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Награждение

анаСтаСия сМоТрова

d В День города уполномо-
ченный по правам реб нка в 
Белгородской области Галина 
Пятых вручила поч тные зна-
ки Белгородской области «Ма-
теринская слава» 14 многодет-
ным матерям. Торжественная 
церемония награждения про-
шла в ентре культурного раз-
вития «Молод жный».

аш округ является лидером 
в регионе по количеству много-
детных семей, их у нас 2 552, вос-
питываются в них 8396 детей. 
Уже  отмечены почётным зна-

С праздником!

ком «Материнская слава» 392 
оскольчанки.

Среди награждённых в тот 
день была аталья Сюзина, у 
неё с супругом Евгением четве-
ро детей. Старшая дочь Алёна – 
студентка Старооскольского пе-
дагогического колледжа, в этом 
году – лауреат премии «Одарён-
ность», Роман и Вероника учатся 
в школе  40, младший сын Иван 
ходит в детский сад. 

– Подобный знак получала моя 
бабушка. У неё было шестеро де-
ток, можно сказать, продолжаем 
семейные традиции. Мы с мужем 
педагоги, я работаю воспитате-
лем в детском саду  70 «Ака-
демия детства», супруг – в лицее 

 3 имени С.П. Угаровой учите-
лем русского языка и литерату-

ры.По долгу службы всё время 
участвуем в конкурсах и детей 
к этому приобщили. Вся семья у 
нас в постоянном движении, на 
месте не стоим, – рассказала а-
талья Александровна. – Дома – 
все на подхвате, дети друг другу 
помогают. И, конечно, супруг – 
это моя главная опора и защита. 

В семье Черемисиновых под-
растают шестеро замечательных 
ребятишек, супруги ждут появ-
ления на свет седьмого. Викто-
рия и Алексей вместе уже десять 
лет, неоднократно получали бла-
годарность за воспитание своих 
детей. Виктории Васильевне вру-
чили почётный знак «Материн-
ская слава»  степени.

Продолжение5на5стр.54

Многодетных матерей чествовали 
в Старом Осколе

Уважаемые 
военнослужащие и 

ветераны танковых войск!
Искренне поздравляем вас с 

Днём танкиста!
Танковые войска принадле-

жат к числу передовых и страте-
гически важных родов войск Во-
оружённых сил Российской Фе-
дерации. Здесь служат смелые 
люди с сильным характером, 
настоящие патриоты и профес-
сионалы своего дела. Бессмерт-
ный подвиг во славу Родины со-
вершили наши танкисты в годы 
Великой Отечественной войны 
на Курской дуге, в Прохоров-
ском сражении, а в послевоен-
ное время – в зонах локальных 
военных конфликтов. 

Боевая мощь танковых войск 
повышается за счёт примене-
ния средств автоматизации, но-
вейших систем управления и 
технологических разработок. В 
основе их могущества – совре-
менная техника, позволяющая 
эффективно выполнять самые 
сложные задачи в любой обста-
новке. Но главное богатство тан-
ковых войск – люди, их высокий 
профессионализм, стойкость и 
мужество.

В Старооскольском город-
ском округе немало тех, кто 
проходил службу в танковых 
войсках, с честью выполняя 
свой воинский долг, достойно 
продолжив традиции старше-
го поколения защитников От-
ечества, демонстрируя реши-
тельность, силу духа, выдерж-
ку и взаимопомощь. 

Выражаем искренние слова 
благодарности всем воинам-
танкистам и ветеранам танко-
вых войск за честное исполне-
ние воинского долга и верность 
присяге. Желаем всем вам се-
мейного благополучия и креп-
кого здоровья, чтобы мужество, 
отвага и удача всегда сопутство-
вали вам. Пусть стойкость духа, 
любовь к Отечеству и предан-
ность будут вашими верны-
ми спутниками на все вре-
мена! Надёжных соратников, 
счастья, добра и мирного неба 
над головой!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

e Семья Черемисиновых /  Н  

Читайте в 
«Телеграме»

Новая интернет-площадка 
появилась у нашей редакции. 
7 сентября был создан канал с 
названием «Издательский дом 
«Оскольский край» в мессен-
джере Telegram. 

Это своеобразная новостная 
лента, оформленная в виде чата, 
аналог пабликов из социальных 
сетей или публичных блогов. Её 
удобство заключается в том, что 
подписчик получает информа-
цию сразу в момент её публи-
кации – она приходит ему, как 
обычное сообщение. 

Напомним, у издательско-
го дома уже есть сайт oskol-
kray.ru, а также паблики и ак-
каунты в основных соцсетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
Instagram, Facebook и Twitter. 
Там публикуются материалы 
из газет, а также другие ново-
сти, статьи, видеоролики и фо-
тографии, прямые трансляции 
и иной контент. 

Вниманию 
водителей

В связи с проведением кон-
церта симфонического орке-
стра «Симфо-рок» 11 сентября 
с 14.00 до 20.00 будет прекра-
щено движение транспортных 
средств по территории парков-
ки ЦКР «Молодёжный».

Наш Telegram-
канал создан 
для оперативной 
информации, 
объявлений, 
анонсов.



ори       10 сентября  ода

ита те новости первыми 
н  с те  
и в наши  руппа  в со сетя2 | СОБЫТИЯ

Новости в номер

Благоустройство

Юрий Теплов 
 d авершить полностью ас-

фальтирование участка трас-
сы Нижнеатаманское  Ниж-
не- уфичево работники 
«Белдорстроя» планируют до 
конца текущей недели. Впро-
чем, по новой дороге в Мона-
ково и далее уже проезжает 
частный автотранспорт. 

овый асфальт начали уклады-
вать в границах ижнеатаман-
ского – здесь дорожники выпол-
нили  буквально десяток метров 
твёрдого покрытия. И заверша-
ют его там, где установлен знак, 
означающий конец села ижне-
Чуфичево. 

Побывав тут в минувший втор-
ник, мы застали асфальтоуклад-
чик и несколько дорожных кат-
ков. Работы по укладке одной 
половины дороги завершались. 
А вскоре асфальтоукладчик сво-
им ходом забрался на специаль-
ную платформу, и его повезли 
вниз, в другой конец села, к реке 
Оскол, чтобы приступить к рабо-
те на второй половине. 

Около нас, пропуская встреч-
ный транспорт, остановилась се-
рая иномарка. Супруги Ольга и 
Сергей Ромашко ехали к роди-
телям в Монаково. Они расска-
зали, что проезжают здесь часто, 
и раньше дорога доставляла не-
мало неудобств. о теперь это в 
прошлом. 

– Конечно, больше надеялись, 
что отремонтируют дорогу от 
Старого Оскола до Долгой Поля-
ны, – говорит Сергей. – о хоро-
шо, что эту трассу тоже обновят. 
Теперь нет ни ухабов с ямами, 
ни пыли.

Мы напомнили молодым лю-
дям, что автодорога Старый 
Оскол – Долгая Поляна – Мона-
ково включена в проект програм-
мы дорожных работ на 2022 год, 
чему они обрадовались. 

Поедем с ветерком  
до Нижне-Чуфичево 
Первый слой асфальта уложен на новой автодороге 

Рядом с дорогой, в центре села 
на пригорке расположился иж-
не-Чуфичевский фельдшерско-
акушерский пункт. Им заведует 
Валентина Рощупкина. Сейчас 
у неё 140 подопечных в ижне-
Чуфичево и Великом Перевозе, в 
том числе 11 детей, один из них –  
младенец до года. 

– Старая дорога была очень уз-
кой, – говорит Валентина Алек-
сандровна. – Две машины с тру-
дом разъезжались.  живу в 
Монаково, на работу и обратно 
меня возит муж. Конечно, для 
нас это накладно. адеемся, что, 
когда построят дорогу, маршрут-
ка будет чаще ходить и село ожи-
вёт. Люди строиться начнут. Уже 
сейчас дома покупают молодые 
семьи с детьми. 

Прораб обособленного участ-
ка «Старооскольский» филиала 
компании «Белдорстрой» Миха-
ил Мамонов в интервью нашей 
газете рассказал, что к асфаль-
тированию участка дороги иж-
неатаманское – ижне-Чуфиче-
во приступили 31 августа. Всего 

предстоит уложить 4,3 км твёр-
дого покрытия. Вначале бригаде 
приходилось работать по ночам. 
Благодаря этому первый слой 
крупнозернистого асфальта уло-
жили достаточно быстро. Всего 
задействовано девять единиц 
техники. В их числе асфальто-
укладчик, дорожные катки, по-
грузчик, гудронатор и другое до-
рожное оборудование. 

В минувшую среду белдор-
строевцы планировали при-
ступить к укладке второго слоя 
щебеночно-мастичным асфаль-
тобетоном. С материалами пе-
ребоев нет – только один из 
двух асфальтовых заводов, рас-
положенных в индустриальном 
парке «Котёл», в час выдаёт 140 
тонн асфальта. После того, как 
его укладка будет завершена, 
дорожники сделают разметку, 
укрепят обочину, а на опасных 
поворотах установят барьерное 
ограждение. а строительство 
этой автодороги по программе 
«Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорож-

ной сети Белгородской области» 
выделено около 60 млн рублей.

 Всего в Старооскольском окру-
ге в этом году будет отремон-
тировано около 90 км дорог. За 
год обустроят 35 дорог в городе 
и 16 в селах. а строительство 
и ремонт дорожной сети округа 
в 2021 году выделено 997 млн 
рублей.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в норма-
тивное состояние уже приведено 
12 автомобильных дорог общей 
протяжённостью более 10 км, на 
сумму свыше 175 млн рублей. 

а данный момент завершается 
очернение прилегающей к доро-
гам территории.

Продолжается ремонт улично-
дорожной сети города по госпро-
грамме «Совершенствование и 
развитие транспортной системы 
и дорожной сети Белгородской 
области», запланировано приве-
сти в порядок 23 км дорожного 
полотна. Ремонтные работы вы-
полнены на 90 %.

рополье. а службе в 4-й отдель-
ной бригаде подводных лодок 
Черноморского флота – с 2013 
года. Ранее служил на дизель-
электрической субмарине « о-
вороссийск» командиром БЧ-1, 
помощником, старшим помощ-
ником командира подводной 
лодки.  

По словам Александра Алек-
сандровича, город ему очень по-
нравился. Он такой же красивый 
и гордый, как подводная лодка.

– Успел посмотреть многое, – 
говорит командир субмарины. –  
Что мне нравится, так это патри-
отизм, который присущ многим 
старооскольцам.  Мне довелось 
побывать в школе, где воспи-

тывают курсантов-гардемари-
нов.  с ними пообщался. Пре-
красно, что они чтят традиции 
и историю своего города воин-
ской славы. 

Сейчас подводная лодка «Ста-
рый Оскол» выполняет постав-
ленные задачи в дальней мор-
ской зоне. Конечно, подробнее 
о них Александр Дудукин не мог 
рассказать, но отметил, что эки-
паж субмарины никогда не под-
водил, службу несёт отлично. 

Как известно, раньше на под-
лодке по контракту служили ста-
рооскольцы. Сейчас их там нет. 

– Мы будем рады, если они изъ-
явят желание у нас служить, –  
отметил Александр Дудукин. 

Эхо праздника

Юрий Теплов 
 d В числе гостей, приглаш н-

ных на празднование Дня на-
шего города, был командир 
подводной лодки «Старый 
Оскол» капитан-лейтенант 
Александр Дудукин. 

К нам Александр приехал впер-
вые. Взял с собой жену и дочь. а 
должность командира дизель-
электрической подводной лод-
ки «Старый Оскол» назначен в 
этом году. 

Родился он в 1990-м на Став-

 e Работает современная техника /   

Ждут старооскольцев на подлодке

 e Александр Дудукин /  
 

По личным 
вопросам

Очередной приём граждан по 
личным вопросам провёл глава 
администрации округа Александр 
Сергиенко 7 сентября.

Встречи главы в таком формате 
с жителями округа проходят прак-
тически каждую неделю. В прошед-
ший вторник к Алесандру Никола-
евичу обратились 16 человек с раз-
личными вопросами – как всегда, 
остросоциальными, а также с бы-
товыми и правовыми проблемами. 

Как отметил Александр Сергиен-
ко на своей странице «ВКонтакте», 
«к каждому стараемся найти инди-
видуальный подход». Записаться на 
следующий приём можно по теле-
фону 8(4725) 22-19-44.

О защите 
прав

Администрация Старооскольс-
кого городского округа сообщает, 
что консультирование граждан по 
вопросам защиты прав потребите-
лей осуществляется специалиста-
ми управления потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
департамента по экономическому 
развитию администрации округа в 
кабинете № 67 (ул. Ленина, 46/17).

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой в настоящее 
время консультацию можно полу-
чить по телефону горячей линии 
(4725) 22-18-33 с понедельника по 
четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу –  
с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 
13. 00 до 13.45.

Осторожно: 
мошенники!

На электронные почты росси-
ян начали приходить фальшивые 
уведомления об откреплении от 
поликлиники по причине техни-
ческого сбоя с предложением за-
ново пройти регистрацию, сооб-
щает РИА «Новости».

