Х.ф. «Впереди океан». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Короткое дыхание». 16+ 
6.45 Т.с. «Последний день». 16+ 
10.40 Т.с. «Нюхач». 16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.50 Новости. 12+
6.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - М. Котто. Трансляция из 
США. 16+ 
10.30 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
12.05 Специальный репортаж. 12+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор. 0+ 
15.35 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
16.35, 17.10 Х.ф. «Яростный кулак». 16+ 
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.00 Тотальный футбол. 12+ 
23.30 Профессиональный бокс. 
Х.М. Маркес - Х. Диас. Трансляция из 
США. 16+ 
0.25 Футбол. «Спортинг» - «Бенфика». 
Чемпионат Португалии. Прямая 
трансляция.
2.30 Гандбол. «Подравка» (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Парма» (Пермь) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Жить сначала». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.00 Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории» 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Ельцин. Три дня в августе». 16+ 
2.45 Т.с. «Линия Марты». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45, 4.45 «День патриарха». 0+ 
5.10 Д.ф. «Патриарх Кирилл. Тайна 
спасения». 0+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 Д.ф. «Путь пастыря». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.35 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.ф. «Патриарх». 0+ 
17.20 Х.ф. «Семён Дежнев». 0+ 
19.00, 4.15 Д.ф. «Год патриарха». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
21.30 Д.ф. «Человек». 0+ 
22.50 «Прямая линия жизни». 0+ 
0.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.10 «Завет». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «У твоего порога». 6+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
23.45, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

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

ВТОРНИК,  

2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Цена Освобождения». 
К 100-летию Юрия Озерова. 6+ 

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. «Склифосовский». 16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Чёрный принц». 6+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 

13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.50 «90-е. Королевы красоты». 16+ 
18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
18.25 Т.с. «Ланцет». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Ян Арлазоров. Всё из-
за женщин». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
2.15 Д.ф. «Как утонул коммандер 
Крэбб». 12+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.25, 13.55 Д.с. «Красивая планета».
8.45, 16.30 Х.ф. «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 Т.с. «Мегрэ».
14.10 Д.ф. «Чистая победа. Сталинград».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.45, 2.05 Музыка балетов. 
И. Стравинский. «Жар-птица».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.10, 3.15 Тест на отцовство. 16+ 
11.20, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 0.25 «Порча». 16+ 
14.00, 0.55 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Т.с. «У каждого своя ложь». 16+ 
22.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Охота на воров». 16+ 
22.45 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+ 
0.30 Х.ф. «Трудная мишень». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.35 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Превосходство Борна». 16+ 
22.05 Х.ф. «Три икс». 16+ 
0.35 Дело было вечером. 16+ 
1.30 Х.ф. «Последствия». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». Новый сезон. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя». 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. «Склифосовский». 16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Суета сует». 6+ 
10.00, 4.40 Д.ф. «Галина Польских. Под 
маской счастья». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.50 Д.ф. «90-е. Сердце Ельцина». 16+ 
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
18.30 Т.с. «Ланцет». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова». 16+ 
2.15 Д.ф. «Ракеты на старте». 12+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.05 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.25, 16.25 Х.ф. «Своя земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.10, 2.25 Д.ф. «Роман в камне».
12.40 Линия жизни.
13.35 Д.с. «Репортажи из будущего».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.55, 1.45 Музыка балетов. А. Глазунов. 
«Раймонда».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Я мечтаю подружиться».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 Т.с. «Мегрэ».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00 Давай разведёмся! 16+ 
9.05, 3.20 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 0.25 «Порча». 16+ 
14.00, 0.55 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 

В семье не 
без урода

С малых лет нам известна эта по-
словица. Школьные учителя всегда 
с готовностью пояснят значение вы-
ражения, добавив, что не по уроду 
судят о народе, а по тем хорошим 
качествам, что присущи и наиболее 
характерны для этой группы людей 
(этноса) и, что эти качества очень 
полезно перенять всем для себя. 

Проведём небольшое расследо-
вание о первоначальных значени-
ях однокоренных слов: народ, род, 
родители, первородок и т. д. Рас-
сматривая традиции наших пред-
ков, замечаем, насколько береж-
но они хранили первенца в семье. 
И это не удивительно: первенец – 
родоначальник новой семьи или 
рода. После ухода из жизни роди-
телей он оставался старшим в сво-
ём роду, потому с рождения посвя-
щался Роду, как будущий глава сво-
его рода. Такому ребёнку старейши-
ны передавали всю полноту знаний, 
накопленных предыдущими поко-
лениями. О нём же говорили, что 
он – первый у Рода со временем 
изменённое в «у рода», а в совре-
менной огласовке «урода, урод». 
Потому присказка «в семье не без 
урода» несла положительное значе-
ние и подтверждала истину, что во 
всякой семье при наличии детей в 
обязательном порядке имеется пер-
венец, то есть урода.

Валаамова 
ослица

Валак, царь моавитян, рассказы-
вает библия, послал гонцов за волх-
вом Валаамом, чтобы тот пришёл и 
волшебством уничтожил израиль-
тян, осадивших моавитский город 
Иерихон. Валаам сел на свою ос-
лицу и пустился в путь. Но библей-
ский бог был на стороне Израиля: 
он запретил ослице идти. Смирное 
животное начало останавливаться 
на каждом шагу. Валаам дважды 
побил ослицу. На третий раз осли-
ца «отверзла уста» и заговорила че-
ловеческим голосом.

Валаамовыми ослицами называ-
ют тихих, молчаливых людей, ко-
торые неожиданно начинают сме-
ло возвышать голос в защиту сво-
его мнения.

Век Астреи
«Моё время, наше время – какие 

это волшебные слова для человека! 
И как не считать ему своего време-
ни за золотой век Астреи», – писал 
Белинский в 1844 году.

Выражение «век Астреи» мож-
но теперь встретить только в ста-
ринных книгах, и то редко; в живой 
речи оно почти не встречается, куда 
чаще говорят «золотой век». В ми-
фах древних Астрея была богиней 
справедливости, дочерью отца бо-
гов Зевса и богини правосудия Фе-
миды. Не вынеся людских престу-
плений, богиня, жившая раньше на 
земле, куда она была послана роди-
телями, чтобы помочь людям жить 
честно и справедливо, вознеслась 
на небо. Там она сияет под именем 
Девы в созвездии Зодиака. Тогда-то 
и кончился век Астреи, золотой век –   
сказочное время счастья.

Позднее этим выражением ста-
ли характеризовать всякую счаст-
ливую полосу жизни, пору радости.
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20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Тепло наших тел». 12+ 
1.15 Сверхъестественный отбор. 16+  

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.05, 10.05, 13.15 Т.с. «Брат за брата-2». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.40, 14.05 Т.с. «Брат за брата-3». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Сталинградская битва». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Горячий снег». 6+ 
1.40 Х.ф. «Аллегро с огнём». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Ладога». 12+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 
21.50 Новости. 12+
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 0.45 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. Трансляция 
из Великобритании. 16+ 
9.30, 11.20 Теннис. Россия - Аргентина. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии.
13.00, 16.30, 1.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
13.20 Смешанные единоборства. 
М. Черилли - А. Вагабов. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+ 
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
15.35 Зимние виды спорта. Обзор. 0+ 
16.55 Мини-футбол. Грузия - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Минск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Падерборн». Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
2.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Линия Марты». 16+ 
6.15, 10.10 Т.с. «Жить сначала». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 2.40 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
18.00, 19.25 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Горячий снег». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 3.50 Д.с. «День ангела». 0+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.30 «Зачем Бог?!». 0+ 
13.00 «Дорога». 0+ 
15.00, 0.15 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.ф. «Гвардия. Мы были 
простыми смертными». 0+ 
16.45 Д.ф. «Царская семья. Тайна быть 
счастливым». 0+ 
17.40 Х.ф. «Дым Отечества». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
21.30, 4.15 «Русские праведники». 0+ 
22.00 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
0.00, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.50 «В поисках Бога». 6+ 
1.15 «Простые чудеса». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+

9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Битва за Москву». 12+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
3.00 Хорошее кино. 6+
4.30 Дайте знать. 6+

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

СРЕДА,  

3 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Блокада. Дети». 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. «Склифосовский». 16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Лекарство против страха». 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Секс без перерыва». 16+ 
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
18.30 Т.с. «Ланцет». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Мелания Трамп. 
Красавица и Чудовище». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «90-е. Горько!». 16+ 
2.15 Д.ф. «Убийство, оплаченное 
нефтью». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.35 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.25 Д.с. «Красивая планета».
8.45, 16.30 Х.ф. «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 Т.с. «Мегрэ».
13.55, 17.45, 2.45 Цвет времени.
14.05 Д.ф. «Ядерная любовь».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.55, 2.00 Музыка балетов. 
П. Чайковский. «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Больше, чем любовь.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.55 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.05 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 3.15 Тест на отцовство. 16+ 
11.25, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 0.25 «Порча». 16+ 
14.00, 0.55 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Т.с. «У каждого своя ложь». 16+ 
22.15 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 10.00, 4.35 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Знаете ли вы, что?». 12+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Пуленепробиваемый 
монах». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «S.W.A.T.: огненная буря». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.35 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Ультиматум Борна». 16+ 
22.15 Х.ф. «Три икса-2. Новый уровень». 
16+ 
0.15 Дело было вечером. 16+ 
1.20 Х.ф. «Огни большой деревни». 12+ 
2.45 Т.с. «Последний из Магикян». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Х.ф. «Дальше по коридору». 16+ 
1.00 Сверхъестественный отбор. 16+ 
2.00 Не ври мне. 12+ 
4.15 Д.с. «Городские легенды». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. «Брат 
за брата-3». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Сталинградская битва». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Шестой». 12+ 
1.20 Т.с. «Кадеты». 12+ 
4.45 Х.ф. «Золотой гусь». 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+ 

19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 
Новости. 12+
6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 1.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Н. Клеверли. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
9.30, 11.20 Теннис. Россия - Япония. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии.
13.00 Специальный репортаж. 12+ 
13.20 Смешанные единоборства. 
Ш. Колецки - М. Завада. KSW. 
Трансляция из Польши. 16+ 
14.40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.45 Д.ф. «Мэнни». 16+ 
19.40 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Шальке». Кубок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
2.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Штутгарт» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+ 
4.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Черногория). Кубок 
Европы. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 4.40 Т.с. «Выхожу тебя искать-2». 
16+ 
8.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т.с. «Чужой 
район-3». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 2.30 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 16+ 
2.05 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
3.00 Х.ф. «Горячий снег». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.05 Д.с. «День ангела». 0+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.30 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
13.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
12+ 
15.00, 0.50 «Rе:акция». 12+ 
15.45, 16.20, 21.30, 3.45, 4.15 
Д.с. «Русские праведники». 0+ 
16.55 Д.ф. «Грязные слова». 0+ 
17.30 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
22.00, 23.05 Х.ф. «Цыган». 12+ 
0.35, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.25 «В поисках Бога». 6+ 
1.50 «Бесогон». 16+ 
2.45 «Украина, которую мы любим». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Битва за Москву». 12+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
2.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
3.00 Хорошее кино. 12+
4.15 Дайте знать. 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  

4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Ищейка». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Иосиф Бродский. Часть 
речи». 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. «Склифосовский». 16+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Сердце бьётся вновь...». 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Последняя обида 
Евгения Леонова». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». 16+ 
18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
18.30 Т.с. «Ланцет». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Актёрские драмы. Вне 
игры». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 
2.20 Д.ф. «Цена президентского 
имения». 16+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д.с. «Настоящая война 
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х.ф. «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 22.15 Т.с. «Мегрэ».
13.55 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.35 Д.ф. «Роман в камне».
18.05, 2.05 Музыка балетов. 
С. Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!».
21.30 «Энигма».
2.35 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
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● Лидеры партий «Справедливая Россия», 
«За правду» и «Патриоты России» подписали 
манифест об объединении. По словам лидера 
«Справедливой России» Сергея Миронова, это 
начало процесса объединения всех левых по-
литических сил страны. 

● США приостановили продажу высокоточ-
ных боеприпасов Саудовской Аравии и ис-
требителей F-35 Саудовской Аравии и ОАЭ,  
одобренную бывшим главой государства До-
нальдом Трампом.

● В Польше официально запретили аборты 
по причине патологии плода, если это не угро-
жает жизни и здоровью матери. После этого в 
стране вспыхнули протесты.

● Президент США Джо Байден заявил, что 
необходимо привить от коронавируса почти 
всё население до конца лета. Власти приобре-
тут ещё 200 млн доз Pfizer и Moderna. 

● Жилищным инспекторам облегчат доступ 
в квартиры россиян для проверок на пред-
мет незаконной перепланировки. Теперь суды 
должны рассматривать такие дела в течение 
пяти дней, а решения по ним необходимо ис-
полнять немедленно.

● В США на 20-долларовой купюре появит-
ся портрет темнокожей активистки по борьбе 
с рабством. Решение об этом приняла ещё ад-
министрация Обамы, но при Трампе вопрос 
был отложен.

● Президент Мексики назвал разработку 
вакцины от коронавируса «Спутник V» свиде-
тельством научного успеха. 

● Премьер-министр России подписал распо-
ряжение, разрешающее въезд в страну граж-
данам Финляндии, Вьетнама, Индии и Ката-
ра. Россияне также могут улететь в любую из 
этих стран.

● В баптистском храме в Калифорнии про-
гремел взрыв, после которого в церкви начал-
ся пожар. Информации о пострадавших не 
поступало.

● Житель США выиграл $2 миллиона, после 
того как попал в аварию на своём новом авто-
мобиле. После происшествия он не поехал на 
работу, а вернулся домой, решил проверить 
лотерейные билеты, купленные накануне, и 
не поверил своим глазам. Победитель отме-
тил, что день выдался очень эмоциональным. 

● Почти всем странам мира стоит приго-
товиться к усилению разрыва между бед-
ными и богатыми, предупредили аналитики 
благотворительной организации Oxfam. Ре-
кордный рост неравенства, в последний раз  
наблюдавшийся более ста лет назад, спрово-
цировала пандемия.

● Американский обозреватель матрасов от-
крыл вакансию «Спящая красавица». Три ты-
сячи долларов заплатят тому, кто будет спать 
на работе. Работнику нужно будет за два меся-
ца протестировать три матраса, а после напи-
сать подробный отчёт и отзыв о каждом из них.

● В Крыму перед строительством заверша-
ющего этапа федеральной трассы «Таврида» 
археологи обнаружили некрополь римского 
времени с антропоморфными надгробиями и 
стелами с личинами. Специалисты новостро-
ечной экспедиции Института археологии РАН 
считают эту находку самой значительной из 
сделанных в 2020 году.

● Жительница индийского города Ауранга-
бад поехала в Пакистан и на 18 лет попала в 
тюрьму из-за потери паспорта. В итоге женщи-
ну выпустили из пакистанской тюрьмы и пере-
дали индийским властям.

● Четырёхлетняя девочка признана одной 
из самых умных в Великобритании. Она нача-
ла читать в 14 месяцев, а в два года уже счи-
тала и вела беседы со взрослыми. В возрасте 
трёх лет по совету своего отца Даял сдала тес- 
ты в сообщество интеллектуалов «Менса» и 
стала официальным членом организации. Де-
вочка набрала 145 баллов по IQ-тесту, что лишь 
немногим меньше, чем у Альберта Эйнштей-
на (160 баллов).

● По оценке аналитиков, нефть сохранит 
свою актуальность только в следующие 50 лет.  
В среднем потребление нефтепродуктов в ка-
честве топлива будет снижаться. 

Знай наших!

СвЕтлана пивоваРова

 d Журналисты всегда 
ищут новости. Но среди 
наших коллег есть те, кто 
сами становятся героями 
новостей. 16 января корре-
спондент старооскольско-
го отдела телерадиоком-
пании «Мир Белогорья» 
Александр Сашнев совер-
шил поступок, которым 
восхитил земляков – спас 
тонущую в полынье собаку. 

Поступок Александра не 
остался не замеченным и ру-
ководством нашего округа.  
22 января первый замести-
тель главы администрации 
Сергей Гричанюк вручил жур-
налисту благодарность адми-
нистрации округа, поблагода-
рил Александра и подчеркнул, 
что на такой смелый поступок 
решится не каждый. Бросить-
ся в ледяную воду, чтобы спас- 
ти жизнь животного, – это в 
первую очередь порыв души. 
А мы от себя добавим: добро-
та к людям начинается с ми-
лосердия к животным. 

Напомним, субботним днём 
корреспондент Александр 
Сашнев и видеооператор  
Сергей Олихвер пришли на 
реку Оскол в районе слободы 
Стрелецкой, чтобы снять сю-
жет о зимующих в наших кра-
ях утках. Завершив съёмку и 
уже собравшись уходить, они 
услышали крики детей. «По-

могите, помогите, там соба-
ка тонет!» – наперебой проси-
ли подбежавшие мальчишки.