По словам зампреда правления 
Сбербанка Станислава Кузнецова, 
мошенники сразу же предлагают 
потенциальной жертве пройти по 
ссылке на фальшивый сайт Госуслуг, 
где следует заполнить анкету, вы-
брать поликлинику и уплатить по-
шлину, не превышающую несколько 
тысяч рублей. В результате и день-
ги, и личные данные могут оказать-
ся в руках злоумышленников. Имея 
на руках доступ к профилю на Гос- 
услугах, мошенники могут офор-
мить кредит или микрозайм на имя 
жертвы.

Зампред напомнил, что, переходя 
на подозрительные ссылки, необхо-
димо тщательно смотреть на адрес 
портала, а при получении подобно-
го уведомления обращаться в своё 
медучреждение.

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–18  
опубликованы постановления ад-
министрации округа.
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Красиво, доступно, без боли...
Депутат Госдумы Андрей Скоч побывал на строительстве Центра 
малоинвазивной хирургии в Старом Осколе

Добрые дела

 d Одним из самых красивых и, 
безусловно, востребованных 
зданий в Старом Осколе ста-
нет ентр малоинвазивной хи-
рургии, который строится при 
поддержке депутата Государ-
ственной думы Андрея Скоча. 
В День города, 4 сентября, Анд- 
рей Владимирович побывал 
здесь, оценил об м и качество 
выполненной и ещ  предстоя-
щей работы.

Как рассказала Татьяна оро-
ва, главврач медицинского цент- 
ра «Поколение» в Старом Осколе, 
площадь здания – 6 000 м2, из них 
полезной медицинской – 4 000 м2. 

а первом этаже расположится ди-
агностический блок – СКТ, рент-
ген, эндоскопическое оборудова-
ние, расширенная лаборатория. 

а втором будут кабинеты амбула-
торного хирургического приёма. 

аправления работы – урология, 
гинекология, отоларингология, 
проктология и другие.

а третьем этаже разместит-
ся стационар на 28 коек, будет 
три отделения: гинекологичес- 
кое, урологическое и ЛОР. Палаты 
комфортабельные, одно- и двух-
местные, с холодильником, теле-
визором и прочими удобствами. 
В огромном холле расположится 
библиотека для пациентов и ком-
ната отдыха посетителей.

а четвёртом этаже находит-
ся сердце Центра – три больших 
операционных, оборудованных 
интегрированной системой ми-
рового стандарта R1. Она позво-
ляет максимально безопасно и 
эффективно проводить оператив-
ное лечение.

ирурги убеждены: лучшая опе-
рация – та, которую удалось из-
бежать. К сожалению, получает-
ся это не всегда. А вот снизить 
уровень травматичности вмеша-
тельства, стресса, сократить срок 
реабилитации зачастую возмож-
но – с помощью малоинвазивной 
хирургии. Лечение проводится 
через точечные проколы тканей 
или естественные физиологиче-
ские отверстия практически бес-
кровно и безболезненно.

В новом Центре будут прини-
мать по 250–300 человек в день. 
Оперативный потенциал – 4500 
вмешательств в год. Сформиро-
вана команда специалистов, ко-
торая будет здесь работать. Эти 
врачи хорошо себя зарекомендо-
вали, стажировались за границей, 
в лучших российских институтах. 
Сейчас они работают в медцентре 
«Поколение», который появился 
в нашем округе в 2015 году. Это 
был первый в области частный 
хирургический стационар на 15 
коек. С тех пор там выполнено 
более 4500 малоинвазивных опе-
ративных вмешательств, из них 
около 45 % амбулаторно. 1188 па-
циентов (34 %) прооперировано 

бесплатно в рамках обязатель-
ного медицинского страхования.

– Мы поняли, что ни наши пло-
щади, ни логистика – клиника на-
ходится в середине микрорайона – 
не позволяют оказывать помощь 
населению в том объёме, который 
востребован, – сказала Татьяна 

орова. – ам просто стало тес-
но. Очень хотелось в полной мере 
оказывать помощь, например, при 
заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта. Здесь у нас будет обо-
рудование для гастро- и колоно-
скопии, СКТ, УЗИ, врачи проктолог 
и гастроэнтеролог. То есть если па-
циент зашёл с какой-то пробле-
мой, ему окажут помощь в полном 
объёме, и больше никуда уже ему 
идти не будет нужно. Кроме того, 
на первом этаже здесь очень хо-
роший конференц-зал. Мы хотим 
приглашать специалистов из фе-
деральных институтов. Они будут 
оперировать у нас, и из интегри-
рованной операционной изобра-
жение может транслироваться на 
экраны конференц-зала или дру-
гие носители. Таким образом, мы 
сможем обучать других докторов 

или обмениваться опытом. То есть 
здесь будет ещё и научная, обуча-
ющая площадка. Вообще планов 
очень много. А главное, что все 
наши сотрудники стремятся ра-
ботать как можно лучше, осваи-
вать самое передовое оборудова-
ние, у них горят глаза.

Строящийся объект посетили в 
тот день и врио губернатора об-
ласти Вячеслав Гладков, предсе-
датель Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Евгений Согуляк, глава админи-
страции округа Александр Сер-
гиенко. Они прошли по холлам, 
палатам, будущим кабинетам и 
операционным.

Андрей Скоч вышел на балкон. С 
высоты открывается вид на терри-
торию Центра, которую планиру-
ют превратить в сквер. Рядом бу-
дет и парковка на 90 машиномест.

– а мой взгляд, это самое кра-
сивое здание в городе, – сказал 
Андрей Владимирович. – о это 
только фасад. ужно ещё этот 
Центр запустить, облагородить 
территорию. Здесь будут не толь-
ко лучшие врачи, но и отличная 

парковая зона – возможно, луч-
шая в городе. И самое главное, ко-
нечно, что новый центр «Поко-
ление», который откроется в мае 
2022 года, около 40 % посетите-
лей будет обслуживать бесплат-
но. В каждом нашем медицинском 
центре имеется существенная 
квота, чтобы бесплатно лечить 
детей из многодетных или мало-
обеспеченных семей, ветеранов 
войны и труда. Считаю, это вели-
кое достижение фонда «Поколе-
ние» в сфере медицины.

Далее Андрей Скоч побывал на 
открытии детского сада «Введен-
ский», а потом в Губкине проконт- 
ролировал ход реконструкции од-
ного из старейших учебных заве-
дений города – Губкинского гор-
но-политехнического колледжа. 
В финале этого богатого на впе-
чатления дня Андрей Владими-
рович посетил губкинскую гим-
назию  6. Её здание построено 
в 1961 году. Единственная с того 
момента реконструкция началась 
спустя 58 лет, в 2019 году. 

Гимназия всегда имела отлич-
ную репутацию в городе. Здесь 
дают качественные знания. Вы-
пускники показывают высокие 
результаты ЕГЭ, более 97% посту-
пают в высшие учебные заведе-
ния, более 70% из них – на бюджет.

Педагоги гимназии стараются 
привить девчонкам и мальчишкам 
любознательность, интерес к нау-
кам, научить любого ребёнка мыс-
лить, учиться получать знания са-
мостоятельно, быть открытым ко 
всему новому и прогрессивному. 
Очевидно, что справляться с та-
кими задачами коллективу было 
непросто, так как материальная 
база учебного заведения оставля-
ла желать лучшего, занятия про-
ходили в давно устаревших, вет-
шающих помещениях. Ситуация 
могла стать тупиковой, если бы 
не своевременная помощь.

Гимназия вошла в Программу 
капремонта и строительства со-
циально значимых объектов де-
путата Государственной думы 

Андрея Скоча, разработанную со-
вместно с правительством Белго-
родской области.

Два года масштабной рекон-
струкции преобразили как внеш-
ний облик учебного заведения, 
так и его материально-техни-
ческую базу. Работа велась в не-
сколько этапов. Одновременно с 
капремонтом здания закупали ме-
бель, оборудование и инвентарь. 
Дополнительным испытанием 
для коллектива гимназии и стро-
ителей стала пандемия. о бла-
годаря тому, что ход строитель-
ства находился под пристальным 
контролем администрации окру-
га, региональных властей и лич-
но Андрея Скоча, 1 сентября 2021 
года гимназисты вернулись в род-
ные стены, которые преобрази-
лись до неузнаваемости.

После капремонта введены в 
эксплуатацию 34 учебных каби-
нета, два спортивных (площадью 
312,5 м2 и 122,8 м2) и один трена-
жёрный залы, видео-конференц-
зал  лингафонный кабинет, ком-
ната детского самоуправления, 
шахматно-шашечный клуб, каби-
неты психолога, логопеда, соци-
ального педагога, библиотека с 
читальным залом, игровая комна-
та, лыжная база и даже свой тир. 
Все кабинеты оборудованы по по-
следнему слову техники.

В интервью журналистам Анд- 
рей Владимирович отметил, что 
когда только подъезжал к гим-
назии, обратил внимание на ста-
дион: «Выглядит бесподобно, я 
даже не ожидал, что в школе мо-
жет быть такой » а ярко-зелё-
ном искусственном футбольном 
поле, окружённом беговыми до-
рожками с тартановым покры-
тием, гимназисты гоняли мяч. 
Рядом – полоса препятствий, но-
венькие уличные спортивные 
снаряды, всё необходимое для 
занятий физической культурой.

В школьные мастерские заку-
плено оборудование для уроков 
кулинарии. Сияет белизной но-
венькая кухонная мебель, кото-
рой позавидует каждая хозяй-
ка. Есть кабинет, оборудованный 
профессиональными швейными 
машинами, раскроечными сто-
лами, утюгами и гладильными 
досками («Как здорово  Ждите 
заказов » – пошутил депутат). По-
бывал Андрей Скоч и в слесарно-
столярной мастерской, оборудо-
ванной фрезерными, заточными, 
токарными станками с ЧПУ, мно-
жеством других приспособлений.

– кола, на пороге которой мы 
стоим, – просто шикарная  Внеш-
не – выглядит отлично, наполнена 
высокотехнологичными станками, 
всевозможным оборудованием.  
приятно удивлён и очень доволен, 
что в этом есть доля и моего уча-
стия. В 60-е годы люди жили иначе 
и потребности у детей были дру-
гие. Сегодня всё изменилось, и ре-
алии нового времени здесь учтены 
в полной мере, – отметил Андрей 
Владимирович, подводя итоги сво-
его визита.

 e Здание медицинского центра, без сомнения, станет украшением Старого Оскола /  Н  Н Н
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Новости в номер

В Москве прошёл второй этап  
съезда «Единой России». а съезде 
была принята народная програм-
ма, с которой партия идёт на выбо-
ры депутатов Госдумы  созыва. 
Белгородскую область представля-
ли руководитель региона Вячеслав 
Гладков, секретарь регионального 
отделения партии аталия Полу-
янова и депутат Белгородской об-
ластной думы икита Румянцев.  

Обращаясь к участникам съезда, 
президент страны Владимир Пу-
тин напомнил, что почти полтора 
месяца в регионах велась актив-
ная работа. «Все прошедшие неде-
ли вы активно работали в регио-
нах, в муниципалитетах, на местах, 
общались, говорили с избирате-
лями. Мы с вами знаем, насколько 
важен такой прямой заинтересо-
ванный диалог. Только так можно 
услышать людей, понять их пробле-
мы, заботы и включить, соответ-
ственно, предложения, инициативы 
граждан в предвыборную програм-
му партии. Считаю, что у вас это в 
целом получилось. Жители практи-
чески всех регионов страны стали 
настоящими соавторами партий-
ной программы «Единой России», 
и поэтому саму программу, безус-
ловно, можно назвать народной»1, –  

«Единая Россия» приняла 
народную программу
С этой программой партия пойдёт на выборы депутатов Госдумы VIII созыва

Оплачено из средств избирательного фонда Белгородского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

подчеркнул глава государства.  
« ародная программа, принятая 

на съезде партии, – это, прежде все-
го, ответственность перед людьми, 
которые представили свои идеи, 
инициативы, которые поделились 
своими планами развития страны, 
которым не всё равно, что проис-
ходит в регионах. Предложения по 
развитию Белгородчины поступа-
ли и мне. С уверенностью могу ска-
зать – люди хотят жить лучше, бо-
леют душой за будущее своих детей. 
Все предложения – это руководство 
к действию, и партия сделает всё 

возможное, чтобы качество жиз-
ни в любом регионе было достой-
ным», – отметил руководитель 
области Вячеслав Гладков.

« ародная программа стала 
уникальной возможностью вне-
сти свои предложения и иници-
ативы. И белгородцы охотно ото-
звались. Мы получили большое 
количество предложений и ини-
циатив, которые действитель-
но волнуют людей. Чаще всего 
жители региона делились идея-
ми, связанными со здравоохране-
нием, образованием и ЖК . Эти 

предложения, равно как и другие, 
пополнили итоговое содержание 
народной программы», – расска-
зала секретарь регионального 
отделения «Единой России» а-
талия Полуянова.

. Полуянова сообщила, что 
жители Белгородской области 
оставили 127 356 предложений, 
из которых онлайн было направ-
лено 27 633. Ответственную ра-
боту белгородцы сделали вме-
сте с активом партии. Всего же по 
стране за полтора месяца наши 
соотечественники оставили бо-
лее 1 629 000 предложений.

ародная программа «Единой 
России» состоит из двух разде-
лов. Первый – «Благополучие че-
ловека» – посвящён повышению 
доходов людей, созданию новых 
рабочих мест, мерам поддержки 
всех категорий граждан, охране 
их здоровья, развитию регионов, 
образования, экологии. Особое 
внимание – институтам граж-
данского общества, благотвори-
тельным организациям, а так-

же волонтёрам и молодёжным 
объединениям. Второй блок –  
«Сильная Россия» – направлен 
на обеспечение стабильности и 
конкурентоспособности страны, 
решение проблем неравенства 
регионов, развитие перспектив-
ных отраслей и сельских терри-
торий. Кроме этого, ключевыми 
темами стали модернизация си-
стемы здравоохранения и под-
держка семей.

Съезд стал значимым поли-
тическим событием не только 
для партии, но и для страны в 
целом. По словам депутата Бел-
городской областной думы и-
киты Румянцева, съезд прошёл 
на высшем уровне. «Безусловно, 
выступления президента Вла-
димира Владимировича Пути-
на и нашего партийного лидера 
Дмитрия Медведева – очень мощ-
ные и содержательные. Слушал 
с огромным интересом, потому 
что в их выступлениях – суть на-
родной программы», – поделился 
своими впечатлениями депутат. 

1 РИА «Новости». Путин выступает на съезде «Единой Рос-
сии». Прямая трансляция. 24.08.2021, 17:21
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Растим целый ансамбль
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–  с детства мечтала о боль-
шой семье, так сложилось, что 
мой супруг тоже. аши мечты ре-
ализованы в нашем союзе. Двое 
старших деток ходят в школу  5, 
младшие со мной, дома. Конечно, 
мы безмерно благодарны препо-
давателям и руководителям уч-
реждений, в которых учатся дети. 
У нас подрастают пять музыкан-
тов, они играют на разных ин-
струментах: фортепьяно, саксо-
фон, скрипка, гитара и гобой. В 
будущем сможем создать свой  

пары, которые прожили в люб-
ви и согласии больше 25 лет. А 
СМОО «Ассоциация многодетных 
семей» получила диплом за про-
ект «Оскол многодетный», ко-
торый вошёл в топ-100 лучших 
региональных проектов всерос-
сийского конкурса уполномочен-
ного при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка «Вектор детства».

Врио губернатора Белгород-
ской области Вячеславом Глад-
ковым для повышения статуса, 
роли и значимости многодетных 
семей, сохранения и приумноже-
ния семейных традиций, реали-
зации творческого потенциала 
семьи было подписано распоря-
жение  399-рп от 3 сентября 
2021 года «О проведении в Белго-
родской области Дня многодет-
ной семьи», который ежегодно 
будем праздновать 4 сентября.

музыкальный ансамбль, – с улыб-
кой говорила Виктория Васи-
льевна. – Считаю, что в семье дол-
жен быть главным муж. Алексей 
для меня – крепкая опора, на него 
я всегда могу положиться. Этой 
награды многодетные отцы до-
стойны не меньше нас, матерей. 

орошее настроение присут-
ствующим дарили творческие 
коллективы ЦКР «Молодёжный».

Галина Пятых поздравила мно-
годетных родителей и пожелала 
им счастья, любви, добра и про-
цветания. Почётные знаки Бел-
городской области «Материнская 
слава» вручили 14 матерям, две 
из которых получили знак  сте-
пени, четыре –  степени и во-
семь –  степени. Также Галина 
Анатольевна наградила медаля-
ми «За любовь и верность» че-
тыре старооскольские семейные 

Малому 
бизнесу

В 2022 году в Белгородской об-
ласти дополнительно выделят 
300 млн на поддержку предста-
вителей малого и среднего пред-
принимательства.

Эти деньги направят на предо-
ставление микрозаймов для пред-
принимателей и самозанятых и по-
ручительство при получении ими 
кредитов.

– Планируем, что это поможет 
выдать около 250 льготных микро-
займов и привлечь полмиллиарда 
рублей на развитие бизнеса под 
поручительство Белгородского га-
рантийного фонда содействия кре-
дитованию, – отметил врио губер-
натора Белгородской области Вя-
чеслав Гладков.

Подробнее о мерах поддержки 
можно узнать в центре «Мой биз-
нес». Всего, по данным региональ-
ного правительства, в области на-
считывается 60 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, в этой сфере заняты бо-
лее 220 тысяч человек. Как следу-
ет из доклада уполномоченного 
при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Бориса Титова, 
в Белгородской области основны-
ми трудностями для бизнесменов 
являются завышенная кадастро-
вая стоимость, высокие ставки зе-
мельных и имущественных нало-
гов, арендных платежей.



ита те новости первыми 
н  с те  
и в наши  руппа  в со сетя

ори       10 сентября  ода
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ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.40, 2.25 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.40 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.45 Давай разведёмся! 16+ 
9.50, 5.20 Тест на отцовство. 16+ 
12.00, 4.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.10, 3.40 «Порча». 16+ 
13.40, 4.05 «Знахарка». 16+ 
14.15, 3.15 «Верну любимого». 16+ 
14.45 Х.ф. «Замуж после всех». 16+ 
19.00 Х.ф. «Она, он и она». 16+ 
23.10 Т.с. «Восток-Запад». 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 Тайны Чапман. 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Первый мститель: другая 
война». 12+ 
22.40 Водить по-русски. 16+ 
23.30 Неизвестная история. 16+ 
0.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049». 18+ 
3.15 Х.ф. «В активном поиске». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
10.00 Х.ф. «Парк Юрского периода». 16+ 
12.30 Х.ф. «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». 16+ 
15.05 Х.ф. «Парк Юрского периода-3». 16+ 
16.55, 19.00 Т.с. «Гранд». 16+ 
19.25 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». 16+ 
22.40 Х.ф. «Тёмные отражения». 16+ 
0.45 «Кино в деталях». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 14.40 «Слепая». 16+ 
11.50, 12.25, 13.00 Гадалка. 16+ 
13.35 Добрый день с Валерией. 16+ 
19.30 Т.с. «Историк». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Сокровища ацтеков». 16+ 
1.15 Х.ф. «Конан-разрушитель». 6+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Подвиг на Халхин-Голе». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 5.40 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
9.30, 10.05 Д.с. «Легенды 
госбезопасности». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.25, 13.15 Х.ф. «Коридор бессмертия». 
12+ 
14.05 Т.с. «Танкист». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Искандера». 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 Т.с. «Рождённая революцией». 6+ 
2.20 Х.ф. «Тайна двух океанов». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.30 Т.с. «Кома». 16+ 
9.25 Т.с. «Перелетные птицы». 16+ 
13.45 Х.ф. «Наставник». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.30, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.20 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
4.20 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.10, 17.25 Новости. 
12+
6.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на Матч! 
12+
9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
11.25 Еврофутбол. Обзор. 0+ 
13.00 Х.ф. «Убийство Салазара». 16+ 
15.15 Х.ф. «Игры киллеров». 16+ 
17.30, 5.00 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 

19.10 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.30 «После футбола». 12+
22.30 Тотальный футбол. 12+ 
23.45 Х.ф. «Мистер Олимпия». 12+ 
1.55 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Р. Батист. Open FC. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
2.55 «Главная команда U-21». 12+ 
3.25 Новости. 0+ 
3.30 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Трансляция из Чайковского. 0+ 
4.00 Современное пятиборье. 
Современное пятиборье. Кубок 
Президента Российской Федерации. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Белый клык». 0+ 
5.45, 10.10 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 2.50 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
14.10, 18.00, 3.35, 4.20 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+ 
15.05, 16.20, 4.50 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 Х.ф. «А зори здесь тихие». 12+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Простые чудеса». 12+ 
11.50 «Знак равенства». 16+ 
12.05 «Профессор Осипов». 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
15.00, 23.15 Д.ф. «Пояс Богородицы». 0+ 
16.00 Д.ф. «Пояс Богородицы. 
Послесловие». 0+ 
17.10 Х.ф. «Александр Невский». 6+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
0.25 «Завет». 6+ 
1.25 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+ 
9.00 Еженедельное оперативное 
совещание правительства Белгородской 
области. 12+ 
10.30 Ручная работа. 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Мой друг Иван 
Лапшин». 12+ 
12.40 Мультфильмы. 0+ 
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+ 
13.30, 2.30 Места знать надо. 12+ 
14.00, 5.10 Фитнес. 12+ 
14.30, 4.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 
23.40 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+ 
15.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 Док. 
драма «Солдатики». 12+ 
16.30 Выборы-2021. Совместные 
агитационные мероприятия. 12+ 
0.30, 3.00 Хорошее кино.12+ 

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 Док. драма «Солдатики». 12+

ВТОРНИК,  

14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 12+
7.00 Выборы-2021. 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, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Спросите медсестру». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Вышел ёжик из тумана». 
К 80-летию Юрия Норштейна. 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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+
11.35 «Судьба человека». 12+ 
12.45, 18.45 «60 минут». 12+ 
14.55, 3.00 Т.с. «Тайны следствия». 6+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.20 Т.с. «Частная жизнь». 12+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
0.45 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение». 12+
7.35 «Выборы-2021». 12+ 
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.50 Х.ф. «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События». 12+
11.50, 0.35 «Петровка, 38». 16+ 
12.05 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 «Город новостей». 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Акватория». 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 Т.с. «Роман с детективом». 12+ 
22.35 «Закон и порядок». 16+ 
23.10 Д.ф. «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.50 Д.ф. «90-е. «Менты». 16+ 
1.35 Хроники московского быта. 12+ 
2.15 Д.ф. «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 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. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 «За гранью». 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Шеф. Возвращение». 16+ 
23.50 Х.ф. «Бирюк». 16+ 
3.15 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 Д.ф. «Секреты древних 
мегаполисов».
8.35, 13.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.10 Д.с. «Первые в мире».
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.45 Д.ф. «Дрейден. Представление». 
80 лет актёру.
14.30 Д.с. «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 22.45 Т.с. «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл».
16.50, 22.15 Д.с. «Запечатлённое время».
17.20, 2.00 Д.с. «Московская 
консерватория. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Белая студия».
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50, 2.25 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.50 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.55 Давай разведёмся! 16+ 
10.00, 5.15 Тест на отцовство. 16+ 
12.10, 4.25 Д.с. «Понять. Простить». 16+ 
13.15, 3.35 Д.с. «Порча». 16+ 
13.50, 4.00 Д.с. «Знахарка». 16+ 
14.25, 3.10 Д.с. «Верну любимого». 16+ 
14.55 Х.ф. «Сорок розовых кустов». 16+ 
19.00 Х.ф. «Как выйти замуж за 
сантехника». 16+ 
23.10 Т.с. «Восток-Запад». 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+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 

13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 12+
7.00 Выборы-2021. 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, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Спросите медсестру». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Сны у розового дерева». 
К 70-летию Александра Розенбаума. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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+
11.35 «Судьба человека». 12+ 
12.45, 18.45 «60 минут». 12+ 
14.55, 2.30 Т.с. «Тайны следствия». 6+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.20 Т.с. «Частная жизнь». 12+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
4.05 Т.с. «Личное дело». 6+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение». 12+
7.35 «Выборы-2021». 12+ 
8.10 Х.ф. «Верные друзья». 0+ 
10.20 Д.ф. «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна». 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События». 12+
11.50, 0.35 «Петровка, 38». 16+ 
12.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 «Город новостей». 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Акватория». 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 Т.с. «Роман с детективом». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.50 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
1.35 Д.ф. «Владимир Ивашов. От измены 
до измены». 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 «За гранью». 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Д.ф. «Александр Розенбаум. 70. 
Обратный отсчёт». 12+ 
0.00 Д.ф. «Свой среди своих». 16+ 
1.05 Х.ф. «Гром ярости». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.50 Д.ф. «Секреты древних 
мегаполисов».
8.40 Д.ф. «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Д.с. «Забытое ремесло».
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.25, 17.05 Цвет времени.
13.35 Линия жизни.
14.30 Д.с. «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 «Хулиган с Покровки». К 70-летию 
со дня рождения Сергея Арцибашева.
17.20, 1.45 Д.с. «Московская 
консерватория. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т.с. «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д.с. «Запечатлённое время».
22.45 Т.с. «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
0.10 Д.ф. «Дрейден. Представление». 
К 80-летию актёра.
2.15 Д.ф. «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат».

Довести до 
белого каления

Белое каление – это состояние 
максимально нагретого металла. На-
гретый металл приобретает крас-
ный оттенок, ещё более нагретый – 
жёлтый. А белый цвет металла – это 
крайняя степень накаливания. Пото-
му фраза «довести до белого кале-
ния» означает не просто разозлить 
человека, а довести его до крайней 
степени злости, заставить ощутить 
ярость.

Крепкий 
орешек

Употребляется в значении – что-
то слабо поддающееся воздействию. 
Тут чисто историческое происхожде-
ние, связанное со взятием крепости 
Нотеборг (в переводе Ореховый за-
мок) шведами, которые дали имя 
ещё и захваченному русскому горо-
ду, и имя это было Орешек. Пётр I 
с трудом отбил крепость и вернул 
русское название, намекая, что этот 
объект не по зубам противнику.