Действительно, там, куда 
показывали дети, была по- 
лынья, а в ней отчаянно ба-
рахталась собака. Не раздумы-
вая ни секунды, Александр по-
бежал к тонущему животному. 
По-армейски быстро раздел-
ся и спустился в воду. На ули-
це было –200. Он помог собаке 
подплыть к краю полыньи и 
выбраться на лёд. А вот само-
му Александру выбраться из 
воды было сложнее. Он поста-
рался лечь на край полыньи 
всем телом, но лёд там слиш-
ком тонкий и легко ломается. 
Напарник-оператор тоже не 
растерялся: взял валявшую-
ся неподалёку доску и протя-
нул товарищу.

– Её нужно в тепло! – Алек-
сандр Сашнев даже не думал 
о себе и о том, что и ему надо 
скорее одеваться, чтобы не за-

мёрзнуть. Первым делом он 
завернул животное в куртку, 
которую дал один из мальчи-
ков. Водитель стоящей непо-
далёку машины предложил 
посадить собаку к нему в авто-
мобиль, куртку вернули маль-
чику. А пока Александр одевал-
ся, мужчина уехал, а вместе с 
ним и спасённая собака.

К сожалению, о дальнейшей 
судьбе пса ничего не известно. 
Александр Сашнев хотел бы 
взять его к себе домой. Счита-
ет, что он бы обязательно под-
ружился с его котом. Уважа-
емый водитель, отзовитесь, 
пожалуйста! Расскажите, на-
шла ли хозяев эта собака.

 Видео спасения пса попало 
и в соцсети. Его посмотрели 
уже 278 тысяч пользователей. 
Многие пишут Александру: 
«Молодец! Настоящий муж-
чина!» Некоторые даже сбра-
сывали Александру деньги с 
подписью: «На обогрев». Но 

есть и скептики, которые по-
лагают, что это всё постанов-
ка: мол, и палка в конце видео, 
протянутая оператором Алек-
сандру, появилась слишком 
уже вовремя, и сам Александр 
выглядит подготовленным – 
настолько молниеносной и 
смелой была его реакция. 

Александра Сашнева такие 
домыслы расстраивают. Так 
уж получилось, что оператор 
снял неожиданное событие –  
безо всякой подготовки, не 
выставляя заранее камеру в 
нужном месте. А что касается 
палки, то на её конце торчали 
гвозди, о которые Александр 
поранился, когда выбирался 
из полыньи. Вряд ли для под-
готовленного сюжета журна-
листы выбрали бы такой не-
удачный предмет.

Что же касается физподго-
товки, то Александр служил в 
ВДВ, затем на некоторое вре-
мя оставался в армии по кон-
тракту. Лет пять занимался 
моржеванием. И в этом пла-
не – да, он, можно сказать, 
подготовлен. Кстати, неза-
долго до случая с тонущей 
собакой Александр и Сергей 
снимали сюжет о том, как 
правильно выбраться из по-
лыньи, если вы туда случай-
но провалились. Александр  
изучил этот вопрос, «провали-
вался» в реку в присутствии 
сотрудников МЧС, вот и при-
годился недавний опыт.  

Сашнев – коренной ста-
роосколец. Два года под-
ряд – в 2016-м и 2017-м – 
его проект «Спорт для всех» 
удостаивался грантов ком-
пании «Металлоинвест» в 
рамках конкурса «Сделаем 
вместе». Александр с сорат-
никами организовывал спор-
тивные праздники для всех 
желающих и начал снимать 
видеоролики, рассказывая о 
событиях проекта. Со време-
нем понял, что ему интерес-
но создавать видеосюжеты, 
и это хорошо получается. Так 
полгода назад пришёл в жур-
налистику, хотя до этого сме-
нил множество профессий –  
от работы на промышленных 
предприятиях до железной 
дороги. Наверняка на журна-
листском поприще ему помо-
жет и этот жизненный опыт, 
и неравнодушие к происходя-
щему вокруг, к судьбам и жи-
вотных, и людей.

Собачья жизнь спасена
Старооскольский журналист вытащил тонущего 
пса из полыньи

 e С. Олихвер и А. Сашнев / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2020 год за счёт средств 
бюджета Старооскольского городского округа

Числен-
ность

Фактические за-
траты на содер-
жание, тыс. руб.

I. Численность служащих, относящихся к органам местного 
самоуправления

Муниципальные служащие 376 194 842
Вспомогательный и обслуживающий персонал 103 32 005
ИТОГО: 479 226 847

II. Численность работников муниципальных учреждений 
в разрезе отраслей

«Общегосударственные вопросы» 67 22 076

«Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность»

107 43 045

«Национальная экономика» 741 221 720
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 430 123 334
«Образование» 6 469 2 472 492
«Культура, кинематография» 880 299 908
«Социальная политика» 183 67 630
«Физическая культура и спорт» 311 102 515
«Средства массовой информации» 26 10 230
ИТОГО: 9 214 3 362 950
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Проверено на себе

Страсти 
вокруг 
капучино
дМИтрИй леБеДев

На днях зашли на обед в одно 
кафе юго-западной части города. 
Помимо прочего заказали мега-
капучино – самую большую пор-
цию вкусного кофе – за 240 ру-
лей. Коллега должна была полу-
чить его в чашке, а я попросил сде-
лать напиток навынос. Официант-
ка предупредила: в наличии ста-
канчики меньше, чем размер пор-
ции. Не проблема… Так показа-
лось мне сначала.

Когда на столе рядом расположи-
лись внушительных размеров чаш-
ка коллеги на 360 мл и мой бумаж-
ный стаканчик на 250 мл (так напе-
чатано на его дне), особого значе-
ния этому я не придал. Наверное, 
пересчитают стоимость, ведь раз-
ница значительная – почти четыре 
классических эспрессо. Но в итоге в 
чеке значилась полноценная сумма.

На все вопросы официантка, как 
робот, отвечала одно: «Я же вас 
предупреждала, что у нас стака-
ны меньше». Не работали ни наши 
ссылки на закон о защите прав по-
требителей, ни попытки объяснить 
на пальцах банальное: я хочу полу-
чить за 240 рублей именно тот объ-
ём кофе, что указан в меню. При чём 
тут размеры стаканов? Несите ещё 
один! Всё равно их стоимость вклю-
чается в счёт отдельной строкой за 
каждый! Ведь можно разлить пор-
цию на две части – так обычно де-
лают в подобных случаях в других 
кафе города. 

Уверенная в своей правоте, де-
вушка тем не менее под нашим дав-
лением всё же позвала руководство 
и заказала бармену ещё 110 мл ка-
пучино.

Я надеялся найти понимание у 
администратора, женщины с виду 
очень серьёзной. Однако она при-
нялась отстаивать точку зрения офи-
цианта, даже стала объяснять тех-
нологию приготовления кофе. На 
просьбу пересчитать стоимость я 
получил ожидаемый ответ: позиции 
меню занесены в кассу, ничего ме-
нять нельзя.

Несмотря на странную ситуацию, 
счёт я оплатил, а администратору 
пообещал дать в газете коммента-
рий компетентного специалиста. 
Может, ему она поверит? 

– Налицо нарушение ст. 10 Закона 
о защите прав потребителей, – пояс-
нила юрисконсульт консультацион-
ного пункта по защите прав потреби-
телей территориального отдела Рос-
потребнадзора Ольга Клименко. – 
За обозначенную в меню цену поку-
патель должен получить указанный 
объём товара (продукта). Отсутствие 
стаканов нужного объёма не являет-
ся причиной для уменьшения разме-
ров порции. Продавец обязан либо 
передать потребителю весь объём 
товара, либо пересчитать стоимость.

Я не напишу здесь название кафе, 
каждый из героев публикации себя 
узнает, да и цель моя не выхлестать 
их принародно, а объяснить элемен-
тарное. Грамотный читатель поймёт: 
весь сыр-бор не из-за кофе, а ради 
торжества справедливости. А ещё я 
надеюсь, что эта публикация помо-
жет другим клиентам в случае необ-
ходимости отстоять правду.

Кстати, недостающий капучино 
мне принесли. Без извинений, ко-
нечно. Пить его не стал... «горчит».

1 февраля – Международный день десерта

Шикарный 
аккорд торжества

Это интересно

анаСтаСИЯ сМоТРова

d Вы наивно думаете, что 
главное на любой свадьбе это 
момент росписи молодожё-
нов? Или бойня за букет не-
весты? Увы и ах! Каждый из 
гостей ждёт только его! Дума-
ют о нём украткой. Пытаются 
угадать, как он будет выгля-
деть. Готовы даже заплатить 
за первый кусок. Угадали? Это 
свадебный торт! Все секре-
ты короля любого праздни-
ка знает кондитер Виолетта 
Малахова.

Виолетта Евгеньевна с дет-
ства любила готовить. Уже в 14 
лет с первого раза сама испек-
ла хлеб. Так и родилась любовь 
к выпечке длиною в жизнь. Но 
стала поваром Виолетта Мала-
хова не сразу. Сначала отучилась 
на предпринимателя, потом – на 
экономиста. Этой профессии ста-
ла обучать студентов, работая 
преподавателем в лицее № 22 
(сейчас – Старооскольский ин-
дустриально-технологический 
техникум). 

– В то время у нас начали обу-
чать на поваров, – рассказала Ви-
олетта. – Я посмотрела, как де-
вочки готовят, меня это очень 
заинтересовало. Тогда я пода-
ла документы в наш лицей на 
вечернее отделение, на повара-
кондитера. После окончания 
сама начала преподавать пова-
рам как мастер производствен-
ного обучения.

В 2003 году Виолетта Евге-
ньевна стала лучшей в област-
ном конкурсе среди поваров-кон-
дитеров. 

– Это была моя первая побе-
да, – вспоминает женщина. – На 
торте для конкурса был рушник 
из мастики, который я расписала 
вручную. Это было несложно – в 
детстве я училась в художествен-
ной школе. Приёмная комиссия 
тогда подумала, что это материя. 
Эксперты пришли в восторг, уз-
нав, что это всё съедобно и сде-
лано своими руками. Сейчас, ко-
нечно, этим никого не удивишь. 

Дальше были победы на кон-
курсах более высокого уровня. Но 
больше всего Виолетта Евгень-
евна гордится достижениями 
своих учеников.

– Мои ребята всегда занимали 
призовые места, некоторые со-
стоят в Национальной гильдии 
шеф-поваров, многие работают 
в Москве и Санкт-Петербурге, – 
рассказывает педагог.

Сегодня торт – это произведе-
ние искусства. Кондитер должен 
быть и художником, и скульп-
тором, и человеком с богатой 
фантазией. Главная задача для 
мастера – чтобы угощение запом-
нилось и принесло радость как 
взрослым, так и детям. 

– Это очень ответственная ра-
бота. Отдаёшь заказ и не спишь 
сутки из-за волнения. Ведь торт – 
это финальный, самый яркий 
аккорд торжества. Особенно на 
свадьбах. Он должен быть сюр-
призом, обрадовать невесту, уди-
вить гостей, – рассказала Вио-
летта Малахова. – Когда печёшь 
для детей – вкладываешь душу 
в процесс. Уточняешь, что лю-
бит ребёнок, какие у него интере-
сы, чтобы сладкое угощение дей-
ствительно порадовало малыша. 

Мастер всегда предупреждает 
заказчиков, что не печёт по опре-
делённому образцу и не повторя-
ет работы других.

– Мои клиенты доверяют мне 
полностью, – рассказывает кон-
дитер. – Это всегда творческий 
полёт. Ты никогда не знаешь, 
каким будет итог, перебираешь 
в голове много вариантов. Де-
серты одного вида, выполнен-
ные разными мастерами, будут 
сильно отличаться друг от дру-
га. У каждого свой неповтори-
мый почерк. Сейчас сладости ста-
ли более яркими по сравнению с 
прошлыми десятилетиями. Тен-
денции в оформлении кондитер-
ских изделий сильно меняются.

Что касается вкуса десертов, 
то самыми востребованными 
тортами остаются классичес-
кие – «Наполеон», «Медовик» и 
«Киевский». В последнее время 
большую популярность набрали 
муссовые, они низкокалорийные, 
вместо сахара можно использо-
вать заменитель. Это позволяет 
радовать себя сладостями, силь-
но не переживая за фигуру. 

Перед Новым годом мастер 
участвовала в проекте «Клуба 
добряков» – сделала сладкий 
подарок для маленькой девоч-
ки. Добряки дарят радость тем, 
кто больше всего нуждается в 
празднике. Каждый месяц волон-

тёры навещают особенных име-
нинников дома или в больнице, 
поздравляют и вместе задува-
ют свечи на торте. Дети рады та-
ким сюрпризам, ведь зачастую 
их круг общения ограничивает-
ся семьёй.

Мастер увлекается не только 
выпечкой, она совершенствует 
свои навыки каждый день. Одно 
из таких увлечений – карвинг – 
художественная резка по овощам 
и фруктам. В отличие от овощ-
ной и фруктовой нарезки, для 
карвинга продукт не делят на 
мелкие части. Здесь требуется 
целостная поверхность, чтобы 
создать на ней различные узоры. 
В некоторых случаях сырье раз-
резают, но только для того, что-
бы собрать в композицию – кор-
зинку с цветами и т.д.

– Но главная моя любовь – всё-
таки торты. Кондитерскому ма-
стерству может научиться любой 
человек. Сейчас очень много раз-
ных методов и форм обучения, 
надо просто найти «своё», – от-
метила Виолетта Евгеньевна. – 
Пробуйте, дерзайте, и у вас всё 
получится!

Виолетта Малахова подели-
лась с нашими читателями не-
сложным рецептом домашней 
карамели. Её можно использо-
вать для тортов, десертов и слад-
ких угощений.

Нам потребуется: 200 г сахара, 30 г воды, 

70 г сиропа глюкозы (или столовая ложка 

мёда), 150 г сливок 33%, 100 г сливочного 

масла и 0,5–1 чайная ложка соли (по желанию).

Приготовление: 
• Сахар, воду, сироп глюкозы (или мёд) и 

соль отправляем в ковш с толстым дном, пе-

ремешиваем и ставим на огонь. 
• Сироп кипит на среднем огне и приобре-

тает янтарный цвет. Чем темнее сироп, тем 

насыщеннее будет вкус. Главное не перебор-

щить, слишком тёмный сироп будет горчить.

• Сделайте минимальный огонь и добавьте 

в сироп горячие сливки, они начнут бурлить 

и шипеть, ждём, когда в ковшике всё успоко-

ится. Затем перемешиваем до однородной 

массы. Если остались комочки, то варим, ин-

тенсивно помешивая, пока все кусочки кара-

мели не разойдутся. Чем больше мы кипятим, 

тем гуще получится карамель.
• После этого снимаем с огня, добавляем 

масло, как следует перемешиваем и всё. Ка-

рамель готова. 
• Соль можно добавить по вкусу.

• Остужаем карамель до комнатной темпе-

ратуры, помешивая время от времени. Потом 

переливаем в банку и храним в холодильнике.

Приятного аппетита!

e Виолетта Малахова

e / ФОТО ИЗ АРХИВА ВИОЛЕТТЫ МАЛАХОВОЙ
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Люди Оскола

СЕргЕй Руссу

 d Трудолюбивый и целе- 
устремлённый человек, про-
фессионал и опытный на-
ставник – эти слова с полным 
правом можно отнести к вете-
рану Стойленского ГОКа Бори-
су Григорьевичу Убей-Конь. 
45 лет он управлял многотон-
ными экскаваторами. Некото-
рые машины собирал своими 
руками. 

Сегодня 68-летний Борис Гри-
горьевич живёт в уютном доме 
в слободе Ламской. Рядом речка, 
лес. Дышится здесь легко.

– Климат в Старом Осколе мне 
сразу понравился, – вспоминает 
горняк. – До 1985 года я жил и ра-
ботал в городе Рудном в Казахста-
не. Первый раз оказались в здеш-
них краях, когда с женой ехали на 
юг отдыхать. Остановились воз-
ле реки рядом с селом Каплино. 
Вышли из машины. Туман был, 
и воздух такой свежий и прият-
ный. Подумалось, живут же люди. 

Горняк – призвание души
Ветеран Стойленского ГОКа и на пенсии  
с удовольствием вспоминает годы работы в карьере

Тогда я ещё мало знал о Старом 
Осколе и не думал, что скоро пе-
рееду сюда.

У Бориса Григорьевича всего 
две записи в трудовой книжке. И 
обе связаны с горно-обогатитель-
ными комбинатами. Сначала – Со-
коловско-Сарбайский в Рудном, 
затем Стойленский ГОК. К 1985 
году наш герой уже твёрдо ре-
шил перейти с одного предприя-
тия на другое. Говорит, что тому 
были причины. 