С корабля  
на бал

Первоисточником является зна-
менитый роман в стихах «Евгений 
Онегин», написанный А.С. Пушки-
ным. Чтобы увидеть выражение в 
контексте, нужно дочитать роман 
практически до конца, так как фра-
зеологизм встречается только в по-
следней главе.

По первоначальному замыслу ав-
тора эта глава должна была быть не-
сколько иной. Предполагалось, что 
после дуэли с Ленским Онегин от-
правится в путешествие по необъят-
ным просторам нашей Родины. Од-
нако, глава, посвящённая странстви-
ям героя, хоть и была полностью на-
писана, в конечном тексте романа ей 
места не нашлось. В том стихотвор-
ном повествовании, к которому мы 
привыкли, имеются только неболь-
шие отсылки к путешествию Онеги-
на. Четыре строчки, вкратце описы-
вающие странствия героя и его уста-
лость от них, как раз и заканчивают-
ся крылатым оборотом.

И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.
Когда речь идёт о выражении «с 

корабля на бал», то нужно понимать, 
что бал имеется в виду вполне реаль-
ный – на балу в Санкт-Петербурге 
Онегин вновь встречает Татьяну. А 
вот упоминание корабля связано с 
отсылкой на другое классическое 
произведение «Горе от ума», где 
Чацкий сразу после возвращения 
из путешествия отправляется на бал. 
Но балом это мероприятие называ-
ют далеко не все герои Грибоедова.

Выражение «с корабля на бал» 
уместнее всего употреблять тогда, 
когда в жизни происходит неожи-
данная, а иногда и резкая смена по-
ложения. При этом нужно понимать, 
что данный фразеологизм не несёт 
исключительно негативный оттенок, 
так как все мы не понаслышке зна-
ем, что перемены бывают и к лучше-
му, просто не всегда люди бывают к 
ним готовы.
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13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 Невероятно интересные истории. 
16+ 
15.00 Совбез. 16+ 
17.00, 3.15 Тайны Чапман. 16+ 
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Мстители: эра Альтрона». 
12+ 
23.30 Знаете ли вы, что? 16+ 
0.30 Х.ф. «Специалист». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
9.25 Х.ф. «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». 16+ 
12.45 Х.ф. «Тёмные отражения». 16+ 
14.55 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
18.30, 19.00 Т.с. «Гранд». 16+ 
19.25 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». 12+ 
23.00 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
1.05 Х.ф. «Пятьдесят оттенков серого». 
18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Историк». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Хеллбой: возрождение 
кровавой королевы». 18+ 
1.30 Х.ф. «Район №9». 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Подвиг на Халхин-Голе». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Когда 
растаял снег». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Искандера». 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 Т.с. «Рождённая революцией». 6+ 
2.45 Х.ф. «Коридор бессмертия». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Разведчицы». 16+ 
8.40 Т.с. «Гаишники». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.30, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.05 Новости. 12+
6.05, 16.45, 0.00 Все на Матч! 12+
9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
11.25 «Правила игры». 12+ 
12.00 «МатчБол». 12+
13.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. 16+ 
14.00, 15.10 Х.ф. «Кровью и потом: 
анаболики». 16+ 
17.25 Футбол. «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль) - «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига конференций. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
0.55 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
0+ 

МИР
5.00, 15.05, 16.20, 3.50 Дела судебные. 
Новые истории. 16+ 
5.45, 10.10, 4.40 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 2.35 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
14.10, 18.00, 3.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 

22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 Х.ф. «Мимино». 16+ 
1.20 Х.ф. «Вратарь». 0+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «Пилигрим». 6+ 
12.30 «Завет». 6+ 
13.30 «Украина, которую мы любим». 12+ 
15.00 Д.ф. «Свидетельство о любви». 0+ 
16.40, 18.05 Х.ф. «Сердце не камень». 0+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
23.15 Д.ф. «Пояс Богородицы. 
Послесловие». 0+ 
0.35 «Встреча». 12+ 
1.30 «Щипков». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+ 
10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Попрыгунья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф. 12+ 
19.00 Ручная работа. 12+ 
19.15 Центр притяжения. 12+ 
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+ 

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 Многоуважаемый книжный шкаф. 
12+

СРЕДА,  

15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 12+
7.00 Выборы-2021. 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 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Спросите медсестру». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Михаил Танич. «На тебе 
сошёлся клином белый свет...» 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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+
11.35 «Судьба человека». 12+ 
12.45, 18.45 «60 минут». 12+ 
14.55, 3.00 Т.с. «Тайны следствия». 6+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.20 Т.с. «Частная жизнь». 12+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
0.45 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение». 12+
7.35 «Выборы-2021». 12+ 
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.45 Х.ф. «Петровка, 38». 12+ 
10.35, 4.45 Д.ф. «Александра Завьялова. 
Затворница». 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События». 12+
11.50, 0.35 «Петровка, 38». 16+ 
12.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 «Город новостей». 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Акватория». 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 Т.с. «Роман с детективом». 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Как отдыхали вожди». 12+ 
1.35 «Знак качества». 16+ 
2.15 Д.ф. «Письмо товарища 
Зиновьева». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 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. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 «За гранью». 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Шеф. Возвращение». 16+ 
23.50 Поздняков. 16+ 
0.05 Х.ф. «Двенадцать часов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.25 Д.ф. «Секреты древних 
мегаполисов».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.15 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.30, 22.30 Д.с. «Первые в мире».
13.45 Д.ф. «Театральный роман-с». 
100 лет со дня рождения Михаила 
Новохижина.
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 22.45 Т.с. «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл».
16.50 Д.с. «Запечатлённое время».
17.20, 2.20 Д.с. «Московская 
консерватория. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д.ф. «Монолог». 80 лет Юрию 
Норштейну.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35, 2.25 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.35 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.40 Давай разведёмся! 16+ 
9.45, 5.20 Тест на отцовство. 16+ 
11.55, 4.30 «Понять. Простить». 16+ 
13.00, 3.40 «Порча». 16+ 
13.30, 4.05 «Знахарка». 16+ 
14.05, 3.15 «Верну любимого». 16+ 
14.35 Х.ф. «Она, он и она». 16+ 
19.00 Х.ф. «Созвучия любви». 16+ 
23.25 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 4.25 Документальный проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
16+ 
9.00 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 Неизвестная история. 16+ 
17.00, 3.40 Тайны Чапман. 16+ 
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «21 мост». 16+ 
21.55 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Х.ф. «Ловец снов». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.30 Уральские пельмени. 16+ 
11.00 Х.ф. «Добро пожаловать в рай-2! 
Риф». 16+ 
12.45 Х.ф. «Гудзонский ястреб». 16+ 
14.45 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
18.30, 19.00 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». 16+ 
22.50 Х.ф. «Седьмой сын». 16+ 
0.45 Х.ф. «На пятьдесят оттенков 
темнее». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Историк». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Славные парни». 18+ 
1.30 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 
4.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Подвиг на Халхин-Голе». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«В зоне риска». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера». 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 Т.с. «Рождённая революцией». 6+ 
2.55 Х.ф. «Дерзость». 12+ 
4.30 Х.ф. «Вторжение». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.30 Т.с. «Перелётные птицы». 16+ 
9.25 Т.с. «Гаишники». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.30, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.05 Новости. 12+
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на Матч! 12+
9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+ 
13.00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. 
У. Нурмагомедов - С. Шабанов. Fight 
Nights & GFC. Трансляция из Москвы. 16+ 
14.00, 15.10 Х.ф. «Скалолаз». 16+ 
16.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Легия» (Польша). Лига Европы. Прямая 
трансляция.
19.30 Футбол. «Шериф» (Молдавия) - 
«Шахтёр» (Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Интер» (Италия) - «Реал» 
(Испания). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
0.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Милан» (Италия). Лига чемпионов. 0+ 
2.55 «Человек из футбола». 12+ 
3.25 Новости. 0+ 
3.30 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. 16+ 
4.30 Мини-футбол. Россия - Узбекистан. 
Чемпионат мира. Трансляция из Литвы. 
0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 2.50 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
14.10, 18.00, 3.35 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 Х.ф. «Гори, гори, моя звезда». 12+ 
1.15 Х.ф. «Весёлые ребята». 0+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 Я очень хочу жить. 16+ 
12.40 «В поисках Бога». 6+ 
13.10, 0.40 «Профессор Осипов». 0+ 
15.00, 16.35, 18.10 Х.ф. «Долгая дорога 
в дюнах». 12+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
23.15 Д.ф. «Самосвяты». 16+ 
1.20 «Знак равенства». 16+ 
1.35 «Украина, которую мы любим». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+ 
10.00, 12.45, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.45 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Пять дней, пять 
ночей». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 4.20 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+ 
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+ 

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 

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

ЧЕТВЕРГ,  

16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 12+
7.00 Выборы-2021. 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Спросите медсестру». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостатков»?» 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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+
11.35 «Судьба человека». 12+ 
12.45, 18.45 «60 минут». 12+ 
14.55, 2.20 Т.с. «Тайны следствия». 6+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.20 Т.с. «Частная жизнь». 12+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
4.05 Т.с. «Личное дело». 6+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение». 12+
7.35 «Выборы-2021». 12+ 
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.45 Х.ф. «Огарева, 6». 12+ 
10.35, 4.45 Д.ф. «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино». 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События». 12+
11.50, 0.35 «Петровка, 38». 16+ 
12.05 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 «Город новостей». 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Акватория». 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 Т.с. «Роман с детективом». 12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.10 Д.ф. «Актёрские драмы. Голос за 
кадром». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.50 «Прощание». 16+ 
1.35 Д.ф. «Побег. Сквозь железный 
занавес». 12+ 
2.15 Д.ф. «Маршал Жуков. Первая 
победа». 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 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. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 «За гранью». 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Шеф. Возвращение». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.25 Х.ф. «Чужой дед». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 Д.ф. «Секреты древних 
мегаполисов».
8.35, 2.40 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХX век.
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.30 Д.с. «Дороги старых мастеров».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Т.с. «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
16.50 Д.с. «Запечатлённое время».
17.20, 2.10 Д.с. «Московская 
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Культура«Горячая» работа 

Александра Дергилёва
Доска почёта

Юрий Теплов

 d Среди занес нных на Доску 
поч та округа есть и фамилия 
Александра Дергил ва, дирек-
тора строительно-монтажно-
го управления АО «Теплохим-
монтаж».

Ему всего 32, а он уже занима-
ет эту ответственную должность, 
являясь руководителем филиа-
ла компании в Курской области.

С Александром мы встрети-
лись в его организации, кото-
рая находится в индустриаль-
ном парке «Котёл». Он только 
что приехал из Железногорска, 
времени у него было в обрез, но 
всё-таки он нашёл полчаса для 
беседы. Разговор состоялся в ка-
бинете управляющего директо-
ра Старооскольского СМУ  1 – 
главного инженера Владимира 
Стрельникова.

По пути я обратил внимание 
на висящие на стене большие фо-
тографии. а них – объекты, ко-
торые выполняла компания АО 
«Т М». В этом обширном списке –  
строительство риформинга 
ЦГБЖ  3 ЛГОКа, фабрика оком-
кования Стойленского ГОКа, 
возведение силосов на Каспий-
ском заводе листового стекла и 
многие другие, расположенные 
от Мурманска до Владивостока. 
В строительстве некоторых из 
них Александр Дергилёв прини-
мал непосредственное участие.

Родом он из Старого Оскола. 
Вспоминает, что в детстве его 
всегда тянуло к технике. Судьба 
распорядилась так, что из на-
шего города ему пришлось пе-
реехать в Губкин. После школы 
поступил в местный горно-поли-
технический колледж, где оту- 
чился на электромеханика гор-
ного оборудования. Год отслу-
жил в армии, в роте радиоэлек-
тронной разведки в Острогожске 
Воронежской области. 

– е жалею, что прошёл эту 
школу жизни, – говорит Алек-
сандр. – Именно там характер 
человека проявляется как лак-
мусовая бумажка, становится 
понятно, кто на что способен. В 
запас я уволился весной 2010-
го.  Дней семь отдохнул и решил 
искать работу. У меня была воз-
можность поступить на одно из 
горнорудных предприятий, но 
свой выбор я сделал в пользу 
«Теплохиммонтажа». Он хоро-
шо известен как стабильный и 
перспективный. У меня здесь не 
было знакомых, чтобы посове-
товаться. Просто решил попро-
бовать, и получилось. Вернулся 
в Старый Оскол, снял кварти-
ру и поступил в университет. а 
работу меня принимал Влади-
мир Анатольевич Стрельников. 
Он   предложил должность ог-
неупорщика второго разряда, я 
согласился. 

 С этой «горячей» профессии 
Александр Дергилёв начал свой 
трудовой путь. Все её азы осва-
ивал прямо на рабочем месте. 

Он на всю жизнь запомнил свой 
первый трудовой день. 

– Тогда ремонтировали из-
вестковые печи на ОЭМК, – рас-
сказывает Александр. – Работа-
ли в две смены. Признаюсь, в 
первое время пришлось нелегко. 
Конечно, можно было уволиться 
и найти что-нибудь полегче. о 
не в моём характере отступать 
и пасовать перед трудностями.

Количество объектов, в ре-
монте и строительстве которых 
Александру Дергилёву приходи-
лось принимать участие, росло 
в геометрической прогрессии. 
В их числе цех металлизации, 
ЭСПЦ ОЭМК. а Лебединском 
ГОКе – ГБЖ-1, ГБЖ-2, ГБЖ-3   
Повышалось мастерство, а ге-
ография объектов постепенно 
расширялась. Это не только вся 
Россия, но и ближнее зарубежье. 

– Самым сложным, – вспоми-
нает Александр, – был ремонт 
в Омске в 2014 году одного из 
объектов АО «Газпромнефть-
О ПЗ» – установки каталитиче-
ского крекинга. а ней получают 
компоненты высокооктанового 
бензина и других видов топли-
ва.  Каталитический крекинг – 
один из важнейших процессов, 
обеспечивающих глубокую пе-
реработку нефти.  Молодому ра-
бочему тогда едва исполнилось 
25 лет. Главной задачей было ка-
чественно и в сжатые сроки вы-
полнить работы. И тогда, и на 
данный момент в России таких 
установок считаные единицы.

– Конечно, у нас накоплен 
огромный опыт по ремонту 
различных объектов, – говорит 
Александр Дергилёв. – о когда 
приезжаешь на очередное пред-
приятие, всегда встречаешь что-
то новое. Чтобы успешно вы-
полнить ремонт, надо вначале 
провести тщательную подготов-
ку. Для этого необходимо раз-
личное оснащение и материалы. 
То есть надо исключить малей-
ший форс-мажор, что мы и дела-
ем. Почему нас приглашают ра-

ботать по всей России  Секрет 
в том, что задачи мы решаем в 
кратчайшие сроки и с качеством 
мирового уровня. Сотрудничаем 
с иностранными предприятия-
ми, компаниями, нарабатыва-
ем европейский опыт, выходим 
на международные стандарты. В 
плане работы это даёт нам очень 
многое. 

– Сейчас из-за экономических 
санкций зарубежные партнёры 
не могут, как раньше, участво-
вать в строительных и ремонт-
ных работах на территории Рос-
сии. о они доверяют нашим 
инженерно-техническим работ-
никам осуществлять контроль 
за объектами, качеством уклад-
ки импортных материалов, – по-
ясняет Владимир Стрельников. 

До 2016 года Александр Дер-
гилёв трудился огнеупорщиком. 
В это время «Теплохиммонтаж» 
выполнял строительство цеха 
горячего брикетирования же-
леза  3 на Лебединском ГОКе.

– Там я работал бригадиром, – 
продолжает он. – Параллельно 
учился в БГТУ им. В.Г. ухова по 
специальности «инженер тепло-
газоснабжения и вентиляции».

После получения диплома его 
перевели на должность мастера 
строительно-монтажных работ. 
Коллектив он хорошо знал.

В 2017 году Александр Дер-
гилёв выполнял работы в То-
больске по футеровке печей пи-
ролиза с турецкой компанией 
«Ренейссанс эви Индастрис». 
В 2018-м отправился в коман-
дировку в Белоруссию, где по 
приглашению австрийской ком-
пании «RA » АО «Теплохим-
монтаж» выполняло работы на 
деревоперерабатывающих за-
водах «Кроноспан» в  Могилёве 
и Сморгоне.  И здесь Александр 
показал себя надёжным сотруд-
ником и был назначен на долж-
ность начальника участка.

Когда в августе 2020 года на 
заводе «Акрон» в Великом ов-
городе Александр Дергилёв вы-

полнял ремонт футеровки печи 
первичного риформинга произ-
водства аммиака, ему позвонил 
генеральный директор «Тепло-
химмонтажа» Игорь Кузин.

– Игорь иколаевич предло-
жил мне занять должность дирек-
тора строительно-монтажного 
управления в Железногорске, –  
вспоминает Александр о звон-
ке, изменившем его жизнь. –  а 
принятие решения у меня ушло 
не более пары минут. о снача-
ла надо было завершить работы 
в Тольятти. 

И вот уже четыре месяца он 
живёт в Железногорске со своей 
семьей. Жена его, кстати, тоже 
инженер-строитель. 

– К кандидатуре Александра 
мы присматривались, с каждым 
разом поручая ему более слож-
ные задачи. И он с ними успеш-
но справлялся, – говорит Влади-
мир Стрельников. – а любых 
объектах, где приходилось ра-
ботать, он показывал высокий 
профессионализм, и, прежде все-
го, ответственность за поручен-
ное дело. Так было в Тобольске, 
где мы строили девять промыш-
ленных печей пиролиза. Возвели 
их быстро и качественно. Ино-
странные компании дали хоро-
шие отзывы и об объектах, и об 
Александре как о профессио-
нале. Когда встал вопрос о кан-
дидате на Доску почёта, друго-
го человека, кроме Александра 
Дергилёва, мы предложить не 
могли.

Одним из слагаемых успеш-
ной деятельности АО «Те-
плохиммонтаж» является то, 
что это предприятие в Рос-
сии полностью не только ос-
нащено оборудованием, но и 
сформировало коллектив вы-
сококлассных специалистов. А 
это позволяет решать любые 
глобальные задачи. Здесь есть 
все возможности для профессио- 
нального роста для таких пер-
спективных молодых людей, как 
Александр Дергилёв.

 e Алесандр Дергилёв /   

Двойной 
праздник

В Старом Осколе и Губкине 
прошли концерты российских 
звёзд Сергея Лазарева и рок-
группы «Рондо». Планировалось 
провести их ещё в июле, ко Дню 
металлурга и 15-летию компании 
«Металлоинвест», но из-за пан-
демии их перенесли. Для староо-
скольцев это был двойной празд-
ник. Приезд артистов состоялся 
в канун Дня города. 

– Металлургия пришла в Старый 
Оскол в советские времена, а 15 лет 
назад у руля этой ключевой для на-
шего края отрасли встал «Метал-
лоинвест». И с помощью компа-
нии город расцвёл, – отметил, по-
здравляя собравшихся на стадио-
не оскольчан, управляющий дирек-
тор ОЭМК им. А.А. Угарова Алексей 
Кушнарев. – Это ваш труд, метал-
лурги! Благодаря вам город с каж-
дым днём становится краше и ком-
фортнее для жизни. 

От имени руководства округа со-
бравшихся поздравил первый за-
меститель главы администрации 
Сергей Гричанюк.

И вот на сцену вышел Сергей 
Лазарев. Артист прибыл с целой  
командой музыкантов и танцоров, 
которые подарили яркое шоу.

К выходу Александра Иванова 
сердца металлургов уже пылали. 
Для многих это была встреча с мо-
лодостью. Заряд эмоций получили 
по обе стороны сцены и признание 
в любви – взаимное.  

– Мы когда-то играли тяжёлую 
музыку с элементами хеви-метал, 
поэтому металлурги для нас – лю-
бимые родные люди, это близко – 
металлурги, металлисты, – улыба-
ется лидер группы «Рондо» Алек-
сандр Иванов. – А если говорить 
серьёзно, то труд ребят, которые 
работают в этой индустрии, конеч-
но, бесценен. Низкий поклон им и 
огромное спасибо. 

Ярким финальным аккордом 
праздника стал фейерверк над ста-
дионом «Индустрия строительства». 

Алёна5Коршикова

Фейерверк  
от горняков

Стойленский ГОК организо-
вал праздничный салют в честь  
428-й годовщины со дня основа-
ния Старого Оскола. 

4 сентября на площади АПК 
«Стойленская нива» состоялся фей-
ерверк с музыкальным сопрово-
ждением. На эти цели комбинат пе-
речислил 500 тысяч рублей в бла-
готворительный фонд содействия 
развитию Старооскольского город-
ского округа «Любимый город».

В этом году комбинат выделил 
средства на праздничный салют в 
честь Дня Победы, а также оказал 
помощь в организации молодёж-
ного театрального фестиваля «Го-
род юности», посвящённого памя-
ти театрального режиссёра Бориса 
Равенских.
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Спорт и мы

татЬяна коТлярова

d Разнообразная програм-
ма, показательные выступле-
ния известных спортсменов и 
зв зд мирового уровня, спор-
тивных школ и клубов города, 
мастер-классы по различным 
видам спорта  такой незабы-
ваемый праздник стал возмож-
ным благодаря фонду Алишера

Атлетом может стать каждый!
Одним из главных событий Дня города стал фестиваль #ВСЕНАСПОРТрф

сманова «Искусство, наука и 
спорт», организаторам проек-
та ВС НАСПОРТрф и компа-
нии «Металлоинвест».

В тот день в парке «Зелёный 
лог» все желающие, независимо 
от уровня физической подготов-
ки, особых возможностей здоро-
вья, пола и возраста, могли бес-
платно попробовать свои силы 
в соревнованиях по спортивным 
дисциплинам. 

Для любителей активностей 

была организована экстрим-пло-
щадка для скейтбордов, самока-
тов и велосипедного мотокросса. 
Гости праздника смогли поуча-
ствовать в стритболе и воркау-
те, а также сдать комплекс ГТО и 
получить заслуженный знак от-
личия.

В этом году впервые в рамках 
фестиваля ВСЕ АСПОРТрф про-
шел командный спортивный ин-
клюзивный турнир «Уличная ат-
летика», который помог выявить 
уровень подготовки атлетов-

любителей. Попробовать силы 
и принять участие мог каждый 
человек в возрасте от 14 лет без 
медицинских противопоказаний. 
Команды состояли из пяти спорт-
сменов. Они выполняли физиче-
ские упражнения – от отжиманий 
и махов гирями до кантовки по-
крышки всей командой. 

Победителей выбирали по наи-
большему количеству набранных 
баллов в командном зачёте. Все 
получили фирменные футболки 
и отличное настроение, а победи-

тели – медали, дипломы и при-
знание.

е оставили равнодушными 
никого из зрителей рекордсмен-
ка мира и России по жонглирова-
нию гирями Оксана икифор, ак-
робатический коллектив « mp 
Per orma ce», команда профес-
сиональных уличных атлетов и 
коллектив экстремального сило-
вого шоу «Прорыв». Спортсмены 
покорили не одно женское серд-
це и вдохновили многих мужчин 
на занятия спортом. 

Творчество

СерГей рУссУ

d Панки, рокеры, хип-хоперы... 
Впервые любители альтерна-
тивной музыки собрались в 
Старом Осколе на большой фе-
стиваль. «  » прош л в 
воскресенье,  сентября, в пар-
ке « ел ный лог».

Как рассказал нашей газете ор-
ганизатор Егор Смирнов, подоб-
ных фестивалей в Старом Осколе 
раньше никто не устраивал. Благо-
даря поддержке культурной плат-
формы «Арт-окно» удалось приве-
сти группы из Белгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга, овосибирска. 

В скейт-парке выступили танце-
вальные коллективы. Самым за-
поминающимся было соревнова-
ние между школами брейк-данса 
Антона Арсланова и Егора Миро-
шниченко. Победила первая, лиде-
ром которой был 15-летний Миха-
ил естаков.

–  загорелся брейк-дансом 
год назад, когда по приглашению 
друга пришёл на одно из заня-
тий Антона Арсланова, – расска-
зал Михаил. – амерен и дальше 
совершенствовать свои навыки. 
Брейк-данс сейчас становится всё 
более популярным. В Старом Оско-
ле это направление успешно раз-
вивается.

Тем временем на сцене в цент-

популярные советские мелодии. 
Вечером выступили хедлайнеры 
фестиваля – новосибирская пост-
панк-группа «Plo o». 

В этот же день в парке состоя-
лась детская велоэстафета. Её ор-
ганизовал велоклуб «Велотавр» 
при поддержке управления по фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации округа.

e Участники турнира «Уличная атлетика» /    Н    Н e Камень побеждён!

Как прошёл фестиваль «Urban Fest» 
ре парка приглашённые арти-
сты настраивали своё оборудо-
вание. Здесь мне удалось побе-
седовать с вокалистом группы 
«Театр Слег» Эдом Кейси. Кол-
лектив был образован в 2000 
году в Ухте. есколько лет 
назад его участники пере-
брались в Старый Оскол.

– Мы не раз высту-
пали на различных фе-
стивалях Коми и Санкт-
Петербурга. По сути, 
исполняем акустиче-
ский рок. Когда Егор 
Смирнов предложил 
в ы с т у п и т ь  н а 
« r a  est», 

я сразу согласился. Старому 
Осколу нужен такой фор-
мат. Было бы больше де-
нег на продвижение, 
можно было бы при-
гласить евчука или 
«Алису». Уверен, они бы 
приехали, в три секунды бы реши-
лись. В Коми они часто бывают.