– По телевизору несколько раз 
показывали Стойленский ГОК –  
как здесь добывали руду, про ком-
сомольскую стройку, – рассказы-
вает он. – Я заинтересовался раз-
вивающимся старооскольским 
предприятием. И тут как раз прие-
хали в Рудный представители ком-
бината с гарантийным письмом, 
в котором говорилось, что тех, 
кто поступит к ним на работу, 
обеспечат жильём, что и побуди-
ло меня переехать. Но сделать это 
было не просто, отпускать меня 
не хотели все начальники вплоть 
до директора комбината, угова-
ривали остаться. К тому времени 
я уже был бригадиром машини-
стов. В конце концов 26 февраля 

интересом следит за обновлени-
ем техники на СГОКе. Считает, что 
сейчас даже более тщательно ста-
ли подходить к подбору спецма-
шин. И хотя экскаваторы теперь 
более технологичны, с мощной 
компьютерной начинкой, с вете-
раном продолжают советовать-
ся как с опытным специалистом. 

За свои заслуги Борис Григорь- 
евич удостоен звания «Почётный 
горняк», награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечест- 
вом» II степени и медалью «За 
заслуги перед Землёй Белгород-
ской» I степени. Последняя для 
него особенно важна. Ведь он рад, 
что живёт в Белгородской обла-
сти, где провёл лучшие свои годы. 

Опыт бригадира помог ему в 
преподавательской деятельно-
сти. В 2009–2010 годах в центре 
переподготовки кадров обучал 
молодое поколение навыкам ма-
шинистов экскаватора. 

Внимание – внукам
Семья всегда поддерживала 

Бориса Григорьевича. Ведь поч-
ти все его родные – горняки. На 
Стойленском ГОКе работала и его 
жена Людмила: сначала кладов-
щиком, потом оператором ЭВМ 
на обогатительной фабрике. Про-
должил их дело сын Григорий. Се-
годня он трудится на СГОКе веду-
щим специалистом по подготовке 
производства на обогатительной 
фабрике. Старшая дочь Александ- 
ра живёт в Белгороде.

Отрада почётного горняка – 
его внуки. Их уже пять: Евгений, 
Алиночка, Валерия, двойняшки 
Елизавета и Константин, родив-
шиеся несколько месяцев назад. 
Возможно, в будущем они тоже 
свяжут свою жизнь с комбинатом.

С сыном Борис Григорьевич де-
лит ещё одно общее дело – ры-
балку. Уезжают вместе за десятки 
километров от города в самые ди-
ковинные места. Прикупили даже 
небольшие кораблики с моторчи-
ком, которые помогают завозить 
прикормку к месту ловли.

15 лет уже живут большой 
дружной семьёй в Ламской сло-
боде. 

– Купили здесь небольшой дом. 
Он был старым и ветхим, ни од-
ного ровного угла, с печным 
отопленим. Пришлось всё пере-
страивать. Позже посадили сад, 
возвели теплицы, овощи и фрук-
ты теперь свои. 

Борис Григорьевич ушёл на 
пенсию шесть лет назад, но до сих 
пор с любовью вспоминает род-
ное предприятие и своих коллег. 
Иной раз мысленно возвращается 
в карьер, в кабину многотонной 
машины, добывающей руду. Там 
он был по-настоящему счастлив.

1985-го приехал в Старый Оскол. 
Мне тогда было 33 года. Быстро 
попал на приём к Леониду Са- 
вельевичу Грабко, тогдашнему 
директору СГОКа. Он подписал 
все бумаги, и 7 марта я уже вышел 
на работу – так же бригадиром.

Опытный машинист пришёл-
ся СГОКу как нельзя кстати. Бо-
рис Григорьевич вспоминает, что 
тогда в карьере на добыче было 
четыре экскаватора – ЭКГ-4 и 
ЭКГ-4А, а работало только три 
машиниста. 

– Выручал наш начальник 
участка, очень грамотный специ-
алист Валерий Васильевич Прасо-
лов. Он мог два раза за смену спу-
скаться в карьер и подниматься 
обратно. Горжусь, что начал ра-
ботать под его началом. В 1985 
году карьер, конечно, был совер-
шенно другим. По сравнению с се-
годняшним – игрушечная чашка. 
Глубина всего несколько десят-
ков метров. Тем не менее даже 
тогда он мне понравился, любил 
на него смотреть сверху, особен-
но ночью, когда загорались огни 
на машинах.

Успеть за 15 дней
Хорошо помнит бригадир раз-

вал Советского Союза и те пере-
мены, которые пришли с ним в 
Старый Оскол. Когда другие пред-
приятия банкротились, Стой-
ленский ГОК продолжил добычу 

полезных ископаемых. У коллек-
тива была работа, и зарплату пла-
тили хорошую. В середине 90-х 
стало понятно, что новые зада-
чи, стоящие перед комбинатом, 
требуют и новой техники. Решено 
было приобрести дополнитель-
ный современный экскаватор. В 
1998 году он начал по частям по-
ступать на СГОК.

– Нам объявили, что экскава-
тор надо собрать и запустить за 
15 дней. Такой срок казался нере-
альным. Обычно на это требует-
ся минимум 25 суток. Поручили 
мне найти команду сборщиков. Я 
понимал – чтобы успеть, нужно 
всем быть единомышленниками. 
В этой профессии надо любить 
работу и технику, тогда добива-
ешься результата. У нас сложился 
очень хороший коллектив. Рабо-
тали без выходных и праздников 
по 12 часов. В семь часов утра на 
монтажной площадке проводи-
лась планёрка, в восемь вечера 
разъезжались по домам. Успели 
к сроку, задачу выполнили. После 
этого с других комбинатов при-
езжали, удивлялись, что так бы-
стро справились. Говорили, им, 
чтобы собрать экскаватор, надо 
минимум 20 дней и людей в два 
раза больше. Кстати, эта маши-
на до сих пор работает в карьере. 
Позже ей сделали хороший капи-
тальный ремонт. 

И сегодня Борис Григорьевич с 

 e Борис Григорьевич у своего дома / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Борис Убей-Конь / ФОТО ИЗ АРХИВА СГОКА
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Сельское хозяйство

СЕргЕй Руссу

 d Тепличное производство –  
локомотив сельскохозяй-
ственной индустрии. В Рос-
сии оно развивается высоки-
ми темпами. 

За примером далеко ехать не 
надо. Всего в нескольких кило-
метрах от Старого Оскола рас-
положено крупное хозяйство 
«Гринхаус». Здесь на 24 гекта-
рах развивают одно из самых 
перспективных направлений 
овощеводства. Из 24 гектаров 
20 отдано под томаты. Также в 
«Гринхаусе» есть рассадное от-
деление, склады и другие поме-

Томатное царство
В теплице «Гринхаус» выращивают необычные овощи

щения. Даже на то, чтобы просто 
обойти всё это, потребуется не-
мало времени. К тому же вход 
в каждую секцию строго регла-
ментирован. Проводится сани-
тарная обработка рук, обуви, 
нужно облачиться в одноразо-
вый костюм, шапочку и бахилы.

Чёрные, красные, зелёные 
томаты зреют на лиановидных 
стеблях. Вокруг летают шмели –
естественные опылители. В теп- 
лице созданы все условия для 
полноценного выращивания 
овощей. Вместо грунта исполь-
зуется минерально-ватный суб-
страт. При помощи специальных 
трубочек в него подаётся раст- 
вор, состоящий из удобрений, 
которые обеспечивают расте-
ния всеми необходимыми ми-
кроэлементами. 

Комплекс начал работать в 
первом квартале 2018 года и с 
тех пор планомерно развива-
ется. В декабре 2020 года то-
варооборот вырос на 50 % по 
сравнению с декабрём 2019-го. 
Руководство предприятия счи-
тает, что это произошло за счёт 
перехода к более высококаче-
ственным и премиальным со-
ртам томатов.

– На рынке сегодня есть об-
щий тренд на потребление бо-
лее вкусных томатов, – рассказа-
ла директор по маркетингу Анна 
Чумаченко. – Три-четыре года 
назад торговые сети говорили, 
что к ним ходят только студенты 
и пенсионеры за дешёвыми по-
мидорами. Сейчас все в один го-
лос уверяют: нужны качествен-
ные овощи. Соответственно, мы 

и дальше будем перефокусиро-
вать свой ассортимент в сторо-
ну новых гибридов премиаль-
ных томатов.

Эти гибриды требуют квали-
фицированного подхода. Агро-
ном отделения выращивания 
Владимир Склизкоухих счита-
ет, что здесь важно даже, с каким 
настроением работают овощево-
ды. Если за томатами ухаживать 
с любовью, то они будут более 
вкусными. Интересно, что пере-
ход на премиальные сорта в бу-
дущем скажется на зарплате со-
трудников. Сейчас овощеводы 
получают в «Гринхаусе» в сред-
нем 33 тысячи рублей в месяц, 
планируется довести эту цифру 
до 40-45 тысяч. Сегодня в тепли-
це трудятся 150 овощеводов. Это 
преимущественно староосколь-
цы. Есть и селяне.

– Старооскольские сёла – наше 
перспективное направление, – 
отметила менеджер по персо-
налу Ирина Смирнова. – Их жи-
тели хорошо себя проявили в 
работе. Центр занятости насе-
ления очень помогает в привле-
чении людей. На места выезжает 
их мобильный офис. Сейчас от-
крыты маршруты по доставке 
работников из Владимировки, 
Шаталовки, Горшечного, Соснов-
ки, Озёрок, Незнамово, Городи-
ща. В перспективе – Роговатое. 
У нас есть школа овощеводов, 
где сотрудников обучает опыт-
ный наставник. 

Недавно на предприятии до-
бились ещё одной маленькой по-
беды. Если раньше все томаты 
«Гринхауса» уезжали в Москву 
и Старому Осколу почти ничего 
не оставалось, то теперь мож-
но купить вкусные гибриды и в 
местных магазинах. 

 e Овощевод Валентина Ишкова / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Образование

 d Старооскольская школа 
№ 24 возглавила рейтинг 
500 лучших школ нацио- 
нальной образовательной 
программы «Интеллекту-
ально-творческий потенци-
ал России», выиграв грант в 
50 тысяч рублей. 

Эти средства школа планирует 
направить на развитие исследо-
вательской деятельности и уча-
стие в проектах программы Ма-
лой академии наук «Интеллект 
будущего» в следующем учеб-
ном году.

Более 15 лет школа № 24 ор-
ганизует научно-исследователь-
скую и проектную деятельность 
школьников и участвует в про-
грамме «Интеллект будущего», 
а с 2017 года мы являемся муни-
ципальным представительством 
общероссийской детской обще-
ственной организации «Малая 
академия наук «Интеллект буду-
щего» в Старом Осколе.

Результаты этой деятельности, 
как отметила директор школы 
№ 24 Ольга Ивановна Кладова, 
помимо ежегодного увеличения 
количественного и качественно-
го состава участников конкурсов, 
определяются тем, что на протя-
жении последних трёх лет школа 
становится абсолютным победи-
телем рейтинга образователь-
ных организаций международ-
ной программы «Smart Planet» 
(«Умная планета») и вновь удо-
стоена почётного звания «Орга-
низация – победитель года»!

Ученики школы блестяще по-
казывают себя в интеллектуаль-
но-творческих турнирах и науч-
но-практических конференциях. 
Так, к примеру, команда наших 
школьников стала абсолютным 
победителем регионального от-
крытого турнира «Классная ко-
манда» и будет представлять 
область на всероссийском этапе 
конкурса в 2021 году. 

Учителя школы Т.А. Бойко,  
Е.А. Будакова, Т.В. Шутова и Л.Н. Сто- 
рожева – лидеры рейтинга «Луч-
шие педагоги», а ученики 3 «Б» 
класса Анастасия Довольнова, 

Интеллект будущего

Мария Покусаева и Евгения Мо-
розова удостоены звания «Луч-
шие ученики» по итогам 2020 
года. Их имена вошли в сборник 
«Ими гордится Россия».

Конечно, в успехе учеников 
огромная заслуга не только учи-
телей, но и родителей. Без их уча-
стия не было бы этих побед. Мы, 
учителя, всегда находим у них 

поддержку и благодарны тем 
родителям, которые принима-
ют активное участие в конкурсах 
и программах МАН «Интеллект 
будущего».  Все эти результаты 
подтверждают, что мы в своей 
работе – на верном пути, и вдох-
новляют на новые победы! 

А.А.5Черных,5школа5№524

Премия  
за качество

В 2021-м году состоится оче-
редной 25-й конкурс на соиска-
ние премий правительства РФ в 
области качества, которые при-
суждаются организациям за до-
стижение значительных резуль-
татов в области качества продук-
ции и услуг, а также за внедре-
ние высокоэффективных методов  
менеджмента качества.

Эти премии учреждены поста-
новлением правительства РФ от 
12 апреля 1996 года № 423. Все-
го в конкурсе приняли участие бо-
лее 3 000 организаций из 80 субъ-
ектов РФ. 

Участие предполагает систем-
ный анализ деятельности компа-
нии как в рамках самооценки, так 
и со стороны экспертной комиссии, 
что позволяет выявить точки роста, 
направления оптимизации бизнес-
процессов и путей развития орга-
низации, способствует повышению 
рейтинга и популярности бренда, 
в том числе за счёт публикаций в 
центральных СМИ и на крупных от-
раслевых информационных порта-
лах. Награды руководителям орга-
низаций-лауреатов вручает предсе-
датель Правительства РФ. 

Заявку на участие можно подать 
на сайте roskachestvo.gov.ru.

Более подробную информацию 
о порядке проведения конкурса и 
условиях участия можно получить 
на сайте и в секретариате совета по 
присуждению премий Правитель-
ства РФ в области качества. Кон-
тактный телефон – (495)777-43-12 
(доб. 144, 158, 211), электронная  
почта: award@roskachestvo.gov.ru. 

Налоговые 
льготы

Межрайонная ИФНС России 
№ 4 по Белгородской области 
продолжает приём заявлений от 
физических лиц на получение на-
логовых льгот. 

Для оформления льготы по на-
логу на имущество, земельному и 
транспортному налогам к заявле-
нию необходимо приложить под-
тверждающие право на льготу до-
кументы (например, пенсионное 
удостоверение, удостоверение ин-
валида и пр.). Сдать заявление с 
приложениями можно в любую на-
логовую инспекцию.

Налоговая служба рекомендует 
сделать это до 1 мая, пока не на-
чалась рассылка уведомлений по 
имущественным налогам. Заявле-
ние на льготу можно подать:

– лично в налоговую инспек-
цию (дополнительно возьмите па-
спорт и оригиналы документов, 
подтверждающих право на льготу), 
а также по доверенности;

– через Личный кабинет нало-
гоплательщика на официальном 
сайте ФНС (для получения логина 
и пароля к личному кабинету обра-
титесь в любую налоговую инспек-
цию с паспортом);

– по почте (лучше заказным 
письмом с уведомлением о вруче-
нии или ценным письмом с описью 
вложения и уведомлением).
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
8.05 Давай разведёмся! 16+ 
9.15, 3.15 Тест на отцовство. 16+ 
11.20, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 0.25 «Порча». 16+ 
14.00, 0.55 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Т.с. «У каждого своя ложь». 16+ 
22.15 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?». 12+ 
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Интерстеллар». 16+ 
0.30 Х.ф. «Срочная доставка». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.35 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.40 Т.с. «Отель «Элеон». 16+ 
20.00 Х.ф. «Эволюция Борна». 16+ 
22.45 Х.ф. «Три икса. Мировое 
господство». 16+ 
0.40 Дело было вечером. 16+ 
1.40 Х.ф. «Тайна четырёх принцесс». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Менталист». 12+ 
20.15 Т.с. «Люцифер». 16+ 
23.00 Т.с. «Викинги». 16+ 
3.30 Властители. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». 0+ 
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. «Брат 
за брата-3». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Сталинградская битва». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Добровольцы». 0+ 
1.35 Х.ф. «Аттракцион». 16+ 
3.20 Х.ф. «Шестой». 12+ 
4.40 Д.ф. «Несломленный нарком». 12+ 
5.35 Д.с. «Оружие Победы». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-8». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
11.15 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятёрка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 
21.50 Новости. 12+
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Трансляция из 
Канады. 16+ 
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
11.30 «Большой хоккей». 12+ 
12.05, 14.20 Специальный репортаж. 12+ 
13.10 Смешанные единоборства.
 А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
15.35 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
17.25 Баскетбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2021. Женщины. 

Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Оренбурга.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
2.00 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Оломоуц» (Чехия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+ 
4.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 4.35 Т.с. «Выхожу тебя искать-2». 
16+ 
8.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т.с. «Чужой 
район-3». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15, 3.05 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 3.50 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
16.15 Мировое соглашение. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+
22.25 «Назад в будущее». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Соломенная шляпка». 12+ 
2.40 «Любимые актёры 2.0». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.05 Д.с. «День ангела». 0+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00, 0.50 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.ф. «Осанна». 0+ 
16.50 Д.ф. «Иоанн (Крестьянкин). 
Дворец праведника». 0+ 
17.30 Х.ф. «Вот такая история...». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
21.30, 4.15 Д.с. «Старцы». 0+ 
22.00, 23.05 Х.ф. «Цыган». 12+ 
0.35, 4.45 «День патриарха». 0+ 
1.25 «Зачем Бог?!». 0+ 
1.55 «Прямая линия жизни». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 10.45 12.40 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30, 19.00 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Битва за Москву». 12+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ПЯТНИЦА,  

5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.45 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Горячий лёд». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. 0+ 
22.30 Вечерний Ургант. 16+ 
23.30 Х.ф. «Ван Гоги». 16+ 
1.25 Х.ф. «Соглядатай». 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 «Близкие люди». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина». 16+ 
23.50 Х.ф. «Мамочка моя». 12+ 
3.20 Х.ф. «Любовь на два полюса». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Влюблён по собственному 
желанию». 0+ 
10.05, 11.50 Х.ф. «И снова будет день». 
12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Роза и чертополох». 12+ 
17.10, 18.10 Т.с. «Ланцет». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Григорий Горин. Формула 
смеха». 12+ 
1.45 Х.ф. «Мой ангел». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Литейный». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Реализация». 16+ 
23.25 «Своя правда». 16+ 
1.15 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х.ф. «И это всё о нём».
10.15 Шедевры старого кино.
11.45 Д.с. «Острова».
12.25 Т.с. «Мегрэ».
14.00 Д.ф. «Роман в камне».
14.30 Открытая книга.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д.с. «Первые в мире».
17.40 Музыка Балетов. Н. Римский-
Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х.ф. «Монахиня».
22.55 «2 Верник 2».
0.05 Х.ф. «Пригоршня чудес».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.00, 5.40 Давай разведёмся! 16+ 
9.05 Тест на отцовство. 16+ 
11.15, 4.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 3.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.30 «Порча». 16+ 
14.00, 3.05 «Знахарка». 16+ 
14.35 Т.с. «Проводница». 16+ 
19.00 Х.ф. «Радуга в небе». 16+ 
23.05 Д.с. «Предсказания: 2021». 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, 4.10 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Перл-Харбор». 16+ 
23.35 Х.ф. «Ночной беглец». 18+ 
1.40 Х.ф. «Криминальное чтиво». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 

7.35 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
8.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
9.00 Т.с. «Психологини». 16+ 
10.00 Х.ф. «Три икс». 16+ 
12.20 Х.ф. «Три икса-2. Новый уровень». 
16+ 
14.20 Х.ф. «Три икса. Мировое 
господство». 16+ 
16.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Джейсон Борн». 16+ 
23.25 Х.ф. «Крутые меры». 18+ 
1.10 Х.ф. «Макс Пэйн». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Ван Хельсинг». 12+ 
22.00 Х.ф. «30 дней ночи». 16+ 
0.30 Х.ф. «Затерянный город Z». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50, 8.20, 10.05 Х.ф. «Узник замка 
Иф». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 21.25 Т.с. 
«Брат за брата-3». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Хозяин тайги». 12+ 
1.35 Х.ф. «Пропажа свидетеля». 6+ 
3.05 Х.ф. «Предварительное 
расследование». 6+ 
4.35 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9». 
16+ 
19.40, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости. 
12+
6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. 16+ 
10.00 Все на футбол! Афиша. 12+ 
10.30 Д.ф. «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». 12+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+ 
12.05, 14.05, 19.30, 1.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
13.10 Смешанные единоборства. И.-Лей 
Макфарлейн - Д. Веласкес. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
14.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Контрольный матч. 
Прямая трансляция из Турции.
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.
20.40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Фиорентина» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
2.00 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 0+ 
4.00 Д.ф. «Династия». 12+ 
5.00 Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.

МИР
5.00 Т.с. «Выхожу тебя искать-2». 16+ 
8.40, 10.20 Т.с. «Чужой район-3». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Т.с. «Чужой район-3». 6+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Игра в четыре руки». 12+ 
23.40 Ночной экспресс. 12+ 
0.45 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 16+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.05 Д.с. «День ангела». 0+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
6+ 
12.30 «В поисках Бога». 6+ 
13.00 «Завет». 6+ 
15.00 «Rе:акция». 12+ 
15.45 Д.ф. «Всероссийский старец». 0+ 

16.35, 21.30, 4.15 Д.с. «Русские 
праведники». 0+ 
17.05 Д.ф. «Николай II. Сорванный 
триумф». 0+ 
18.05 Х.ф. «Фотография на память». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
22.00, 23.05 Х.ф. «Цыган». 12+ 
0.35, 4.45 «День патриарха». 0+ 
0.50 «Наши любимые песни». 6+ 
1.40 Res publica. 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 10.45 12.30 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00 14.00 Фитнес. 6+
10.30 15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Битва за Москву». 
4 серия. 12+
13.00 Уроки рисования. 6+
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
19.00 Держите ответ. 6+ Прямой эфир.
23.30, 2.30 Места знать надо. 6+
0.00 Ручная работа. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

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

СУББОТА,  
6 ФЕВРАЛЯ

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+
10.20 Д.ф. «Вера Глаголева. 
Несломанный свет». 12+ 
11.30, 12.20 Видели видео? 6+ 
14.10 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения. 12+ 
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.45 «Горячий лёд». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Прямой 
эфир.
21.00 Время. 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
23.00 Х.ф. «Бледный конь». 16+ 
1.15 Д.ф. «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?». 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 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.20 «Доктор Мясников». 12+ 
13.20 Т.с. «Большие надежды». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Любовь без памяти». 12+ 
1.00 Х.ф. «Разорванные нити». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Лекарство против страха». 12+ 
7.25 Православная энциклопедия. 6+ 
7.55 Х.ф. «Зорро». 0+ 
10.20, 11.45 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.55, 14.45 Х.ф. «Алмазный эндшпиль». 
12+ 
17.05 Х.ф. «Объявлен мёртвым». 16+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов». 16+ 
0.50 Д.ф. «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 Линия защиты. 16+ 
2.25 Д.ф. «90-е. Секс без перерыва». 16+ 
3.05 Д.ф. «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». 16+ 
3.50 Д.ф. «90-е. Королевы красоты». 16+ 
4.30 Д.ф. «90-е. Сердце Ельцина». 16+ 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
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5.30 Х.ф. «Сибиряк». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 Секрет на миллион. 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.00 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.20 «Международная пилорама». 18+ 
0.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
«50кеан». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.30 Х.ф. «К кому залетел певчий 
кенар».
10.05 Д.с. «Неизвестная».
10.35, 0.15 Х.ф. «Дым Отечества».
12.00 «Эрмитаж».
12.30 Д.с. «Земля людей».
13.00, 1.45 Д.ф. «Серенгети».
14.00 Д.с. «Русь».
14.30 Д.с. «Острова».
15.25 Д.ф. «Кто за стеной?».
15.50 Х.ф. «Вылет задерживается».
17.10 Д.с. «Репортажи из будущего».
17.50 Х.ф. «Сирена с «Миссисипи».
19.55 Д.ф. «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.55 Х.ф. «Любовь вне конкурса». 16+ 
10.40, 2.40 Т.с. «Мёртвые лилии». 16+ 
19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
23.00 Х.ф. «Второй брак». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Бетховен». 6+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.10 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «СОВБЕЗ». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Я, робот». 12+ 
19.35 Х.ф. «Чужой: завет». 16+ 
21.55 Х.ф. «Хищник». 16+ 
23.55 Х.ф. «Чужой против Хищника». 
16+ 
1.45 Х.ф. «Чужие против Хищника: 
реквием». 16+ 
3.10 Х.ф. «S.W.A.T.: огненная буря». 16+ 
4.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. А. Оверим - 
А. Волков. Прямая трансляция. 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша готовит наше. 12+ 
10.05 Х.ф. «День независимости». 12+ 
13.00 Х.ф. «День независимости. 
Возрождение». 12+ 
15.20 Х.ф. «Высший пилотаж». 12+ 
17.15 М.ф. «Фердинанд». 6+ 
19.20 М.ф. «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». 0+ 
21.00 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+ 
23.05 Х.ф. «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей». 12+ 
1.00 Х.ф. «Комната страха». 18+ 
3.00 Х.ф. «Тайна четырёх принцесс». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
9.15 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 Х.ф. «Чёрное море». 16+ 
11.45, 0.30 Х.ф. «Золото Флинна». 16+ 
13.45 Х.ф. «Затерянный город Z». 16+ 
16.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение». 
16+ 
19.00 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
20.30 Последний герой. Племя 
новичков. 16+ 
22.00 Х.ф. «Другой мир». 16+ 
2.00 Т.с. «Викинги». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Солёный пёс». 0+ 
7.15, 8.15 Х.ф. «На златом крыльце 
сидели...». 0+ 

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Морской бой». 6+ 
15.05 Д.ф. «Сталинград. Последний 
бронекатер». 12+ 
15.40 Х.ф. «Личный номер». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 «Легендарные матчи». 12+ 
22.30 Т.с. «Инспектор Лосев». 12+ 
2.30 Т.с. «Звезда империи». 16+ 

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. «Ребёнок на миллион». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.
8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
22.00 Новости. 12+
8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
1.35 Все на Матч! 12+
9.30 М.ф. «Метеор на ринге». 0+ 
9.50 Х.ф. «Новый кулак ярости». 16+ 
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Швеции.
17.25 Баскетбол. Россия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Оренбурга.
19.55 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
23.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» - 
«Колорадо Эвеланш». НХЛ. Прямая 
трансляция.
2.05 Волейбол. (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит». 0+ 
4.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска. 0+ 
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00, 3.45 «Мультфильмы». 0+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Всё, как у людей». 12+ 
8.25 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т.с. «Высший 
пилотаж». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
2.15 Х.ф. «Игра в четыре руки». 12+ 

СПАС
5.00 Новый день. 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 11.50 
«Монастырская кухня». 0+ 
8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00, 20.00, 1.15 «Простые чудеса». 12+ 
9.50 «И будут двое...». 12+ 
10.50 «В поисках Бога». 6+ 
11.20 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
12.20 «Наши любимые песни». 6+ 
13.20, 14.25, 15.30, 16.40, 17.45, 18.55 
Х.ф. «Цыган». 12+ 
20.50, 2.00 «Дорога». 0+ 
21.50 Д.ф. «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». 0+ 
23.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.30 «День патриарха». 0+ 
0.45, 3.45 Д.с. «День ангела». 0+ 
2.50 «Не верю! Разговор с атеистом». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.30 Ручная работа. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Два бойца». 12+
13.00, 18.00 21.00 Держите ответ. 6+ 
14.30, 2.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Хождение за три 
моря». 0+
16.35, 20.35, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 6+
17.00, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+
17.15 Ручная работа. 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+ 
17.15 «Ручная работа». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.00 «Держите ответ». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Личные обстоятельства». 
16+ 
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 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко. 12+ 
15.35 «Я почти знаменит». 12+ 
17.20 «Горячий лёд». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Прямой 
эфир.
21.00 Время. 12+
21.50 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Кубок чемпионов. 16+ 
23.25 Т.с. «Метод-2». 18+ 
0.20 Д.ф. «Как Хрущёв покорял 
Америку». 12+ 
1.25 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Срочно ищу мужа». 12+ 
6.00, 3.10 Х.ф. «Белое платье». 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 «Большая переделка». 12+
12.00 «Парад юмора». 16+ 
13.20 Т.с. «Большие надежды». 12+ 
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Влюблён по собственному 
желанию». 0+ 
7.15 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
8.40 Х.ф. «Мой ангел». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Версия полковника Зорина». 
0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Д.ф. «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
17.45 Х.ф. «Закаты и рассветы». 12+ 
21.35, 0.35 Т.с. «Перчатка Авроры». 12+ 
1.30 Петровка, 38. 16+ 
1.40 Х.ф. «Первый раз прощается». 12+ 

НТВ
5.05 Х.ф. «Эксперт». 16+ 
7.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Звезды сошлись. 16+ 
21.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
0.50 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.35 Х.ф. «Вылет задерживается».
8.50 «Обыкновенный концерт».
9.20 «Мы - грамотеи!».
10.05 Х.ф. «Сирена с «Миссисипи».
12.05 Письма из провинции.
12.30, 1.30 Диалоги о животных.
13.10 Д.ф. «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Д.ф. «Математик и черт». «Что 

такое теория относительности?». «Этот 
правый, левый мир». Режиссёр 
С. Райтбурт».
15.25, 23.55 Х.ф. «Весёлая жизнь».
17.05 Д.с. «Забытое ремесло».
17.20 «Пешком...».
17.50 Д.ф. «Исцеление храма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Станционный смотритель».
21.15 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2.10 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Д.с. «Порча». 16+ 
7.00 Х.ф. «Второй брак». 16+ 
10.45 Т.с. «Радуга в небе». 16+ 
14.45 Пять ужинов. 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «Моя мама». 16+ 
22.55 Х.ф. «Любовь вне конкурса». 16+ 
2.30 Т.с. «Мёртвые лилии». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. А. Оверим - 
А. Волков. Прямая трансляция. 16+ 
6.30 Х.ф. «Пуленепробиваемый монах». 
16+ 
8.25, 18.45 Х.ф. «Хищник». 16+ 
10.25 Х.ф. «Хищник-2». 16+ 
12.30 Х.ф. «Чужой против Хищника». 16+ 
14.25 Х.ф. «Чужие против Хищника: 
реквием». 16+ 
16.20 Х.ф. «Чужой: завет». 16+ 
20.45 Х.ф. «Риддик». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+  

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Х.ф. «Идентификация Борна». 16+ 
11.25 Х.ф. «Превосходство Борна». 16+ 
13.35 Х.ф. «Ультиматум Борна». 16+ 
15.55 Х.ф. «Эволюция Борна». 16+ 
18.35 Х.ф. «Джейсон Борн». 16+ 
21.00 Х.ф. «Марсианин». 16+ 
23.55 Х.ф. «Исчезнувшая». 18+ 
2.40 Х.ф. «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Новый день. 12+ 
10.15 Х.ф. «Марабунта». 16+ 
12.15 Х.ф. «Свора». 16+ 
14.00 Х.ф. «30 дней ночи». 16+ 
16.30 Х.ф. «Ван Хельсинг». 12+ 
19.00 Х.ф. «Другой мир: эволюция». 16+ 
21.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение». 
16+ 
23.30 Последний герой. Чемпионы 
против новичков. 16+ 
1.00 Последний герой. Племя новичков. 
16+ 
2.15 Не ври мне. 12+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Х.ф. «Постарайся остаться живым». 
12+ 
6.50 Х.ф. «Личный номер». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Т.с. «Тихие люди». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Незримый бой». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Не хлебом единым». 12+ 
2.20 Т.с. «Инспектор Лосев». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 3.30 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-9». 16+ 
8.10 Х.ф. «Такая порода». 16+ 
11.55, 0.15 Х.ф. «По следу зверя». 16+ 
15.40 Т.с. «Нюхач-3». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - М. Маклин. Трансляция 
из США. 16+ 
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 Новости. 12+
7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 Все 
на Матч!
9.00 М.ф. «Необыкновенный матч». 0+ 
9.20 М.ф. «Талант и поклонники». 0+ 
9.30 Х.ф. «Громобой». 16+ 

12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция 
из Швеции.
15.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция.
18.10 Футбол. «Атлетик» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
20.10 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Филадельфия Флайерз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
2.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. 0+ 
4.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска. 0+ 
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 12+ 
6.25 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
6.50 Х.ф. «Соломенная шляпка». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «Форс-мажор». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
22.45, 1.00 Т.с. «Высший пилотаж». 16+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.10 Д.ф. «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». 0+ 
7.00, 7.30 «Монастырская кухня». 0+ 
8.00, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 «Дорога». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00, 1.35 «Завет». 6+ 
14.05 «Простые чудеса». 12+ 
14.55, 3.35 «Зачем Бог?!». 0+ 
15.30 Д.ф. «Новомученики». 0+ 
17.10 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное» с Анной 
Шафран. 16+ 
19.30 Х.ф. «Звонят, откройте дверь». 0+ 
21.10 «Парсуна». 6+ 
22.10, 1.05 «Щипков». 12+ 
22.45, 4.00 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
2.35 «Я хочу ребёнка». 12+ 
3.05 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
6.30 Уроки рисования. 6+
14.30, 18.00, 21.00, 0.00, 2.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
7.30, 10.30 Ручная работа. 6+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 6+
9.00, 10.45, 12.30, 16.00, 20.00 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дожить до рассвета». 
6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Хождение за три 
моря». 0+
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 6+
21.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

 Улыбнись!
Пристёгиваюсь даже на заднем 

сиденье. Из-за этого многие води-
тели смотрят на меня как на ду-
рачка. А потом вылетают через 
лобовое, потому что надо смот- 
реть на дорогу, а не на пассажи-
ра сзади.

Если вас никуда не избирают – 
не огорчайтесь, может, вы про-
сто приличный человек.
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Дела судебные

алЕкСандр кузьМин

 d Поздним вечером 11 октяб- 
ря 2019 года жители одного из 
коттеджей на проспекте Алек-
сандра Невского приехали до-
мой и увидели, что за забором 
во дворе соседнего дома что-
то горит. Приглядевшись вни-
мательнее, поняли, что это не 
костёр. Горела женщина, ле-
жавшая на земле... 

Это был результат семейной 
разборки между бывшими су-
пругами Н. – Иваном и Марией. Их 
отношения порой напоминали 
сцены из фильмов ужасов. Пос- 
ле серии громких ссор, во вре-
мя которых муж угрожал жене 
убийством, она с детьми покину-
ла их недостроенный коттедж и 
переселилась в квартиру. Угро-
зы не остались для гражданина 
Н. без последствий и вылились 
в два приговора мирового суда 
по ст. 119 УК РФ – наказание в 
виде обязательных работ. Но в 
октябре 2019 года он попытался 
реализовать давние намерения. 

В тот вечер он в компании 
двух приятелей напился до чёр-
тиков. Неожиданно в коттедж 
приехала бывшая супруга вмес- 
те со свояченицей – женой Ива-
нова брата. Уж такие отношения 
у бывших супругов – несмотря 
на развод, они были не прочь по-
общаться и выпить. И, конечно, 
выпили, а затем незамедлитель-
но и привычно стали ругаться. 
Темой спора стала дальнейшая 
судьбы их общего дома на про-
спекте Александра Невского – 
жена предлагала продать его, а 
муж был против. 

Началась грызня, и гости, видя 
такое дело, поспешили смотать-
ся от греха подальше. Решила 
отчалить и супруга, предложив 
свояченице пойти в какой-ни-
будь бар и там без помех продол-
жить банкет. Но хозяин не захо-
тел её отпускать. Он предложил 
свояченице оставить его с же-
ной наедине. Уж такие у них от-
ношения – только что обзывал 
по-всякому, а через минуту об-
нял и они стали целоваться. Но 
голубки ворковали недолго, их 
спор о судьбе дома вскоре пере-
рос в потасовку.

Развод с поджогом 
Мужчина схватил топор и бросился на медиков

Дальнейший ход событий 
участники описывали на суде 
по-разному. 

Она утверждала, что он на-
пал на неё ещё в присутствии 
свояченицы, разорвал платье, 
толкнул, отчего она упала и 
ударилась ухом о деревянный 
подлокотник дивана, пошла 
кровь. Когда они остались одни, 
Иван вытащил её на улицу в од-
ном нижнем белье и ударил в 
лицо – она упала на колени. Не-
смотря на слёзы и мольбы, он 
принёс канистру, схватил её за 
волосы, облил бензином и под-
жог. Она кричала и каталась по 
земле, а он спокойно смотрел 
на это. Потом не спеша принёс 
старую куртку, накрыл женщи-
ну, взял её на руки, занёс в дом 
и положил на диван. Она про-
сила вызвать «скорую», но он 
не хотел, говорил, что она сдаст 
его в полицию. Когда она пообе-
щала, что скажет, будто сама за-
горелась, он позвонил брату… 
Когда приехала «скорая», стал 
материться и выгонять меди-
ков, говоря, что супруга в ниж-
нем белье, почти голая, а среди 
медиков есть мужчина, схватил 
топор и стал им размахивать. 
«Бежим», – крикнул фельдшер, и 
работники «скорой» бросились 
наутёк. Вернулись они уже с по-
лицией. 

Мария была доставлена в 
приёмное отделение Старо-

оскольской окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского с 
диагнозом «ожог пламенем», от 
неё было принято устное заявле-
ние о преступлении. По заклю-
чению судебной медэкспертизы, 
у женщины образовался терми-
ческий ожог 3 степени в области 
подбородка, шеи, туловища, пра-
вой руки, плеча, обоих бёдер об-
щей площадью 50 %, что опасно 
для жизни.

По версии Ивана, он просто ре-
шил напугать супругу, принёс 
канистру и стал разливать бен-
зин по полу со словами: «Пусть 
этот дом лучше сгорит, но я его 
не продам». Жена отняла у него 
канистру и стала поливать бен-
зином себя, сказав при этом: 
«Тогда сожги и меня». Потом 
она вышла на улицу покурить, 
а вскоре он услышал крик и в 
окно увидел, что она горит, стоя 
на коврике. Иван схватил её на 
руки, окунул в ванну, стоящую 
рядом с домом, потом отнёс в 
дом, положил на диван и укрыл 
одеялом. Угроз медикам не вы-
сказывал, из дома их не выгонял, 
топор в руки не брал. Когда при-
ехала полиция, он убежал и был 
задержан спустя несколько дней 
в квартире родителей, где пря-
тался на балконе. Его мать рас-
сказала, что сын и его бывшая 
жена жили вместе около 20 лет, 
оба пили, постоянно ссорились. 

На суде его вина была под-

тверждена свидетелями, про-
токолами осмотра места про-
исшествия, заключениями 
экспертиз и другими доказа-
тельствами. Судебно-психиа-
трической экспертизой у него 
выявлено органическое рас-
стройство личности и синдром 
зависимости от алкоголя, он 
состоял в полиции на проф- 
учёте, с 2010 по 2014 года нахо-
дился на профилактическом на-
блюдении в наркологии. 

Старооскольский городской 
суд в конце декабря прошлого 
года признал его виновным по 
п.п. б, з, ч. 2 ст. 111 и ч. 2 ст. 119 
УК РФ. С учётом частично неот-
бытого наказания по вынесен-
ному ранее приговору мирово-
го судьи он осуждён на 6 лет и 7 
месяцев лишения свободы в ис-
правительной колонии общего 
режима с ограничением свобо-
ды на 1 год. 

С него взыскано в счёт ком-
пенсации морального вреда по-
терпевшей 700 000 рублей, в 
пользу Белгородского терри-
ториального фонда ОМС за ле-
чение пострадавшей – 438 092 
рублей, за адвоката – 26 880 
рублей. 

Материалы5предоставлены5
помощником5председателя5

Старооскольского5городского5
суда5Владиславом5
Помельниковым
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Избили  
и ограбили

Приговором Старооскольского 
городского суда 26-летний мест-
ный житель признан виновным 
в разбое с применением пред-
метов, используемых в качестве 
оружия, в составе организован-
ной группы. 

9 декабря 2016 года он с подель-
никами вечером напал на води-
теля автомобиля и его пассажир-
ку, распылив им в лицо содержи-
мое газового баллончика, избили 
их, в том числе и резиновой пал-
кой. Обыскав автомобиль, похи-
тили имущество потерпевших на 
13 600 рублей. 

Поскольку обвиняемым было за-
ключено с прокурором досудебное 
соглашение о сотрудничестве, уго-
ловное дело рассмотрено в особом 
порядке. Ему назначено два года 
и шесть месяцев колонии строго-
го режима, он был взят под стра-
жу в зале суда.

Говорит, 
что нашёл…

Оперативники получили инфу 
о том, что житель одного из сёл 
хранит наркотики. 

В ходе проверки у него нашли 
30 г марихуаны в гараже и бане. 
Он рассказал, что летом нашёл ди-
корастущую коноплю и высушил, 
чтобы покурить. От медосвиде-
тельствования отказался и за не-
выполнение законного требова-
ния полиции был привлечён к ад-
министративной ответственности. 

Кроме того, дознаватели возбу-
дили уголовное дело о незакон-
ном хранении наркотиков в зна-
чительном размере. Санкции – до 
трёх лет.

Украл и 
похмелился 

У женщины пропал ноутбук, 
18 января она обратилась в по-
лицию. 

Оперативники выяснили, что ви-
новат сосед, который приходил к 
ней, чтобы занять денег на выпив-
ку. Хозяйки дома не оказалось, а 
дверь была не заперта. Он зашёл и 
прихватил из спальни ноутбук, ко-
торый вскоре продал, как утверж-
дал, неизвестным. Однако поли-
цейские нашли этого неизвестно-
го и конфисковали технику. 

С вора взята подписка о невы-
езде, ему грозит наказание за кра-
жу с незаконным проникновением 
в жилище. d Старооскольским след-

ственным отделом СК РФ 
возбуждено уголовное дело 
в отношении 28-летнего го-
рожанина по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влёкшее по неосторожности 
смерть потерпевшего). 

Соседка заявила, что боится его...
22 января молодой человек 

распивал спиртное дома со сво-
ей 18-летней сожительницей. 
Алкоголь разогрел в мужчине 
вспышку ревности, молодые 
люди поссорились.

Он бил подругу кулаками по 
голове и туловищу, после чего 
лёг спать, а через некоторое вре-
мя обнаружил девушку в ванной 

без признаков жизни. Она скон-
чалась от полученных травм.

Судом удовлетворено хода-
тайство следствия о заключе-
нии его под стражу, причём сам 
обвиняемый против этого не 
возражал. 

Мужчина не работает, злоупот- 
ребляет спиртным, а в состоя-
нии опьянения, как пояснила его 

мать, ведёт себя неадекватно. Он 
и раньше привлекался к админи-
стративной ответственности за 
посягательства на обществен-
ный порядок и безопасность. 

Соседка, которая слышала 
шум ссоры и звуки ударов, зая-
вила, что боится его. 

Молодой человек заключён 
под стражу до 22 марта. 

 Улыбнись!
Подозрительную сумку, забы-

тую в метро, обнаружил граж-
данин Н. После того как подо-
спевшие милиционеры извлек-
ли из неё баллон чёрной икры 
и пачку долларов, он не выдер-
жал и взял вину на себя. 
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Время подумать 
о рассаде

d В последнем месяце зимы 
можно начинать высаживать 
семена для рассады некото-
рых овощей и цветов. 

Посев на растущую 
луну
Второй месяц года – самое 

время для начала высажива-
ния семян на рассаду. Удачный 
период – когда луна растёт. В 
это время можно сеять одно-
летние цветущие растения – бе-
гонию, львиный зев, лобелию, 
петунию, вербену, маргаритки, 
примулу, анютины глазки, дель-
финиум, люпин и другие цветы.

Можно посеять и поздние сор-
та помидоров. Начиная с сере-
дины месяца высаживают се-
мена баклажанов и перцев. Эти 
культуры отличаются медлен-
ным ростом.  Что касается слад-
ких перцев, то я отдаю предпоч-
тение проверенным сортам: 
«ласточке», «калифорнийско-
му чуду» и «толстячку». А в этом 
году решила ещё попробовать 
«богатырь» и «сатурн».

Правильный грунт
Чтобы вырастить крепкую 

рассаду, важно в первую оче-
редь приготовить правиль-

ный грунт. Опытные огородни-
ки к дерновой или огородной 
земле добавляют торф, песок 
перегной или зрелый просе-
янный компост, а также дре-
весную золу. 

Соотношение такое: к одной 
части дерновой земли добавля-
ют по одной части торфа и реч-
ного песка. Полученную смесь 
поливают питательным рас-
твором из 25–30 г суперфосфа-
та или сульфата калия на 10 л 
воды. Можно смешать равные 
части дерновой земли, торфа и 
перегноя. На ведро смеси добав-
ляют два спичечных коробка су-
перфосфата и пол-литра золы. 

На начальной стадии прорас-

тания семенам не нужно мно-
го микроэлементов. Удобрения 
требуются, когда появятся пер-
вые листочки. 

И ещё. Не стоит забывать, что 
при приготовления почвогрун-
та для выращивания рассады 
нельзя использовать органи-
ческие удобрения, находящиеся 
в процессе распада, поскольку 
они выделяют большое коли-
чество тепла, которое может 
сжечь семена. Не применяют-
ся и примеси глины, так как они 
делают почву тяжелее.

Семена на рассаду ни в коем 
случае  не следует сажать в пол-
нолуние и новолуние. В следую-
щем месяце это 11 и 27 февраля.

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

от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

В феврале дачники начинают активно 
готовиться к посадочному сезону 

Календарь
дачника

Посев в отапливаемых тепли-
цах скороспелых зеленных куль-
тур и лука на перо. Ревизия ово-
щей в хранилищах, а также по-
садочного материала.

Необходимый уход за расте-
ниями, а также ревизия овощей 
и посадочного материала. По 
биодинамическим характеристи-
кам эти дни благоприятны для 
посадки большинства растений.

Можно высаживать на рас-
саду перцы и баклажаны, сеять 
скороспелые листовые культуры 
и сажать лук на перо. Хороший 
день для обработки растений от 
вредителей и болезней.

Уход за растениями, ревизия 
овощей и посадочного матери-
ала. В саду – работы по снегоза-
держанию.

Посадка в ящики на выгонку 
лука, петрушки, сельдерея. Зим-
няя посадка деревьев-крупноме-
ров, заготовка черенков, посев 
зеленных культур и редиса в теп-
лице. Подкормка и полив ком-
натных растений и обработка 
их от болезней.

Испытано на себе 

валЕнтИна паЮсова 
d Пандемия изменила нашу 
жизнь до неузнаваемости. 
Вряд ли найдётся человек, 
чьи планы она не нарушила. 
Наша семья не исключение. 
Все намеченные на 2020-й по-
ездки пришлось отменить, а 
за деньги, на которые уже ку-
плены путёвки, – побороться. 

На весну запланировали по-
ездку в один из лучших санато-
риев Минска. Путёвку приоб-
рели ещё в начале января – на 
конец мая. 

Предварительно заплатили 
30 % стоимости, хотя специа-
лист по бронированию предла-
гал выкупить полностью. Нам 
сделали поблажку, поскольку в 
эту здравницу мы ехали во вто-
рой раз. Вскоре, как только на 
сайте РЖД появились в продаже 
билеты, мы купили их до Минска 

и обратно. Ехать предстояло с во-
ронежского вокзала. 

Но ближе к весне стало понят-
но, что никакая поездка нам не 
светит. Поезда отменили из-за 
угрозы заболевания короновиру-
сом.  В первую очередь мы сдали 
железнодорожные билеты. День-
ги за них вернули быстро. Сразу 
же сообщили и в санаторий, что 
приезд туда отменяется. Проси-
ли вернуть средства за путёвку, 
тем более что в договоре было 
прописано: в случае форс-мажора 
деньги санаторий возвращает в 
течение месяца. Но этот месяц 
растянулся почти на полгода. 
Вначале нам предлагали пере-
нести поездку на более поздний 
срок. Мы не согласились, тем бо-
лее что уже шли разговоры о вто-
рой волне пандемии. 

Заявление на возврат средств 
мы выслали по электронке 14 
мая. Менеджер по реализации 
путёвок тут же отрапортовал, 
что отдал его в бухгалтерию, 
и скоро нам вернут деньги. Но 
прошёл месяц–другой, а они 

всё не приходили. Зато на сай-
те санатория вовсю шла рекла-
ма здравницы, клиентов зазыва-
ли большими скидками, только 
приезжайте! Тут мы и решили 
вставить свои «пять копеек» 
антирекламы, чтобы предосте-
речь потенциальных отдыхаю-
щих. Советовали сто раз поду-
мать, прежде чем перечислять 
деньги, поскольку с возвратом 
будут большие проблемы. При-
вели в пример наш случай, и тут 
же оказались в чёрном списке 
сайта санатория. 

Тем не менее мы не потеряли 
надежду вернуть свои кровные. 
Продолжали переписку и с ме-
неджером, и с бухгалтерией, а 
в ответ получали одни обеща-
ния. Честно говоря, уже как-то 
свыклись с мыслью, что плака-
ли наши 24 тысячи рэ, как вдруг 
в начале октября приходит на 
мою карту аж 49 600 рублей. От-
куда такой куш – неясно. Понят-
но одно: попал ко мне по ошиб-
ке, и эти деньги надо кому-то 
возвращать! Но кому? Вскоре 

стало всё понятно. Оказывает-
ся, бухгалтерия санатория, ко-
торая так долго тянула с возвра-
том денег, по ошибке выслала их 
в два раз больше, о чём тут же 
нам сообщила. Излишки проси-
ли вернуть.

– Ты тоже потяни с полгода, 
так же как они деньги возвраща-
ли. А ещё лучше – оставь себе в 
качестве бонуса за долгое ожида-
ние, – предлагала приятельница.

Но я считаю, всё должно быть 
по совести. Много времени при-
шлось потратить в банке, оформ-
ляя возврат. Ещё и в накладе 
осталась, переплатив несколь-
ко десятков рублей за услугу, но 
ни и о чём не жалею. Через пару 
дней из Минска пришли слова 
благодарности от менеджера. У 
меня на душе легко стало. Радо-
валась, что деньги дошли, мы ни-
кому ничего не должны и свои 
кровные вернули, хоть и после 
долгих месяцев ожидания. 

Но теперь я очень хорошо по-
думаю, прежде чем делать пре-
доплату за путёвки!

Почти детективная история

Защищаем 
зимний сад

Не стоит забывать про деревья 
и кустарники, которым в зимнее 
время тоже требуется уход. 