Открыла музыкальную часть 
фестиваля белгородская группа 
« ЕБУ G ». В течение часа их 
регги-песни разносились по все-
му парку. Затем на сцену вышел 
актёр Старооскольского театра 
Егор Лифинский, исполнивший 

e Выступает группа «НЕБУHIGH»



ита те новости первыми 
н  с те  
и в наши  руппа  в со сетя

ори       10 сентября  ода

ДЕНЬ ГОРОДА | 9ита те новости первыми 
н  с те  
и в наши  руппа  в со сетя

Иллюзион, жонгляж  
и эквилибр
Фестиваль уличного циркового искусства «Под 
куполом неба» впервые состоялся в Старом Осколе

● Минсельхоз России потребовал от ре-
гиональных властей увеличить поддержку 
овощеводов, чтобы те за пять лет показали 
рост урожая на 10 %, пишет «Коммерсантъ».

● Взрыв газа произошёл в Ногинске в де-
вятиэтажке 8 сентября. Обрушилась стена 
со второго по четвёртый этажи и межэтаж-
ное перекрытие на пятом. Пострадали бо-
лее 15 человек, в том числе дети.

● В Москве за последние восемь месяцев 
было совершено 90 изнасилований, что на 
32,4 % больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сообщила пресс-
служба столичной прокуратуры в Telegram.

● За первые шесть месяцев 2021 года в 
России состоялось не более 2 тыс. концер-
тов. Потенциальный доход от их проведения 
мог составить 25–30 млрд руб. Но по срав-
нению с допандемийным 2019-м показатели 
рухнули минимум на 70 %, сообщает РБК.

● Запрет на аборты после первого сердце-
биения плода (примерно на шестом месяце) 
начал действовать в Техасе 1 сентября. Ад-
министрация президента США Джо Байдена 
планирует обжаловать это решение в суде.

● Впервые в истории США первая леди 
вышла на полноценную работу. Джилл Бай-
ден читает лекции в Общественном коллед-
же Северной Вирджинии.

● Полиция задержала в аэропорту Рима 
владельца табачной лавки из Неаполя, кото-
рый пытался улететь на Канарские острова. 
Пожилая дама купила у него два лотерей-
ных билета и передала ему для проверки. 
Оказалось, что она выиграла джекпот – 500 
тысяч евро. Торговец забрал счастливый би-
лет и скрылся.

● Одной из причин некорректного на-
числения пенсии является наличие оши-
бок в документах, объяснили в Пенсионном 
фонде России. Например, когда в трудовой 
книжке отсутствует печать или неверно ука-
зана должность.

● Министерство юстиции Украины пред-
ложило размещать беженцев из Афганиста-
на в зданиях недействующих сейчас Черни-
говской и Кременчугской колоний, переда-
ёт РИА «Новости».

● В большинство российских компаний 
(87 %) можно устроиться по рекомендации 
знакомых, следует из опроса сервиса по по-
иску работы SuperJob. 

● Следователи задержали создателя пре-
ступной группы в даркнете, которая орга-
низовывала заказные убийства, сообщила 
«Лента.ру». У 38-летнего жителя Ижевска на 
конспиративной квартире изъяты мобиль-
ные телефоны и другая техника, более ты-
сячи сим-карт, свыше 500 банковских карт, 
а также крупная сумма наличных денег.

● Лидерами по росту цен на жильё в Рос-
сии стали города-курорты. Так, в Туапсе 1 м2 
жилья стоит сейчас в среднем 132 тыс. руб., 
прирост с августа 2020-го – 120 %, в Ново-
российске – 135 тысяч, или плюс 118 %, в 
Краснодаре – 110 тысяч (+ 115 %).

● В Великобритании кошка съела цветы, 
отравилась и едва не сорвала свадьбу хо-
зяев. Они принесли домой предсвадебные 
подарки от коллег, среди которых были ли-
лии. Кошка сгрызла растения, после чего её 
лечили три дня – пришлось делать детокси-
кацию почек. Когда невесте сообщили, что 
животное выжило, она разрыдалась прямо 
перед гостями.

● Россия пока заметно отстаёт от США и 
Европы в области козоводства. Сейчас оно 
занимает лишь 1 % от общего молочного 
рынка, оборот не дотягивает до миллиарда 
рублей в год, а в стране работают немногим 
больше 100 козьих ферм. 

● 70-летние пенсионеры из Великобри-
тании сделали операции по коррекции зре-
ния и не узнали друг друга. «Я не могла по-
верить тому, что вижу. Я сказала Терри: «Ты 
неправильно бреешься». Кроме того, мне 
пришлось подстричь ему брови», – расска-
зала женщина. «Цвет её волос стал намно-
го светлее, чем мне казалось», – поделился 
впечатлениями муж и отказался говорить 
о других изменениях во внешности жены, 
чтобы не обидеть её. 

Это интересно

Светлана пивоварова

 d Местом действия стал 
парк « ел ный лог». десь 
4 сентября в течение всего 
дня выступали гимнасты, 
иллюзионисты, жонгл ры, 
состоялось шоу мыльных 
пузырей. К нам с ехались 
более 00 участников цир-
ковых коллективов из Бел-
города и районов нашей 
области, а также Брянска, 
Орла, ипецка, Воронежа и 
Москвы.

Открыли программу гости 
из Москвы – иллюзионисты, 
трижды занесённые в Книгу 
рекордов Гиннесса, обладате-
ли Гран-при циркового конкур-
са в Монте-Карло, основатели 
шоу мыльных пузырей в Рос-
сии Сергей и Светлана Чуйко. 
Дрессированные птицы – еги-
петские горлицы, удивитель-
ные фокусы никого не остави-
ли равнодушным. 

Светлана и Сергей занима-
ются иллюзионом уже около 
20 лет. В цирковое искусство 
пришли из хореографии – оба 
были артистами балета.

– Сегодня мы представили 
иллюзионное шоу с авторски-
ми трюками, фокусами, транс-
формацией костюма. А начи-
нали с шоу мыльных пузырей. 
Привезли в Россию из Ита-
лии уникальный номер и ста-
ли основателями этого жанра 
в нашей стране, – рассказали 
о себе супруги. – Долгое вре-
мя мы жили и работали в Ита-
лии, в составе балетной труп-
пы гастролировали по Европе 
и Америке. Сейчас выступаем в 
России и за рубежом с собствен-
ной цирковой программой. е-
сколько лет назад участвова-
ли в конкурсе «Суперталант» в 
Германии, стали финалистами.

Своим мастерством удивили 
артисты на ходулях – участни-
ки воронежского шоу-балета 

« евский квартал». Внимание 
приковывали акробатические 
номера циркового коллектива 
«Флик-Фляк» из Липецка, бли-
стали гимнасты из народной 
цирковой студии «Радуга» по-
сёлка Ракитное и участники об-
разцового циркового коллекти-
ва «Трюкач» из Липецка.

Поражали смелостью воз-
душные гимнастки. Среди них 
было немало оскольчанок. 

ародная цирковая студия 
« ность Оскола» ДК «Комсо-
молец» – один из старейших 
цирковых коллективов Ста-
рого Оскола. Ему более 30 лет. 
Уже шесть лет им руководит 
Виктория Масленникова –  
профессиональная воздушная 
гимнастка, в прошлом артистка 
цирка. Судя по тому мастерству, 
с которым её ученицы выделы-
вали трюки в воздухе, можно 
быть уверенным, что из « но-
сти Оскола» обязательно вый-
дут профессиональные арти-
сты цирка. И уже есть первая 
ласточка: иколай Зиновьев в 
прошлом году поступил в Го-
сударственное училище цир-
кового и эстрадного искусства 
им. М. . Румянцева (Каранда-
ша) в Москве. 

О том, как создавался фести-

валь, мы расспросили его руко-
водителя – директора ДК «Ком-
сомолец» Елену Лунёву.

– Проект фестиваля в этом 
году стал победителем гран-
тового конкурса культурной 
платформы «Арт-окно» благо-
творительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт», – рассказала Елена Вла-
димировна. – а средства гран-
та в размере 487 тысяч руб- 
лей мы закупили оборудова-
ние для цирковых площадок. 
В частности, вы видели, какие 
невероятные трюки исполняют 
воздушные гимнасты на мно-

гофункциональной мобильной 
пирамиде. Её можно устанав-
ливать не только на сцене ДК, 
но и в любой точке города. Из 
средств гранта мы также запла-
тили гонорар приглашённым 
известным артистам.

Фестиваль собрал немало 
зрителей. Старооскольцы по-
желали сделать фестиваль еже-
годным, а чтобы он стал ещё 
более зрелищным, высказали 
идею в следующий раз устано-
вить большой экран, на кото-
ром было бы видно артистов 
из любой точки парка. Это при-
влечёт ещё больше зрителей.

 e Ангелина Медведева и Ирина Махортова («Юность Оскола»)

 e Шоу-балет «Невский квартал» /  Н  

 e Артисты «Эльфин Шоу» Ольга и Михаил Нечепурновы

 e Арина Якунина 
(студия «CODI»)



ори       10 сентября  ода

ита те новости первыми 
н  с те  
и в наши  руппа  в со сетя10 | ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как над нами Питер смеялся
Этим летом мы впервые близко познакомились с Северной столицей

ÎÎ Начало5в5№№559,561

Путешествия

анна поплавская

т р е  н е
Первое, что поразило в Выбор-

ге – скальные образования, ка-
менный массив, выходящий на 
поверхность земли. Местным гра-
нитам около 2 млрд лет, и бывают 
они разных цветов и свойств. Так, 
в знаменитом парке «Монрепо» на 
острове Твердыш мы фотографи-
ровались у огромных булыжников 
розоватого цвета. Из местного гра-
нита вырублены колонны Исааки-
евского собора, а также Александ- 
ровская колонна, что стоит на 
Дворцовой площади с 1832 года. 
Её монолитный стержень высотой 
25,58 м держится на постаменте 
без всяких креплений, силой соб-
ственной тяжести. 

История «Монрепо» началась в 
1760 году, когда эта земля была от-
дана в потомственное пользова-
ние коменданту Выборгской кре-
пости Петру Ступишину. С тех пор 
чего тут только не было, но сейчас 
парк охраняют и восстанавлива-
ют. Впрочем, природная красота 
этого места, кажется, непоколеби-
ма и вечна. В «культурной» части 
парка – удивительные растения, 
например, лиановидные яблони. 
Из них формируют арки и прочие 
фигуры, а вот плоды, во множе-
стве завязавшиеся на странных 
ветках, в этом году попробовать 
никому не удастся. Из иностран-
ных питомников завезли каких-
то особо вредоносных червячков, 
и против них обработали яблони 
очень сильными инсектицидами.

В Выборге – более 300 различ-
ных памятников: архитектурных, 
исторических, скульптурных, ар-
хеологических, садово-паркового 
искусства. Среди них – замок на 
воде  века, ратуша 1643 года 
постройки и другие замечатель-
ные места и сооружения, с кото-
рыми связано бесконечное мно-
жество исторических событий, 
преданий, легенд. И наш целый 
один день, проведённый в этом го-
роде, – лишь беглый взгляд, анонс 

большого путешествия, которое 
можно совершить сюда в будущем. 

т  
Обедать на евском – одно удо-

вольствие. Весьма разветвлённая 
сеть «Столовая  1» спасает от 
голода и похудения гостей и жи-
телей города, причём недорого. 
Кроме того, всюду море вкусного 
кофе, чая, плюшек. 

Проезд в метро стоит 60 рублей. 
Если предстоит много передви-
гаться по городу, можно купить 
единый проездной на все виды 
транспорта, например, на три дня 
за 460 рублей. Кстати, с продавца-
ми экскурсий на пароходах есть 
смысл торговаться, особенно пе-
ред самым отправлением плав-
средства.

Линий метро в Питере намно-
го меньше, чем в Москве, но в до-
полнение – множество автобусов, 
троллейбусов, маршруток. Всё 
это транспортное разнообразие 
не спасло, когда мы решили по-
сетить современное популярное 
арт-пространство под название 
«Севкабель порт». Изучив мест-
ность по карте, мы, как настоя-
щие туристы, отправились туда 
пешком, дабы по пути осматри-
вать всё, чем богат Васильевский 
остров. Силы окончательно нас 
покинули, когда вместо «Севкабе-
ля» мы вышли к теплоходу-музею 
«Красин» и горному институту на 

клавишные, ударная установка, 
гитара, прекрасный вокал. И во-
круг – поющая и танцующая тол-
па. Музыканты умудрились со-
ставить зажигательное попурри 
из песен прошлых лет – от хитов 
80–90-х до «Катюши», и всё это 
вместе с ними исполняли много-
численные зрители, в основном 
зелёная молодёжь. И ведь очень 
многие знали слова  ельзя было 
не примкнуть к дружному хору. 
То была прощальная песнь – на 
следующий день нам предстоя-
ло покинуть Санкт-Петербург, го-
род, в котором мы успели увидеть 
так немного. о мы обязательно 
вернёмся – не зря же побросали 
в Финский залив всю мелочь из 
карманов

«Севкабель» на набережной Фин-
ского залива оказалась не востре-
бованной и была преобразована в 
одно из новомодных пространств. 
Здесь большой фуд-корт, детская 
площадка, разные арт-объекты, 
украшающие пейзаж. Можно было 
посидеть на набережной, но разы-
грался знаменитый питерский ве-
тер, который, как говорят, дует не 
на север или юг, а всегда в лицо. Из 
культурных событий в тот день 
там проходила выставка совре-
менных художников – последо-
вателей Энди Уорхолла. Почему-
то стало жалко отдавать за вход 
800 рублей, и мы решили отпра-
виться по ещё одному адресу из 
путеводителей – в кафе при сту-
дии документальных фильмов 
«Лендок», а через некоторое вре-
мя оттуда – ближе к дому, на став-
ший родным евский. Проспект 
встретил музыкой и песнями. Пря-
мо у Дома Зингера расположился 
вокально-инструментальный ан-
самбль. Всё было по-настоящему: 

набережной мидта. Куда даль-
ше  Благо, к услугам незадачли-
вых ходоков есть такси. Вы не по-
верите – тогда, после плавания под 
разведёнными мостами, такси, за-
казанное заранее по очень при-
близительному адресу примерно 
часам к трём ночи, прибыло вовре-
мя и доставило нас домой в другой 
район в обход разведённых мостов 
за 225 рублей. абрав уже знако-
мый номер, с набережной мид-
та к вожделенному «Севкабелю» 
мы прибыли за несколько минут 
почти даром. 

Это место сейчас есть во мно-
гих туристических путеводителях. 
В связи с модернизацией произ-
водства часть территории завода 

 e В парке «Монрепо» /  НН  

 e Здание Газпромбанка

 e Горный институт

 e Севкабель порт

 e Знаменитый «Красин»

 e В «Монрепо» статуя Вяйнемёйнена – героя эпоса Калевала.  
Современная копия работы скульптора И. Таканена 1873 года
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консерватория. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Энигма».
22.15 Спектакль «Необыкновенный 
концерт».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35, 2.20 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.35 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.40 Давай разведёмся! 16+ 
9.45, 5.15 Тест на отцовство. 16+ 
11.55, 4.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.00, 3.35 «Порча». 16+ 
13.30, 4.00 «Знахарка». 16+ 
14.05, 3.10 «Верну любимого». 16+ 
14.35 Х.ф. «Как выйти замуж за 
сантехника». 16+ 
19.00 Х.ф. «Двойная петля». 16+ 
23.15 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 Документальный проект. 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 Невероятно интересные истории. 
16+ 
15.00 Знаете ли вы, что? 16+ 
17.00, 3.10 Тайны Чапман. 16+ 
18.00, 2.20 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма». 16+ 
22.15 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Х.ф. «10 000 лет до н.э.» 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Гранд». 16+ 
8.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.35 Уральские пельмени. 16+ 
10.45 Х.ф. «Правила съёма. Метод 
Хитча». 12+ 
13.10 Х.ф. «Свадьба лучшего друга». 12+ 
15.20 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». 16+ 
22.30 Х.ф. «Солт». 16+ 
0.25 Х.ф. «Пятьдесят оттенков 
свободы». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Вернувшиеся. 16+ 
13.00, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Историк». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Медальон». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Подвиг на Халхин-Голе». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«В зоне риска». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Оружие непобедимых. От 
миномётов до «Искандера». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Рождённая революцией». 6+ 
2.55 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 12+ 
4.10 Х.ф. «Частная жизнь». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
«Известия». 16+ 
5.45, 9.25 Т.с. «Гаишники». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.30 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.30, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.05 Новости. 12+
6.05, 12.00, 16.15, 0.00 Все на Матч! 12+
9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 

11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
13.00 Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Е. Гончарова. ACA. 
Трансляция из Белоруссии. 16+ 
14.00, 15.10 Х.ф. «Храм Шаолинь». 16+ 
17.25 Футбол. «Кайрат» (Казахстан) - 
«Омония» (Кипр). Лига конференций. 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Марсель» (Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Наполи» (Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
0.55 Футбол. «Монако» (Франция) - 
«Штурм» (Австрия). Лига Европы. 0+ 
2.55 «Третий тайм». 12+ 
3.25 Новости. 0+ 
3.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. Финалы. 
Трансляция из Москвы. 0+ 
4.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 
Италии. 0+ 

МИР
5.00, 10.10, 4.10 Т.с. «Фантом». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 2.35 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
14.10, 18.00, 3.30 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 6+ 
1.15 Х.ф. «Антон Иванович сердится». 12+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 23.50 «Физики и клирики». 0+ 
12.30 «Встреча». 12+ 
13.30 «Пилигрим». 6+ 
15.00 Д.с. «Русские без России». 0+ 
16.30, 18.05 Х.ф. «Долгая дорога в 
дюнах». 12+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
23.15 Д.ф. «Святыни христианского 
мира. Неопалимая Купина». 0+ 
0.35 Д.ф. «Сказание о Иоасафе». 0+ 
1.30 «В поисках Бога». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+ 
10.00, 12.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 22.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Успех». 12+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+ 
19.00 Ручная работа. 12+ 
19.15 Центр притяжения. 12+ 
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+ 

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 12+
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.00 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.30 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 12+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Д.ф. «Джоди Фостер: строптивое 
дитя». 16+ 
1.25 Д.ф. «Планета Земля. Увидимся 
завтра». 0+ 
2.15 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России». 12+
9.00, 14.30, 20.45 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. «Тайны следствия». 6+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.00 «Юморина-2021». 6+ 
22.40 «Веселья час». 6+ 
23.55 «Звёзды Тавриды». 12+
1.25 Х.ф. «Провинциальная муза». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Обыкновенный человек». 12+ 
10.10, 11.50 Х.ф. «Закаты и рассветы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 «События». 12+
14.55 «Город новостей». 12+
15.15 «Хватит слухов!» 16+ 
15.50 Х.ф. «Кто поймал букет невесты». 
12+ 
18.15 Х.ф. «Актёры затонувшего театра». 
12+ 
20.10 Х.ф. «Покопайтесь в моей 
памяти». 12+ 
22.10 Д.ф. «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». 12+ 
23.05 Х.ф. «Три плюс два». 12+ 
1.05 «Петровка, 38». 16+ 
1.20 Т.с. «Коломбо». 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Шеф. Возвращение». 16+ 
23.35 «Своя правда». 16+ 
1.30 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат».
8.15 Д.с. «Забытое ремесло».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15 Т.с. «Симфонический роман».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Д.ф. «Роман в камне».
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.30 Власть факта.
14.15 Д.ф. «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х.ф. «Здравствуйте, доктор!»
17.40 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х.ф. «Мимино».
22.45 «2 Верник 2».
0.00 Особый взгляд.
1.45 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.25 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.35, 4.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.45, 4.05 «Понять. Простить». 16+ 
12.55, 3.15 «Порча». 16+ 
13.25, 3.40 «Знахарка». 16+ 
14.00, 2.50 «Верну любимого». 16+ 
14.30 Х.ф. «Созвучия любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Цена ошибки». 16+ 
23.20 Про здоровье. 16+ 
23.35 Х.ф. «Помощница». 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 Невероятно интересные истории. 
16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 Тайны Чапман. 16+ 
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+ 
20.00 Х.ф. «Джанго освобождённый». 
16+ 
23.20 Х.ф. «Одиннадцать друзей 
Оушена». 16+ 

1.35 Х.ф. «Двенадцать друзей Оушена». 
16+ 
3.30 Х.ф. «Каникулы». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Гранд». 16+ 
8.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.00 Х.ф. «Солт». 16+ 
11.55 Уральские пельмени. 16+ 
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Красотка». 16+ 
23.25 Х.ф. «Между небом и землёй». 12+ 
1.20 Х.ф. «Навсегда моя девушка». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Добрый день с Валерией. 16+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
19.30 Х.ф. «Джон Уик». 16+ 
21.30 Х.ф. «Скорость: автобус 657». 16+ 
23.15 Х.ф. «Пассажир». 16+ 
1.15 Х.ф. «Славные парни». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15 Х.ф. «Дорогой мальчик». 6+ 
8.20, 9.20, 10.05 Х.ф. «Кубанские 
казаки». 0+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. «Гурзуф». 
12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Т.с. «Рождённая революцией». 6+ 
3.05 Х.ф. «Михайло Ломоносов». 0+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Гаишники-2». 16+ 
17.55 Т.с. «Условный мент». 16+ 
19.40 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
0.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 17.20 Новости. 
12+
6.05, 12.00, 18.15, 20.40, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+ 
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+ 
13.00 Смешанные единоборства. Новые 
лица. One FC. 16+ 
14.00, 15.10 Х.ф. «Ущерб». 16+ 
16.15, 17.25 Х.ф. «Ж.К.В.Д». 16+ 
18.55 Футбол. Россия - Азербайджан. 
Чемпионат мира. -2023. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция.
21.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы.
0.25 «Точная ставка». 16+ 
1.25 Х.ф. «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня». 16+ 
3.25 Новости. 0+ 
3.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Казани. 0+ 
4.00 Д.с. «Спортивные прорывы». 12+ 
4.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 
Италии. 0+ 

МИР
5.00, 10.20 Т.с. «Фантом». 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+ 
17.05 Х.ф. «Алые паруса». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+ 
23.25 Х.ф. «Мимино». 12+ 
1.20 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 12+ 
2.50 Х.ф. «Частная жизнь Петра 
Виноградова». 12+ 

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 

12.00 «Простые чудеса». 12+ 
12.55 Д.ф. «Проповедники». 0+ 
13.30 Д.ф. «Пророки». 0+ 
15.00 Д.ф. «Святыни христианского 
мира. Неопалимая Купина». 0+ 
15.30 Д.ф. «Сказание о Иоасафе». 0+ 
16.35, 18.00 Х.ф. «Долгая дорога в 
дюнах». 12+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Чудо». 16+ 
0.55 «Наши любимые песни». 6+ 
1.45 «Лица Церкви». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+ 
10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Таланты и 
поклонники». 0+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Ручная 
работа. 12+ 
19.00 Держите ответ. 12+ 
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+ 

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  

18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 6+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Валерий Леонтьев. «Наивно 
это и смешно». 16+ 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.50 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
23.40 Х.ф. «Поменяться местами». 16+ 
1.50 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+ 
12.35 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Беглянка». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Любить врага». 12+ 
1.10 Х.ф. «Дочки мачехи». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Мой ангел». 12+ 
7.55 «Православная энциклопедия». 6+ 
8.25 Х.ф. «Неподдающиеся». 6+ 
10.00 «Самый вкусный день». 12+ 
10.30 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
10.55, 11.45 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 «События». 12+
13.20, 14.45 Х.ф. «Судья». 12+ 
21.00 «В центре событий». 12+
22.15 «Право знать!» 16+ 
0.00 «90-е. Звёздное достоинство». 16+ 
0.50 «Прощание». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
2.40 Хроники московского быта. 12+ 
3.25 Д.ф. «Как отдыхали вожди». 12+ 
4.05 Д.ф. «Побег. Сквозь железный 
занавес». 12+ 
4.40 «Петровка, 38». 16+ 
4.50 Х.ф. «Кто поймал букет невесты». 
12+ 

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. 16+ 
5.20 Х.ф. «Чужой дед». 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+ 
9.30 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.05 Однажды... 16+ 
14.00 Своя игра. 0+ 
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16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Фактор страха». 12+ 
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». 16+ 
22.00 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко. 12+ 
0.40 Д.ф. «Анна». 16+ 
2.00 Дачный ответ. 0+  

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Каштанка». «Ночь перед 
Рождеством».
8.25 Х.ф. «Здравствуйте, доктор!»
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х.ф. «Мимино».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 Д.с. «Земля людей».
13.30, 1.20 Д.с. «Эйнштейны от 
природы».
14.25 Искусственный отбор.
15.05 Д.ф. «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни».
15.30 Большие и маленькие.
17.40 Д.с. «Забытое ремесло».
17.55 Д.ф. «Она была непредсказуема...» 
К 90-летию со дня рождения Руфины 
Нифонтовой.
18.35 Д.с. «Великие мифы. Одиссея».
19.05 Х.ф. «Пробуждение».
21.05 «Разведка в лицах. Нелегалы».
22.00 «Агора».
23.00 «Неистовый Александр Дюма».
23.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником.
0.35 Х.ф. «Жиголо и Жиголетта».
2.10 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «6 кадров». 16+ 
6.45 Х.ф. «Лучше всех». 16+ 
10.50, 2.00 Т.с. «Три сестры». 16+ 
18.45, 21.50 Скажи, подруга. 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+ 
22.05 Х.ф. «Не могу забыть тебя». 16+ 
5.05 Домашняя кухня. 16+ 
5.35 Х.ф. «Есения». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Невероятно интересные истории. 
16+ 
6.40 Х.ф. «10 000 лет до н.э.» 16+ 
8.30 О вкусной и здоровой пище. 16+ 
9.05 Минтранс. 16+ 
10.05 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. «Первый мститель: 
противостояние». 16+ 
20.20 Х.ф. «Человек-муравей и Оса». 12+ 
22.35 Х.ф. «Рыцарь дня». 16+ 
0.35 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л.» 16+ 
2.35 Х.ф. «Конан-варвар». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша жарит наше. 12+ 
11.20 Х.ф. «Астерикс и Обеликс в 
Британии». 6+ 
13.30 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских 
играх». 12+ 
16.00 Х.ф. «Мир Юрского периода». 16+ 
18.25 Х.ф. «Мир Юрского периода-2». 16+ 
21.00 Х.ф. «Фантастические твари и где 
они обитают». 16+ 
23.40 Х.ф. «Чужой против Хищника». 16+ 
1.30 Х.ф. «Добро пожаловать в рай-2! 
Риф». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.45, 2.15 Мистические истории. 16+ 
12.45 Х.ф. «Пассажир». 16+ 
14.45 Х.ф. «Шутки в сторону: миссия в 
Майами». 16+ 
17.15 Х.ф. «Скорость: Автобус 657». 16+ 
19.00 Х.ф. «Джон Уик-2». 16+ 
21.30 Х.ф. «Исчезнувшая». 16+ 
0.30 Х.ф. «Девушка в поезде». 18+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Х.ф. «Самый сильный». 0+ 
6.30, 8.15 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Круиз-контроль». 6+ 
10.15 «Легенды музыки». 6+ 