В феврале бывают значительные 
перепады температуры – днём воз-
дух может хорошо прогреваться, а 
ночью сильно охлаждаться. Из-за 
этого часть садовых деревьев полу-
чает солнечные ожоги. Если их бу-
дет слишком много, растение  по-
гибнет. Предотвратить это неслож-
но – опрыскайте стволы деревьев 
раствором мела или извести (из 
расчёта 1 кг на ведро воды). Мож-
но белить стволы деревьев, если не 
сделали этого осенью. 

Одна из главных работ в саду в 
феврале – омолаживание деревьев. 
Благодаря зимней обрезке урожай-
ность увеличивается на 20–60 %, 
повышается морозостойкость де-
ревьев, да к тому же их будет про-
ще обрабатывать от болезней и вре-
дителей. 

Обрезку надо делать поэтапно.  
Сначала укоротить ствол. Его спи-
ливают чуть выше верхней скелет-
ной ветки на несколько сантимет-
ров. Вырезают все побеги, растущие 
внутрь кроны. Следует обрезать и 
боковые скелетные ветви. Их дли-
на должна быть примерно 2,5 м. 

Гнёзда 
с грибами

Понадобится: пюре из 5 круп-
ных картoфелин, 2 яйца, 200 г 
шампиньонов, 90 г сметаны, лу-
ковица среднего размера, 50 г 
полутвёрдого сыра, сoль и чёр-
ный перец пo вкусу, масло под-
солнечное для жарки и 50 г сли-
вочного масла для пюре. 

Лук и шампиньоны мелкo на-
резать. Обжарить на небoльшoм 
кoличестве подсолнечного мас-
ла. Дoбавить сметану. Пoсoлить, 
пoперчить, перемешать. 

К картофельному пюре 
дoбавить яйца и выложить 
лoжкoй массу на противень. В 
центр каждoгo гнезда – грибную 
начинку, всё присыпать мелкo 
натёртым сырoм. Выпекать гнёз-
да в разoгретoй дo 1900 духoвке 
минут 20–30. 

Печенье «Цветы»
Понадобится: 250 г муки, 120 г 

творога, 4 ст. л. молока, 1 яйцо, 3 
ст. л. растительного масла без за-
паха, щепотка соли, 150 г сахара, 
100 г очищенных орехов. 

Смешайте муку, творог, моло-
ко, яйца, масло и соль. Замеси-
те тесто. Заверните его в плёнку, 
уберите на полчаса в холодиль-
ник. Раскатайте тесто, вырежьте 
цветочки, выложите на проти-
вень, смазанный маслом. Укрась-
те орехами, выпекайте в духовке 
примерно 30 минут.

– В будущем году, – сказал 
начинающий огородник, – я 
сделаю всё наоборот: поса-
жу сорняки, и пусть их заду-
шат овощи.

Улыбнись!



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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Гороскоп
с 1 по 7 февраля
Похоже, что ОВНАМ надоело постоянно 

экономить. Вам хочется пуститься во все 
тяжкие и приобрести всё то, чего хотели и о 
чём мечтали. Проявите спокойствие и рассу-
дительность. Не надо пускать все деньги на 
ветер, а лучше с умом и расстановкой рас-
пределить финансы.

У ТЕЛЬЦОВ все совершённые в этот пери-
од денежные операции будут весьма удач-
ными. Встретьтесь со старыми друзьями, 
сходите в кино или кафе. Не забудьте о сво-
ей половинке: время, проведённое вместе, 
также пойдёт вашим отношениям на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе получат мас-
су ярких эмоций. Вы продолжите развивать 
своё творческое начинание, которому уже 
посвятили много времени и сил. Карьера 
будет медленно расти, а в вашей личной 
жизни произойдут удивительные события.

РАК. Возможна прекрасная, яркая, на-
сыщенная неделя. У вас будет практически 
всё получаться. Только постарайтесь гасить 
слишком сильные эмоции и не провоциро-
вать конфликты. Посвятите неделю отдыху, 
тогда многие идеи воплотятся в жизнь. Вашу 
инициативу подхватят и поддержат. 

ЛЬВАМ пора готовиться к переменам. Всё 
задуманное обязательно сбудется в ближай-
шее время. Не стоит слушать мнения окру-
жающих, они будут не правы. Полагайтесь 
на собственный опыт и принимайте реше-
ния самостоятельно. Вполне возможно, что 
на работе у вас начнется служебный роман.

ДЕВА. Положение планет подарит вам 
энергию и жизненные силы. Отнеситесь ко 
всем делам серьёзно. Вы сможете заклю-
чить крупную сделку, а также найдёте но-
вых партнёров. Разрешится ситуация с жиль- 
ём – можно смело начинать ремонт. Хоро-
шее время для переезда в другой город.

ВЕСЫ будут чувствовать прилив энергии 
и жизненных сил. Очень важно одержать по-
беду над своим одиночеством и неизвестно-
стью, так как начнутся беспокойства и стрес-
сы. Займитесь собой, поиском себя, начните 
жить, как вам нравится. Но не поддавайтесь 
искушению рассчитывать исключительно на 
везение — тщательно планируйте свои дела 
и вы добьётесь намеченных целей.

СКОРПИОНАМ представится шанс проя-
вить свои скрытые способности и таланты. 
Вы окажетесь в новой для вас обстановке, 
которая потребует от вас и широты круго-
зора, и умения нестандартно мыслить. Вы 
многое можете достичь и почувствуете вкус 
успеха. Впустите в свою жизнь больше пози-
тива, любви и радости. 

СТРЕЛЬЦЫ, стремитесь к реализации сво-
их целей. Делайте то, что боитесь. Пройдя 
страхи, перед вами откроются новые воз-
можности. На этой неделе вас ожидает мно-
го новых знакомств. Не покупайтесь на лесть 
и обман. Встреча со старыми друзьями в 
первой половине недели откроет перед вами 
новые перспективы.

КОЗЕРОГАМ на этой неделе не рекомен-
дуется по-крупному рисковать. Трезвый ум 
и интуиция помогут вам блестяще справить-
ся с любой проблемой. Позитивный настрой 
позволит избежать резких перепадов на-
строения. Не скрывайте своих чувств, гово-
рите о своих интересах. Не нужно всё вре-
мя под кого-то подстраиваться.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели — не время для 
проявления личных инициатив. Не пытай-
тесь объять необъятное, планируйте толь-
ко то, что сможете реально осуществить. 
Сейчас лучше не отправляться в путеше-
ствие, а побыть дома и посвятить себя до-
машним делам. И в этом вы почувствуете 
свою прелесть и сможете усовершенство-
вать свой быт.

РЫБ ожидает крупный карьерный успех 
и рост доходов. В вашей жизни произойдёт 
загадочная случайность, после которой ка-
рьера резко продвинется вверх. Вы будете 
довольны переменами, которые произош-
ли вокруг вас, правда, в личной жизни вас 
ждёт ряд волнений.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спайка.  Линь.  Разгул.  Очки.  Старр.  Атака.  Стеарин.  Ожерелье.  Изыск.  СССР.  Гаер.  Тату.  
Егор.  Веха.  Огниво.  Русак.  Имам.  Нарды.  Пенка.  Чукча.  Питт.  Реестр.  Сено.  Рака.  Пряник.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Анапест.  Тяжба.  Евфрат.  Кураре.  Троп.  Хрыч.  Алатау.  Утеря.  Пласт.  Сук.  Сан.  Асбест.  Чёт-
ки.  Йогурт.  Суок.  Рак.  Редис.  Алло.  Зрение.  Червы.  Гимн.  Шнек.  Словак.  Ивняк.  Рома.  

 
Улыбнись!Кадастровым инженером Помош-

никовым Д.Н., адрес: Белгородская 
обл, г. Старый Оскол, пр. Комсомоль-
ский, 73ц, e-mail: stagropromi73@
yandex.ru, тел: (4725) 44-15-22, выпол-
няются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:05:0804027:191, расположенного: 
Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, с. Роговатое, ул. Советская, 28.

Заказчик кадастровых работ: Фо-
мин Анатолий Иванович (с. Рогова-
тое, ул. Советская, 28, тел. 8-904-537-
96-94).

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

02.03.2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Границу земельного участка не-

обходимо согласовать с собствен-
ником земельного участка с кад. 
№ 31:05:0804027:15, расположенного: 
Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, с. Роговатое, ул. Советская, 30.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, ООО «Агропромизы-
скания» до 01.03.2021 г.

Требования о согласовании границ 
земельного участка на местности, обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка, по-
сле ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются по адресу: 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц,  с 30.01.2021 г. до 01.03.2021 г.

Есть такой день...

30 ЯНВАРЯ – День Деда Мороза и 
Снегурки. День красных стрелочек, 
показывающих на юг.

31 января – Международный день 
ювелира. Международный день БЕЗ 
интернета. День рождения русской 
водки. День рисования солнца на 
снегу. День веселья на работе. День 
профессионалов. День наоборот.

1 ФЕВРАЛЯ – День свободы. День 
змеи. День заглядывания за спину. 
День лифтера (День работника лиф-
тового хозяйства).

2 ФЕВРАЛЯ – День сурка. День 
ежа. Сталинградская битва – День 
воинской славы России. День бук-
вы Ы. День ездовых собак. День не-
бесных блюд.

3 ФЕВРАЛЯ – Всемирный день 
свободной любви. Всемирный день 
борьбы с ненормативной лексикой. 
День женщины-врача. День пропав-
ших без вести людей. День золоти-
стого ретривера. День волшебства 
варежек на резинке.

4 ФЕВРАЛЯ – Всемирный день 
борьбы против рака. Праздник хо-
рошего настроения. День чудесных 
чудаков. День рождения резиновых 
калош. День домашнего супа. День 
создания вакуума.

5 ФЕВРАЛЯ – День эрудита. Все-
российский день памяти дипкурье-
ров, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей. День разукра-
шивания планов на будущее. Меж-
дународный день бойскаутов. День 
женского спорта. День метеоролога.

Коллектив Старооскольс-
кого филиала АНОО ВО ВЭПИ 
выражает искреннее собо-
лезнование директоу фили-
ала Глековой Наталии Лео-
нидовне по поводу смерти 
её мамы ИГОЛКИНОЙ ИННЫ 
ИВАНОВНЫ.

Это тяжёлая и невосполни-
мая  утрата. Глубоко скорбим 
вместе с Вами.

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

Зашла во фруктовую палатку за 
мандаринами. На прилавке лежат 
два вида, спрашиваю у продавца, ка-
кие лучше. А он говорит: «Вот эти 
сладкие, а эти хорошо чистятся».

Это был очень трудный выбор.

– Дураков на свете мало.
– Да, но расставлены они так 

грамотно, что встречаются на каж-
дом шагу.

ХОДИТЕ ПРАВИЛЬНО ЗИМОЙ
Встаешь на гололёд. Расправля-

ешь пакетик из магазина как парус.  
Ждёшь ветра. Готово! Ты летящий в 
даль беспечный ангел.
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В округе:
Инфицировано – 4 027 (+47)
Выздоровело – 3 461
Скончалось – 29

В регионе:
Инфицировано – 29 934
Скончалось – 357
Выздоровело – 22 619

В стране:
Инфицировано – 3 793 810
Скончалось – 71 655
Выздоровело – 3 229 258

В мире:
Инфицировано – 101 534 959
Скончалось – 2 187 11
Выздоровело – 71 946 567

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 28 января
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 8,5 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

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

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

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

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

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

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

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

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

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

реклама
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Великомихайловская инкубаторная 
птицеводческая станция Новооскольского

 района Белгородской области
с  1.02.2021 г. реализует талоны на суточный 

молодняк: ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, 
НЕСУШЕК и  ПЕТУШКОВ мясо-яичных пород, 
УТЯТ, ГУСЯТ, МУЛАРДОВ, ИНДЮШАТ.

Справки по тел.: 8-920-551-97-16 , 8-47-233-5-10-73.

за Ваш педагогический талант, твор-
ческое отношение к работе, отзывчи-
вость, доброжелательность, душевную 
щедрость и грамотное воспитание на-
ших детей в течение первых, самых важ-
ных школьных лет.

Вы открываете неповторимый мир сво-
им ученикам, умело ведёте их по лест-
нице знаний, кропотливо преодолевая 
ступеньку за ступенькой, зажигая в их 
сердцах огонёк любознательности и веры 
в себя.

Мы ценим всё, что Вы делаете и при-
знательны Вам за добросовестное отно-
шение к работе, энтузиазм, обратную 
связь с нами, родителями.

Спасибо Вам за то, что вносите в детст-
во ребят тёплые и увлекательные вос-
поминания, которые они пронесут через 
всю свою жизнь!

От всей души желаем Вам мира, добра, 
процветания и достойных наград за успе-
хи. Пусть Ваш профессиональный путь бу-
дет лёгким, а результаты деятельности 
превосходят самые смелые Ваши ожи-
дания!дания!

С уважением, 
родители учеников 2 «В» класса 

лицея № 3 имени С.П. Угаровой

за Ваш педагогический талант, твор-

Выражае�  глубоку� 
при�нательность
Выражае�  глубоку� Выражае�  глубоку� 

Татьяна Владимировна
БУДАЕВА

Новогодняя благодарность! 
От всей души хочется сказать большое спасибо воспита-

телям В.Н. КРИВОШЕЕВОЙ, Е.А. ТАБАЧНОЙ, музыкально-
му руководителю М.И. СОКОЛОВОЙ за прекрасно подго-
товленное новогоднее развлечение. 

На протяжении всего праздника наши дети в карнаваль-
ных костюмах с удовольствием читали стихи, пели песни, 
водили хороводы, играли в игры на новогоднюю темати-
ку. Все были в восторге от сказочных персонажей: Дедуш-
ки Мороза и Снегурочки, роли которых сыграли педагог 
дополнительного образования дошкольного учреждения – 
инструктор по физической культуре Г.С. КИРЕЕВА и вос-
питатель С.П. ЩЕЛКАНОВА.

От лица родителей благодарим всех сотрудников за по-
лученные положительные эмоции и хорошее настроение 
наших детей. Желаем им крепкого здоровья и творческих 
успехов в их нелёгком, но благородном труде.

Также выражаем слова благодарности заведующей 
МБДОУ «ДС № 19 «Родничок»  Е.В. ФИЛЬЧАКОВОЙ и стар-
шему воспитателю Г.Н. ПОДКОПАЕВОЙ за подготовку ква-
лифицированных кадров.

С уважением, члены родительского комитета 
группы № 3 «Солнышко» Е.А. Монакова и Е.А. Руденко

Б� ьшо� спасиб�!Спасиб�, добры� 
Айб� и�!

«Проходим, больная, во 2-й кабинет», – улыбаясь, приглашает вет-
врач Наталья Викторовна РОЩУПКИНА мою заболевшую собачку.

Внимательно, приговаривая ласковые слова, Наталья Викто-
ровна осмотрела Кнопу. Сделав необходимые процедуры, терпе-
ливо и понятно пояснила для меня весь процесс лечения и пита-
ния питомца.

 Несколько лет назад благодаря этому ветврачу были спасены  
родившиеся слабыми щенки моей собаки, а в настоящее время и 
Кнопа выздоравливает. Вот такой чудесный доктор Айболит рабо-
тает в ветстанции Старого Оскола по улице Ленина, 129.

Мы очень благодарны Наталье Викторовне и желаем ей боль-
ших успехов в её нелёгком, но благородном труде. 

Семья Ждановых, село Федосеевка

Боролась со взрослыми
Оскольчанка Мария Груздова за-

няла шестое место в Кубке России 
по тяжёлой атлетике среди взрослых. 

Хотя ей всего 15 лет, её допустили 
до участия в этих соревнованиях. Ма-
рия здесь единственная представитель-
ница Старого Оскола. Главный судья 
турнира Сергей Водяха рассказал «Зо-
рям», что Марию уже планируют вклю-

чить в сборную страны для участия в 
первенстве Европы, которое пройдёт 
в мае в Саудовской Аравии.

Кубок России по тяжёлой атлетике 
стартовал 25 января во Дворце спорта 
«Аркада». В нём принимают участие 
около 300 спортсменов из 62 регио-
нов страны. 

Финальные выступления состоятся 
в воскресенье, 31 января.

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

ГРАНКОВСКИЙ
Алексей Васильевич,

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

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

Лицензия № ЛО-31-01-1002932 от 25.09.2019 г.

Лицензия № ЛО-36-01-119200 от 02.12.2019 г.
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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 и в связи с юбилейной  датой – 60-ле-
тием со дня рождения объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Татариновой Тамаре 
Михайловне – ведущему специалисту от-
дела генплана и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности 
управления архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и 
архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа.

2. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной  датой – 60-ле-
тием со дня рождения объявить благодар-
ность Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа Разуваевой Галине 
Анатольевне – рабочему по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 2 разря-
да общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Управляющая организация «Пар-
ковый».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                   

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 января 2021 г.               № 04-01-03
О поощрении

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол        12 января 2021 г. № 02
О создании комиссии по отбору бизнес-планов проектов 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для участия в конкурсах  
на получение грантов

В целях создания благоприятных 
условий для ведения предпринима-
тельской деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, развития 
сельской кооперации на территории 
Старооскольского городского округа, 
руководствуясь постановлениями пра-
вительства Белгородской области от 24 
марта 2014 года  № 113-пп «О реализа-
ции мероприятий по поддержке начи-
нающих фермеров Белгородской обла-
сти», от 24 марта 2014 года № 114-пп «О 
реализации мероприятий по развитию 
семейных ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Белгородской 
области, от 22 июня 2015 года № 251-пп 
«О реализации мероприятий по разви-
тию сельскохозяйственной кооперации 
Белгородской области», от 13 мая 2019 
года № 192-пп «О реализации регио-
нального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава 

Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию по отбору биз-

нес-планов проектов крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов для 
участия в конкурсах на получение грантов 
и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комис-
сии по отбору бизнес-планов проектов 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для участия в конкурсах на 
получение грантов (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских террито-
рий администрации Старооскольского го-
родского округа. 

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 12.01.2021 г. № 02
Состав комиссии 
по отбору бизнес-планов проектов крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов для участия в 
конкурсах на получение грантов

Приложение 2
к постановлению администрации  Старооскольского городского округа

от 12.01.2021 г. № 02
Положение о комиссии по отбору бизнес-планов проектов крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для участия в конкурсах на получение грантов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по 

отбору бизнес-планов проектов крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов 
для участия в конкурсах на получение гран-
тов (далее - Положение) определяет задачи, 
функции, порядок работы и права комиссии 
по отбору бизнес-планов проектов крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов для 
участия в конкурсах на получение грантов 
(далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской области, поста-
новлениями Правительства РФ и Белгород-
ской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, насто-
ящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Задачи Комиссии:
- обеспечение своевременного, открытого 

и объективного рассмотрения бизнес-планов 
проектов глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, личных подсобных 
хозяйств (далее - Претенденты), осуществля-
ющих деятельность в сельской местности 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области, для участия в конкурсах на 
получение грантов в рамках мероприятий по 
поддержке начинающих фермеров Белгород-
ской области, по развитию семейных ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Белгородской области, по поддержке сель-
скохозяйственной кооперации Белгородской 
области для развития материально-техниче-
ской базы, а также грантов «Агростартап», 
с целью определения их эффективности, 
значимости для экономики сельских терри-
торий Старооскольского городского округа и 
проведения отбора бизнес-планов проектов 
для выдачи ходатайства главы администра-
ции Старооскольского городского округа о 
включении в список участников соответству-
ющей программы и представлении гранта.

2.2. Комиссия осуществляет следующие 
функции:

- рассматривает бизнес-планы проектов 
Претендентов, представленные для получе-
ния ходатайства главы администрации Ста-
рооскольского городского округа;

- осуществляет выездные мероприятия на 
место осуществления или планируемого ве-
дения сельскохозяйственной деятельности 
Претендента с целью установления соответ-
ствия заявленным в бизнес-плане проекта 
данным, в количестве не менее двух членов 
Комиссии;

- проводит отбор бизнес-планов проектов 
для выдачи ходатайства главы администра-
ции Старооскольского городского округа о 
включении в список участников соответству-
ющей программы и представлении гранта.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать у Претендентов документы, 

подтверждающие сведения, представленные 
в бизнес-плане проекта, и иные необходи-
мые материалы;

- при необходимости приглашать Претен-
дентов на заседание комиссии для дачи пояс-
нений по отдельным вопросам, возникшим 
при рассмотрении бизнес-планов проектов.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, за-

местителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в форме заседаний.

4.3. Руководство деятельностью Комиссии 
осуществляет председатель комиссии, а в 
его отсутствие – заместитель председателя 
Комиссии.

4.4. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии и 

Председатель комиссии:
Нечаев Владимир Иванович – начальник 

департамента агропромышленного комп- 
лекса и развития сельских территорий ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

Заместитель председателя комиссии:
Мишустин Роман Александрович – 

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

Секретарь комиссии:
Червонных Светлана Геннадьевна – 

главный специалист отдела развития ма-
лых форм хозяйствования департамента 
агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий администрации Ста-
рооскольского городского округа.

Члены комиссии:
Макагонова Оксана Борисовна – на-

чальник отдела развития малых форм хо-
зяйствования департамента агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских 
территорий администрации Старооскольс-
кого городского округа;

Павленко Ольга Ивановна – началь-
ник отдела развития отраслей сельского 
хозяйства и экономики АПК департамента 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий администрации Ста-
рооскольского городского округа;

Начальники управлений сельских тер-
риторий администрации Старооскольс-
кого городского округа – по принадлеж-
ности.

несет ответственность за выполнение возло-
женных на нее задач;

- организует работу Комиссии;
- ведет заседание Комиссии;
- распределяет обязанности между члена-

ми Комиссии;
- назначает дату и время проведения засе-

даний Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Ко-

миссии. 
4.5. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов для 

заседаний Комиссии;
- информирует членов Комиссии о прове-

дении очередного заседания Комиссии;
- информирует Претендентов о проведе-

нии заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии.
4.6. Члены комиссии:
- лично участвуют в заседаниях Комиссии;
- высказывают замечания, предложения, 

дополнения, касающиеся рассматриваемых 
проектов бизнес-планов.

4.7. Заседания проводятся по мере необ-
ходимости, исходя из сроков проведения 
конкурсных мероприятий и поступления 
письменных заявлений о рассмотрении 
бизнес-планов проектов в целях выдачи хо-
датайства главы администрации Староос-
кольского городского округа для включения 
в список участников соответствующей про-
граммы и представлении гранта, поступив-
ших в адрес главы администрации Староос-
кольского городского округа, но не позднее, 
чем за 14 дней до начала приема документов 
конкурсной комиссией в департаменте аг-
ропромышленного комплекса и воспроиз-
водства окружающей среды Белгородской 
области.

4.8. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нем присутствуют не менее двух третей 
от установленного числа ее членов.

4.9. Решения Комиссии принимаются 
большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседаниях Комиссии, 
путем открытого голосования. При равен-
стве голосов голос председательствующего 
на заседании является решающим.

4.10. Решения, принимаемые на заседа-
нии Комиссии, оформляются протоколами, 
которые подписываются всеми членами 
Комиссии, участвующими в заседании, и 
утверждаются председателем Комиссии, а в 
его отсутствие - заместителем председателя 
Комиссии.

4.11. Бизнес-планы проектов Претенден-
тов рассматриваются Комиссией на предмет 
соответствия формам, утвержденным прика-
зом департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей сре-
ды Белгородской области; а также целям и 
требованиям, предъявляемым к участникам 
соответствующих конкурсных мероприятий 
на получение грантовой поддержки, соглас-
но действующим нормативно-правовым ак-
там Белгородской области. 

4.12. Бизнес-план проекта обязательно 
должен предполагать ведение рентабельно-
го производства, увеличение объема реали-
зуемой сельскохозяйственной продукции не 
менее чем на 10 процентов в год, создание 
постоянных рабочих мест, а также содержать 
план расходов, предлагаемых к софинанси-
рованию за счет средств гранта.

4.13. По итогам заседания Комиссии се-
кретарь направляет протокол заседания 
Комиссии в отдел развития малых форм 
хозяйствования департамента агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских тер-
риторий администрации Старооскольского 
городского округа для подготовки ходатай-
ства главы администрации Старооскольского 
городского округа по форме, утвержденной 
приказом департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей 
среды Белгородской области.

4.14. Протокол заседания Комиссии (или 
копия) вместе с ходатайством главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа выдается Претенденту, бизнес-план 
которого прошел отбор, для дальнейшего 
участия в конкурсах на получение грантов.
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В соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ста-
рооскольского городского округа от 
12 июля 2019 года № 2018 «О порядке 
утверждения тарифов на дополнитель-
ные социальные услуги за плату, ока-
зываемые бюджетными учреждениями, 
являющимися поставщиками социаль-
ных услуг», на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень тарифов на допол-

нительные социальные услуги за плату, ока-
зываемые МБУ «КЦСОН», утвержденный 

постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 23 июля 
2019 года № 2113 «Об утверждении тари-
фов на дополнительные социальные услуги 
за плату, оказываемые МБУ «КЦСОН» (с 
изменением, внесенным постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 31 марта 2020 года № 840) 
изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

№ п/п Наименование услуги, работы Единица 
измерения

Тариф, 
руб.

1 2 3 4
1.17 Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 

(заполнение квитанций, сверка документов по расчетам, 
оплата по счетам)

20 мин. 43,50

1.18 Уборка снега с прохожей части в частных домовладениях 
(до 20 кв. м.)

30 мин. 60,00

1.19 Содействие в организации ремонта жилья (определение 
объема работ, организация ремонтных работ, содействие в 
покупке, доставке материалов для ремонта)

60 мин. 119,00

1.20 Содействие в организации ритуальных услуг (сообщение 
в похоронное бюро и родственникам, оформление 
документов, справок)

60 мин. 119,00

1.21 Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 
(оформление подписки, доставка и отправление печатных 
изданий, посылок, запись в библиотеку, доставка книг из 
библиотеки, находящейся в районе проживания клиента)

60 мин. 119,00

2. Услуги по организации питания (в том числе посредством мобильных бригад)
2.1 Помощь в приготовлении пищи, включая диетическое 

питание (из 1-го блюда)
45 мин. 92,00

2.2 Помощь в приготовлении пищи, включая диетическое 
питание (из 2-х блюд)

90 мин. 185,00

2.3 Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих 
обедов из столовой (в районе проживания клиента), в 
ближайшем к обслуживаемому магазине, столовой (до 5 кг 
включительно) 

60 мин. 119,00

2.4 Кормление обслуживаемого из ложки 20 мин. 49,00
2.5 Кормление ослабленных больных, мытье использованной 

посуды
30 мин. 65,00

2.6 Приготовление и подача пищи, включая диетическое пита-
ние, кормление ослабленных больных

60 мин. 119,00

3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги на дому, 
   услуги сиделки
3.1 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в лечебные учреждения и экспертную 
социально – медицинскую комиссию в пределах 
населенного пункта, помощь в оформлении документов на 
инвалидность

120 мин. 238,00

3.2 Выполнение медицинских процедур по назначению 
лечащего врача перевязочными материалами и 
лекарственными препаратами заказчика: 

 
 

3.2.1 наложение компресса, осуществление перевязки, втирание 
мази, постановка банок, наложение горчичников, 
закапывание капель

20 мин. 38,50

3.2.2 обработка пролежней, раневых поверхностей 45 мин. 109,00
3.2.3 мытье судна 20 мин. 55,00
3.2.4 забор материалов для проведения лабораторных 

исследований
20 мин. 55,00

3.2.5 уход за глазами, ушами 20 мин. 43,50
3.3 Обеспечение приема лекарств в соответствии с 

назначением врача
15 мин. 27,00

3.4 Содействие в оказании медицинской помощи в объеме 
обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации (запись на прием, вызов врача на 
дом, получение льготных рецептов)

30 мин. 60,00

3.5 Содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения (в пределах населенного пункта)

30 мин. 60,00

3.6 Содействие в госпитализации, сопровождение в лечебно-
профилактические учреждения (в пределах населенного 
пункта)

60 мин. 119,00

3.7 Посещение стационарных учреждений здравоохранения 
в целях оказания морально-психологической поддержки 
обслуживаемых

60 мин. 119,00

3.8 Содействие в получении зубопротезной и протезно-орто-
педической помощи, а также в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации (посещение стоматоло-
гической поликлиники без пациента, запись на прием, со-
провождение пациента на прием к стоматологу, ортопеду)

30 мин. 60,00

3.9 Оказание психологической помощи (беседы) 20 мин. 43,50
3.10 Консультация психолога 60 мин. 119,00
3.11 Смена постельного белья (1 заказ) 20 мин. 43,50
3.12 Стрижка ногтей на руках (1 заказ) 15 мин. 33,00
3.13 Стрижка ногтей на ногах (1 заказ) 20 мин. 43,50
3.14 Причесывание (1 заказ) 20 мин. 43,50
3.15 Смена одноразового подгузника 20 мин. 55,00
3.16 Смена нательного белья (1 заказ) 20 мин. 43,50
3.17 Обтирание, обмывание (1 процедура) 60 мин. 119,00
3.18 Гигиенические ванны при наличии горячей воды:
3.18.1 помывка в жилой комнате в переносных емкостях 70 мин. 165,00
3.18.2 мытье головы 25 мин. 55,00
3.18.3 мытье ног 15 мин. 33,00
3.18.4 помывка в благоустроенной квартире 50 мин. 109,00
3.19 Вынос судна (1 услуга) 5 мин. 11,50
3.20 Наблюдение за тяжелобольным (услуга сиделки) с 08.00 до 

20.00
60 мин. 130,00

3.21 Наблюдение за тяжелобольным (услуга сиделки) с 20.00 до 
08.00

60 мин. 260,00

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол      18 января 2021 г.  № 55
О внесении изменений в перечень тарифов на дополнительные 
социальные услуги за плату, оказываемые МБУ «КЦСОН», 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 23 июля 2019 года № 2113

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 18.01.2021 года №55

Перечень
тарифов на дополнительные социальные услуги за плату, 
оказываемые МБУ «КЦСОН»

№ п/п Наименование услуги, работы Единица 
измерения

Тариф, 
руб.

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги на дому
1.1 Стирка вещей в домашних условиях вручную (до 2 кг 

включительно)
60 мин. 216,00

1.2 Стирка вещей в домашних условиях на стиральной 
машине автомат

60 мин. 119,00

1.3 Стирка вещей в домашних условиях на машине 
полуавтомат (до 5 кг включительно)

60 мин. 165,00

1.4 Доставка воды, в том числе бутилированной (до 10 л) 30 мин. 65,00
1.5 Глаженье белья (до 4 кг включительно) 60 мин. 165,00
1.6 Сопровождение гражданина в различные организации, 

учреждения 
120 мин. 249,00

1.7 Уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от 
пыли полов, стен, мебели и др.)

20 мин. 33,00

1.8 Вынос мусора до мусоропровода 1 ведро
до 7 кг

11,50

1.9 Вынос мусора в доме без мусоропровода 1 ведро
до 7 кг

27,00

1.10 Мытье бытовой техники, посуды и других предметов 
домашнего обихода (моющими средствами заказчика):

1.10.1 газовой плиты 30 мин. 60,00
1.10.2 холодильника (с размораживанием) 30 мин. 60,00
1.10.3 евроокна 15 мин. 33,00
1.10.4 двухрамного окна 30 мин. 65,00
1.10.5 люстры 30 мин. 109,00
1.10.6 отопительной батареи шт. 55,00
1.10.7 дверей шт. 11,50
1.10.8 посуды 30 мин. 60,00
1.11 Чистка поверхностей (моющими средствами заказчика):   
1.11.1 раковины 15 мин. 33,00
1.11.2 ванны 30 мин. 55,00
1.11.3 унитаза 15 мин. 33,00
1.11.4 кафеля кв.м. 11,50
1.12 Снятие (вешание) штор услуга 22,00
1.13 Влажная уборка поверхностей:   
1.13.1 подоконника (1 шт.) 2 мин. 6,00
1.13.2 стола (1 шт.) 2 мин. 6,00
1.13.3 шкафа (1 кв.м.) 2 мин. 6,00
1.14 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми до 

3-х лет
60 мин. 120,00

1.15 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом промышленных товаров первой необхо-
димости (в районе проживания клиента), в ближайшем к 
обслуживаемому магазине (до 5 кг включительно) 

60 мин. 119,00

1.16 Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости (за пределами района проживания (до 5 кг 
включительно) 

120 мин. 242,00
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№ п/п Наименование услуги, работы Единица 
измерения

Тариф, 
руб.

1 2 3 4
3.22 Массаж:   
3.22.1 головы 10 мин. 33,00
3.22.2 шейно-воротниковой зоны 15 мин. 33,00
3.22.3 верхних конечностей 20 мин. 43,50
3.22.4 плечевого сустава 10 мин. 33,00
3.22.5 локтевого сустава 10 мин. 22,00
3.22.6 лучезапястного сустава 10 мин. 22,00
3.22.7 кисти и предплечья 10 мин. 33,00
3.22.8 грудной клетки 25 мин. 55,00
3.22.9 спины 15 мин. 43,50
3.22.10 мышц брюшной стенки 10 мин. 33,00
3.22.11 пояснично-крестцовой области 10 мин. 33,00
3.22.12 спины и поясничной области 20 мин. 55,00
3.22.13 шейно-грудного отдела позвоночника 20 мин. 55,00
3.22.14 сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника
20 мин. 65,00

3.22.15 позвоночника 25 мин. 76,00
3.22.16 нижних конечностей 15 мин. 43,50
3.22.17 нижних конечностей и поясницы 20 мин. 65,00
3.22.18 тазобедренного сустава 10 мин. 33,00
3.22.19 коленного сустава 10 мин. 22,00
3.22.20 стопы и голени 10 мин. 33,00
3.23 Наблюдение за состоянием здоровья:   
3.23.1 измерение артериального давления 10 мин. 22,00
3.23.2 измерение температуры тела 5 мин. 11,00
4. Услуги по ведению домашнего хозяйства, уход за подсобным хозяйством 
   (в том числе посредством мобильных бригад)
4.1 Вскапывание огорода при помощи лопаты 60 мин. 216,00
4.2 Посев семян 30 мин. 119,00
4.3 Высадка рассады 45 мин. 141,00
4.4 Прополка огорода 25 мин. 87,00
4.5 Обработка поверхности огорода граблями 15 мин. 55,00
4.6 Вынос картофеля (овощей) из подвала ведро 11,50
4.7 Уборка картофеля при помощи лопаты 60 мин. 216,00
4.8 Скашивание травы 30 мин. 109,00
4.9 Сбор и доставка картофеля (овощей) к месту хранения на 

расстоянии до 50 м 
10 мин. 11,50

4.10 Уборка мусора во дворе 30 мин. 43,50
4.11 Сбор ягодных культур ведро 

объем 5 л. 
55,00

4.12 Полив комнатных растений 15 мин. 27,00
4.13 Кормление домашних животных и птиц 30 мин. 33,00
4.14 Консервирование овощей и фруктов 60 мин. 119,00
4.15 Полив рассады 30 мин. 33,00
4.16 Обработка ядохимикатами овощных культур 40 мин. 55,00
4.17 Рубка и обработка птицы шт. 114,00
5. Парикмахерские услуги на дому
5.1 Стрижка волос услуга 109,00
5.2 Бритье услуга 81,50
5.3 Подстрижка бороды и усов услуга 43,50
5.4 Укладка волос услуга 81,50
5.5 Окраска волос (материалами заказчика) услуга 93,00
5.6 Окраска бровей услуга 97,50
6. Услуги социального пункта проката технических средств реабилитации
6.1 Коляска инвалидная всех видов и наименований сутки 11,50
6.2 Костыли (пара) всех видов и наименований сутки 3,00
6.3 Трость всех видов и наименований сутки 3,00
6.4 Ходунки всех видов и наименований сутки 9,00
6.5 Столик для кормления сутки 6,00
6.6 Противопролежневый матрац сутки 11,50
6.7 Подъемное приспособление сутки 4,00
6.8 Часы-телефон экстренного реагирования «Тревожная 

кнопка»
сутки 19,00

6.9 Сиденье в ванну сутки 3,00
7. Услуги службы «Социальное такси»
7.1 Прием заказа на подачу такси 1 вызов 11,50
7.2 Перевозка пассажиров 1 пас./км 9,00
8. Социально-правовые услуги
8.1 Помощь в оформлении документов (в том числе по оплате 

жилищно-коммунальных услуг)
20 мин. 43,50

8.2 Содействие в получении юридической помощи и иных 
правовых услуг (организация консультаций специалистов)

30 мин. 65,00

9. Косметический ремонт жилых помещений (из материалов заказчика)
9.1 Утепление окон окно 81,50
9.2 Побелка потолка 1 кв.м. 81,50
9.3 Побелка стен 1 кв.м. 81,50
9.4 Подготовка оконных рам к покраске (зачистка, шпаклевка) 30 мин. 60,00
9.5 Подготовка радиаторов системы отопления к покраске 

(зачистка)
1 кв.м. 81,50

9.6 Окраска оконных рам окно 81,50

№ п/п Наименование услуги, работы Единица 
измерения

Тариф, 
руб.

1 2 3 4
9.7 Штукатурка стен 1 кв.м. 109,00
9.8 Штукатурка потолка 1 кв.м. 157,00
9.9 Окраска стен 1 кв.м. 81,50
9.10 Окраска полов 1 кв.м. 81,50
9.11 Окраска радиаторов отопления 1 кв.м. 81,50
9.12 Оклейка стен бумажными обоями 1 кв.м. 33,00
9.13 Снятие старых обоев 1 кв.м. 22,00
9.14 Плотницкие работы (мелкий ремонт) 1 час 119,00
10. Уход за захоронениями родственников
10.1 Окраска ограды (из материалов заказчика) 1 кв.м. 81,50
10.2 Уборка и вынос мусора с территории захоронения 1 кв.м. 81,50
11. Мелкий ремонт одежды и постельных принадлежностей 
     (из материалов заказчика)
11.1 Пришивание пуговицы или крючка с петлей шт. 6,00
11.2 Обработка шва 10 см. 6,00
11.3 Изменение длины изделия (брюки, юбка) шт. 81,50
11.4 Замена молнии (брюки, юбка) шт. 33,00
11.5 Ремонт постельных принадлежностей 1 час 81,50

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 618 «Об основных направ-
лениях государственной политики по 
развитию конкуренции», распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об 
утверждении методических рекоменда-
ций по созданию и организации Феде-
ральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства» и по-
становления губернатора Белгородской 
области от 26 февраля 2019 года № 8 
«Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 
деятельности органов исполнительной 
власти Белгородской области», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об организации 

системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности админист-
рации Старооскольского городского окру-
га, утвержденное постановлением адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа от 21 ноября 2019 года № 3445 
«Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства дея-
тельности администрации Старооскольс-
кого городского округа» следующие изме-
нения: 

1.1. В пункте 3.9 раздела 3 слова «до 
01 февраля года, следующего за отчет-
ным.» заменить словами «до 20 января 

года, следующего за отчетным.».
1.2. В пункте 3.10 раздела 3 слова «в 

срок не позднее 01 апреля года, следую-
щего за отчетным» заменить словами «в 
срок не позднее 01 марта года, следующе-
го за отчетным», слова «размещается на 
официальном сайте до 01 мая года, сле-
дующего за отчетным» заменить словами 
«размещается на официальном сайте до 01 
апреля года, следующего за отчетным».

1.3. В пункте 4.4 раздела 4 слова «до 
15 января года, следующего за отчетным» 
заменить словами «до 25 января года, сле-
дующего за отчетным».

1.4. В пункте 4.5 раздела 4 слова «до 
01 мая года, на который планируются ме-
роприятия» заменить словами «до 05 фев-
раля года, на который планируются меро-
приятия».

1.5. В пункте 5.2 раздела 5 слова «до 
15 февраля года, следующего за отчет-
ным» заменить словами «до 25 января 
года, следующего за отчетным».

1.6. В пункте 6.3 раздела 6 слова «до 
25 февраля года, следующего за отчет-
ным» заменить словами «до 25 января 
года, следующего за отчетным».

1.7. Пункт 6.4 раздела 6 изложить в 
следующей редакции:

«6.4. Проект ежегодного доклада пред-
ставляется на утверждение в коллегиаль-
ный орган в срок до 05 февраля года, сле-
дующего за отчетным.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

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

Исполняющий полномочия главы 
администрации Старооскольского 

городского округа
С.В. ГРИЧАНЮК

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол      26 января 2021 г. № 111
О внесении изменений в Положение об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Старооскольского городского округа, утвержденное постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 21 ноября 
2019 года № 3445

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru 
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.
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В целях оказания поддерж-
ки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
осуществляющим востребо-
ванные виды деятельности на 
территории Старооскольского 
городского округа, в соответ-
ствии с постановлением главы 
администрации Старооскольс-
кого городского округа от 30 
октября 2014 года № 3674 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие эконо-
мического потенциала, фор-
мирование благоприятного 
предпринимательского кли-
мата и содействие занятости 
населения в Старооскольском 
городском округе на  2015-2020 
годы», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», на 
основании Устава Староос-
кольского городского округа 
Белгородской области админи-
страция городского округа 

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

ставления субсидий субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства Старооскольского го-
родского округа, утвержденный 
постановлением администрации 

Старооскольского городского 
округа от 30 августа 2017 года 
№ 3685 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Староос-
кольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными по-
становлениями администрации 
Старооскольского городского 
округа от 21 ноября 2017 года 
№ 4725, от 13 августа 2018 года 
№ 1562, от 14 февраля 2020 года 
№ 370) (далее – Порядок), изме-
нение, изложив пункт 2.9 раздела 
2 в следующей редакции:

«2.9. Субсидия перечисляет-
ся Департаментом на расчетный 
счет, открытый получателем суб-
сидии в кредитной организации, 
в сроки, установленные Согла-
шением.».

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского 
городского округа.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского городского округа  

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

г. Старый Оскол    12 января 2021 г. № 01
О внесении изменения в Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Старооскольского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 30 августа 2017 
года № 3685

О бюджете открыто
«Бюджет для граждан» поможет белгородцам разобраться с основными целями, 
задачами и направлениями бюджетной политики региона

 d Брошюру ежегодно форми-
рует департамент финансов и 
бюджетной политики области 

Открытость бюджета – одно из 
приоритетных направлений ре-
ализации федеральной и регио-
нальной бюджетной политики. 
Повышение уровня информаци-
онной прозрачности и доступно-
сти информации о деятельности 
органов государственной власти 
в настоящее время достигается 
за счет использования множе-
ства различных инструментов, в 
том числе таких, как выпуск те-
матических брошюр и публика-
ция аналитической информации 
и презентационных материалов 
на официальных сайтах. 

В рамках этой деятельности 
департаментом финансов и бюд-
жетной политики Белгородской 
области ежегодно формируется, 
публикуется на официальном сай-
те и издаётся брошюра «Бюджет 
для граждан», в которой кратко 
и доступно отражены основные 
положения областного бюджета. 
Данные сложнейшего финансо-
вого документа – закона о бюд-
жете – представлены в доступной 
для восприятия форме и понятны 
не только аналитикам и специ-
алистам финансовых органов, 
но и гражданам, не обладающим 
специальными знаниями в обла-
сти финансов и бюджетной поли-
тики. 

В структуру документа вклю-
чены: 

– определение основных по-
нятий («бюджет», «доходы бюд-
жета», «расходы бюджета», «де-
фицит» и иные необходимые 

термины, используемые в бюд-
жетном процессе); 

– информация о планируемых 
поступлениях в бюджет области, 
о структуре налоговых и ненало-
говых доходов бюджета; 

– приоритетные направления 
бюджетной политики на очеред-
ной финансовый год и на плано-
вый период; 

– расходы бюджета в разрезе го-
сударственных программ, по целе-
вым группам пользователей; 

– информация о межбюджетных 
трансфертах, планируемых к полу-
чению из федерального бюджета 
и направляемые в иные бюджеты; 

– информация по источникам 
финансирования дефицита бюд-
жета и т.д. 

24 декабря 2020 года был при-
нят закон о бюджете Белгород-
ской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов. 
Рассматривается и утверждает-
ся главный региональный фи-
нансовый документ на заседа-
ниях областной Думы с участием 
депутатов и членов Правитель-
ства области. Но перед этим про-
ект закона выносится на публич-
ные слушания, в которых могут 
участвовать все заинтересован-
ные граждане, воспользовавшись 
«Бюджетом для граждан». 

Слайдовые материалы «Бюджет 
для граждан – 2021» были своев-
ременно опубликованы на сайте 
департамента, и каждый желаю-
щий имел возможность ознако-
миться со всей информацией в 
электронном виде. На официаль-
ном сайте департамента финан-
сов и бюджетной политики Бел-
городской области ведётся раздел 

«Бюджет для граждан» (http://
beldepfin.ru/deyatelnost/byudzhet-
dlya-grazhdan/), где своевремен-
но размещается информация об 
утверждённых показателях регио-
нального бюджета, обеспечена ак-
туализация материалов по основ-
ным параметрам бюджета, а также 
размещаются сведения о ходе его 
исполнения. Каждый гражданин 
имеет возможность задать во- 
рос разработчикам документа 
через специально созданный на 
официальном сайте департамен-
та раздел «Обращения граждан», 
а также через электронную почту 
департамента. 

В настоящее время департамен-
том формируется и готовится к пе-
чати бумажная версия брошюры. 

Ежегодно департамент финан-
сов и бюджетной политики Бел-
городской области участвует во 
Всероссийском конкурсе проек-
тов по представлению бюджета 
для граждан, проводимом Финан-
совым университетом при Пра-
вительстве Российской Федера-
ции совместно с Министерством 
финансов России. «Бюджет для 
граждан – 2019» Белгородской 
области завоевал третье место в 
номинации «Лучший проект ре-
гионального бюджета для граж-
дан», в текущем году белгород-
ский «Бюджет для граждан» также 
будет участвовать в конкурсе. 

В прошедшем году департамент 
впервые провёл конкурс народ-
ных проектов «Бюджета для граж-
дан». С работами победителей и 
участников можно ознакомить-
ся в специально созданном раз-
деле официального сайта депар-
тамента.

 d Студенты-медики, про-
ходившие практическую 
подготовку в условиях рас-
пространения коронавиру-
са, получили социальные 
выплаты. Региональное 
постановление вступило 
в силу в декабре 2020 года.

В целях оказания государ-
ственной социальной под-
держки обучающихся по об-
разовательным программам 
среднего профессионального 
медицинского образования в 
профессиональных образова-
тельных организациях нашей 

области в период прохожде-
ния практической подготов-
ки в условиях распростране-
ния COVID-19 обучающимся 
установлены специальные со-
циальные выплаты.

Так, в ноябре и декабре 2020 
года 605 обучающихся Валуй-

ского колледжа и Старооколь-
ского медколледжа, прохо-
дившие практику в условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции на базе меди-
цинских организаций региона, 
получили соцвыплаты в раз-
мере 7 тысяч рублей в месяц. 

 d В 2021 году, в год 60-ле-
тия Стойленского ГОКа 
пройдут 15 конкурсов про-
фессионального мастер-
ства для работников раз-
личных специальностей. 

Соревнования направле-
ны на повышение престижа 
рабочих профессий, мотива-
ции к более эффективной и 
качественной работе и твор-
честву на производстве, а так-
же на обмен профессиональ-
ным опытом. 

Профконкурсы стартуют в 
феврале с состязаний маши-
нистов конвейера, а завершат 

их в декабре 2021 года слеса-
ри-ремонтники. 

В течение года соревно-
ваться в профессиональном 
мастерстве будут машини-
сты экскаватора и бульдозе-
ра, дробильщики, помощни-
ки машиниста экскаватора 
и тягового агрегата, дорож-
но-путевые рабочие, элек-
трогазосварщики, электро-
монтеры и электрослесари, 
водители автомобиля и сле-
сари по ремонту подвижного 
ж.-д. состава.   

Конкурсы включают тео-
ретический и практический 
этапы. Сначала участники 

проходят электронное тести-
рование, после чего конкур-
санты с наибольшим количе-
ством баллов допускаются к 
практическому заданию. По 
итогам обоих этапов жюри 
определяет тройку лидеров 
и победителя в номинации 
«Лучший молодой рабочий» 
(до 30 лет).

– Стойленцы постоянно де-
монстрируют рост профессио-
нального мастерства и совер-
шенствуют свои навыки. Для 
работников участие и победа 
в конкурсах профмастерства 
и других кадровых меропри-
ятиях – возможность даль-

нейшего развития личных и 
профессиональных компетен-
ций, продвижения по карьер-
ной лестнице, – комментирует 
директор по персоналу Стой-
ленского ГОКа Роман Вели-
канский.

Победители каждого проф- 
соревнования получают де-
нежные премии, корпоратив-
ные значки «НЛМК PRO», по-
дарки и дипломы. Кроме того, 
в течение года им назначают 
надбавку к тарифной ставке 
от 20 до 30 %. В качестве по-
ощрения их портреты разме-
щают на баннерах на терри-
тории предприятия.

Ужесточили 
правила

В четверг вступили в силу поправки в за-
кон об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма, при-
нятые в июле 2020 года. 

Россияне больше не смогут покупать в ин-
тернете кальяны и никотинсодержащую про-
дукцию, включая стики для устройств нагре-
вания табака и жидкости для электронных 
сигарет. 

Ранее ограничения распространялись на 
табачную продукцию и табачные изделия: 
их разрешено продавать лишь в магазинах 
и павильонах (или — если в населенном пун-
кте они отсутствуют — на других торговых 
объектах, а также в автолавках). Теперь эти 
ограничения распространяются и на никотин-
содержащую продукцию и кальяны: их про-
дажа дистанционным способом запрещена.

Производители подготовились к изменени-
ям. На прошлой неделе пользователи систем 
нагревания табака IQOS получили письма, 
в которых сообщалось, что онлайн-покупка 
стиков для устройств недоступна с 27 января.

Вице-президент по корпоративным вопро-
сам Philip Morris International (PMI, произ-
водитель IQOS) в России Сергей Слипченко 
подтвердил, что это связано со вступлением 
в силу нового запрета.

– С этого момента табачные стики мож-
но будет купить только в стационарных ма-
газинах, как и сигареты. При этом по-преж-
нему будет возможно приобретать через ин-
тернет устройства для потребления нико-
тинсодержащей продукции, — пояснил он 
РИА Новости.

Конкурсы профмастерства
Новости в номер

Получили социальные выплаты

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