10.45 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.35 Д.с. «Загадки века». 12+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
15.00, 18.30 Т.с. «Отряд Кочубея». 16+ 
18.15 «Задело!». 12+
23.20 Х.ф. «Кубанские казаки». 0+ 
1.35 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 12+ 
2.50 Х.ф. «Вторжение». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Последний мент». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.05 Т.с. «Свои-2». 16+ 
13.30 Т.с. «Великолепная пятёрка-2». 16+ 
18.50 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 16+ 
0.55 Т.с. «Такая работа». 16+ 
4.25 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. &. AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
7.00, 8.45, 13.25, 21.30 Новости. 12+
7.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! 12+
9.01 М.ф. «Маша и Медведь». 0+ 
9.20 Х.ф. «Скалолаз». 16+ 
11.35 Х.ф. «Инферно». 16+ 
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Стрела» (Казань). 
Чемпионат России. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. «Дженоа» - 
«Фиорентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
17.55 Мини-футбол. Россия - Гватемала. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Литвы.
19.30 Футбол. «Кёльн» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. «Салернитана» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
0.40 Гандбол. «Бухарест» (Румыния) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+ 
2.10 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Трансляция из 
Москвы. 0+ 
3.25 Новости. 0+ 
3.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+ 
4.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и 
WBA. Прямая трансляция из США.

МИР
5.00, 6.15, 4.25 «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.35 Х.ф. «Гори, гори, моя звезда». 12+ 
8.25 «Исторический детектив». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+ 
12.00, 16.15, 19.15 Т.с. «Апостол». 16+ 
1.25 Х.ф. «Ссора в Лукашах». 16+ 
2.55 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 8.45, 4.10 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
6.00, 6.30 «Монастырская кухня». 0+ 
7.00 Х.ф. «Проделки сорванца». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок. 0+ 
9.00 «Физики и клирики». 0+ 
9.30, 20.00, 20.50 «Простые чудеса». 12+ 
10.20 «В поисках Бога». 6+ 
10.50 Я очень хочу жить. 16+ 
11.30 Д.ф. «Киев-Столыпино-Киев». 12+ 
12.30, 14.35 Х.ф. «Хозяйка детского 
дома». 0+ 
16.35 «Наши любимые песни». 6+ 
17.35 Х.ф. «Чудо». 16+ 
21.40, 1.45 Д.с. «Святые целители». 0+ 
22.10 «Профессор Осипов». 0+ 
23.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 
23.30 «Встреча». 12+ 
0.45 Д.ф. «Святой Муром. История 
Петра и Февронии». 0+ 
2.15 Д.ф. «День ангела». 0+ 
2.45 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+ 
9.00, 16.30 Мультфильмы. 0+ 
9.30, 14.30, 20.30 Открываем Россию. 
12+ 
10.00, 5.30 Фитнес. 12+ 
10.30, 12.30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Только три ночи». 6+ 
13.30, 18.00, 2.00, 4.30 Держите ответ. 
12+ 
15.00, 19.00 Х.ф. «Садко». 0+ 

17.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+ 
17.30 Док. драма «Солдатики». 12+ 
21.00 Интеллектуальное шоу «Игроки». 
12+ 
23.30 Места знать надо. 12+ 
0.00 Они самые. 12+ 
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+ 

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
17.30 Док. драма «Солдатики». 12+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

19 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Д.ф. «Панцирь», или Идеальная 
защита». Ко дню оружейника. 12+ 
14.50 Д.ф. «Сны у розового дерева». К 
70-летию Александра Розенбаума. 16+ 
15.55 Д.ф. «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон». 16+ 
17.35 Три аккорда. 16+ 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Вызов. Первые в космосе». 12+ 
23.00 Д.ф. «Короли». 16+ 
0.05 «Германская головоломка». 18+ 
1.55 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.20, 3.20 Х.ф. «За чужие грехи». 12+ 
7.15 «Устами младенца». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Когда все дома». 12+
9.25 «Утренняя почта». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Большая переделка». 12+
12.00 «Парад юмора». 6+ 
13.40 Х.ф. «Беглянка-2». 12+ 
18.00 «Дуэты». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 
1.30 Х.ф. «Другой берег». 6+ 

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х.ф. «Актёры затонувшего театра». 
12+ 
8.20 Х.ф. «Покопайтесь в моей памяти». 
12+ 
10.15 «Страна чудес». 12+ 
10.50 «Без паники». 6+ 
11.30 «События». 12+
11.50 Х.ф. «Три плюс два». 12+ 
13.55 «Москва резиновая». 16+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 «Прощание». 16+ 
15.55 «90-е. Королевы красоты». 16+ 
16.55 Д.ф. «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». 16+ 
17.40, 21.10 Х.ф. «Шахматная 
королева». 16+ 
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 События. 
Специальный выпуск. 12+
22.15, 23.15, 0.20 Х.ф. «Взгляд из 
прошлого». 12+ 
2.30 «Петровка, 38». 16+ 
2.40 Х.ф. «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». 16+ 

НТВ
5.00 Х.ф. «Двое». 16+ 
6.35 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.55 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.20 Д.ф. «Анна». 16+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 6+ 
23.00 Звезды сошлись. 16+ 
0.40 Х.ф. «Во веки вечные». 16+ 
2.35 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 
3.10 Т.с. «Другой майор Соколов». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Великие мифы. Одиссея».

7.05, 2.20 «Мультфильмы».
8.00 Большие и маленькие.
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х.ф. «Мой любимый клоун».
12.15, 0.55 Диалоги о животных.
12.55 Д.с. «Коллекция».
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Хибла Герзмава, Юрий Башмет, 
Николай Луганский, Александр 
Князев, Никита Борисоглебский, 
Рубин Абдуллин в гала-концерте к 
юбилею Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского.
15.50 Х.ф. «Жиголо и Жиголетта».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 «Неистовый Александр Дюма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д.ф. «Голливудская история».
21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра.
1.35 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Есения». 16+ 
8.00 Х.ф. «Помощница». 16+ 
10.15 Х.ф. «Двойная петля». 16+ 
14.30 Х.ф. «Цена ошибки». 16+ 
18.45 Пять ужинов. 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+ 
21.50 Про здоровье. 16+ 
22.05 Х.ф. «Добро пожаловать на 
Канары». 16+ 
2.05 Т.с. «Три сестры». 16+ 
5.10 «Восточные жёны в России». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Тайны Чапман. 16+ 
7.50 Х.ф. «Джанго освобождённый». 16+ 
11.00 Х.ф. «21 мост». 16+ 
12.55 Х.ф. «Первый мститель: 
противостояние». 16+ 
15.45 Х.ф. «Человек-муравей и Оса». 12+ 
18.00 Х.ф. «Джек Ричер». 16+ 
20.40 Х.ф. «Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 6+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 Х.ф. «Гарри Поттер и орден 
Феникса». 16+ 
12.45 Х.ф. «Гарри Поттер и принц-
полукровка». 12+ 
15.45 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». 16+ 
18.40 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». 16+ 
21.05 Х.ф. «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда». 12+ 
23.45 Х.ф. «Чужие против Хищника. 
Реквием». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Вернувшиеся. 16+ 
10.30 Х.ф. «Заложница-2». 16+ 
12.30 Х.ф. «Медальон». 16+ 
14.30 Х.ф. «Джон Уик». 16+ 
16.30 Х.ф. «Джон Уик-2». 16+ 
19.00 Х.ф. «Жажда смерти». 16+ 
21.15 Х.ф. «Убийца». 16+ 
23.45 Х.ф. «Шутки в сторону: миссия в 
Майами». 16+ 
1.45 Х.ф. «Девушка в поезде». 18+ 
3.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30 Х.ф. «Разрешите взлёт!» 12+ 
7.20 Х.ф. «Если враг не сдаётся...» 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+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.50 Т.с. «Обгоняя время». 16+ 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Американская дочь». 6+ 
1.35 Х.ф. «Дерзость». 12+ 
3.10 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 0+ 
4.35 Х.ф. «Самый сильный». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 
8.10, 2.10 Х.ф. «Мама в законе». 16+ 
11.55 Х.ф. «Раскалённый периметр». 16+ 

15.35 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
22.25 Т.с. «Барсы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. С. 
Фултон - Б. Фигерой. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и 
WBA. Прямая трансляция из США.
7.00, 8.45, 13.25 Новости. 12+
7.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч! 12+
8.50 М.ф. «Маша и Медведь». 0+ 
9.20 Х.ф. «Ущерб». 16+ 
11.30 Х.ф. «Хранитель». 16+ 
13.55 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. &. AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
14.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Кастамону» (Турция). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.30 Футбол. «Штутгарт» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.40 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Чемпионат 
России. 0+ 
2.40 Триатлон. Мировая серия. 
Трансляция из Германии. 0+ 
3.25 Новости. 0+ 
3.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы. 0+ 
4.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из 
Италии. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.05 Х.ф. «Алые паруса». 12+ 
8.50 «Рождённые в СССР». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. 
«Экспроприатор». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+

СПАС
5.00, 23.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.45, 23.25 «Корона под молотом». 0+ 
7.10 «Профессор Осипов». 0+ 
8.00 «Простые чудеса». 12+ 
8.50 Д.ф. «Святой Муром. История 
Петра и Февронии». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45, 1.50 «Завет». 6+ 
13.50 Д.с. «Святые целители». 0+ 
14.20 «Украина, которую мы любим». 12+ 
14.55 Д.ф. «День Ангела». 0+ 
15.30 Х.ф. «Они встретились в пути». 12+ 
17.15 «Бесогон». 16+ 
18.00, 2.45 «Главное» с А. Шафран. 16+ 
19.50 Х.ф. «Инспектор ГАИ». 12+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.20 «Щипков». 12+ 
22.55 «Лица Церкви». 6+ 
0.50 «Физики и клирики». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+ 
8.00, 17.00, 2.00 Держите ответ. 12+ 
9.00, 13.00 Интеллектуальное шоу 
«Игроки». 12+ 
10.00, 14.30, 21.30 Открываем Россию. 
12+ 
10.30 Мультфильмы. 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Жена ушла». 0+ 
12.30, 16.10, 20.10 Мультфильмы. 0+ 
14.00, 5.10 Фитнес. 12+ 
15.00, 19.00 Х.ф.  «Аленький цветочек». 
0+ 
16.40 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+ 
18.00, 21.00, 4.30 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+ 
18.30, 0.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+ 
20.30 Уроки рисования. 12+ 
23.30 Места знать надо. 12+ 
0.30, 3.00 Хорошее кино.  0+ 

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+
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Дела судебные

алекСандр Михайлов

 d В этой истории много стран-
ного и  неправильного. В де-
кабре 01  года пятеро мо-
лодых любителей спиртного 
распивали сначала в квартире 
одного из них, затем перееха-
ли в ночной бар и продолжа-
ли банкет до тр х часов ночи. 

Там же в это же время прово-
дили время гражданка . со сво-
им несовершеннолетним сыном 
Виталием (имена и фамилии из-
менены), который, по его при-
знанию, выпил два бокала пива. 
Странное семейное времяпро-
вождение, учитывая возраст Ви-
талия. А когда все покидали бар, 
между Виталием и одним из чле-
нов компании любителей выпив-
ки Петровым возник конфликт.

Кто там был прав, а кто ви-
новат, теперь не разберёшь, 
тем более что все были нетрез-
вы. Виталий считает, что имен-
но Петров спровоцировал кон-
фликт, поскольку первым стал 
предъявлять претензии по вы-
ходе из бара, называл его «ма-
менькин сынок» и первым на-
нёс ему удары в лицо. Виталий, 
хоть и молод, но парнишка креп-
кий, к тому же спортсмен, недав-
но стал победителем очередно-
го  турнира. Он запросто повалил 
соперника и сел на него верхом. 

Как рассказал его мама, она от-
дыхала в баре, а сына-спортсме-
на вызвала, чтобы тот проводил 
её домой. Он пришёл, немного 
выпил, спел караоке  Было ве-
село, обстановка была мирной, 
и конфликт возник совершен-
но без причины, когда она на ми-
нутку отлучилась в туалет. Ссо-
ра мгновенно переросла в драку. 

о напрасно Виталий связался 
с пьяной компанией. Гражданин 
Иванов, увидев, что приятеля 
обижают, выхватил из кармана 
нож-бабочку и нанес юноше не 
менее шести ударов.  Бил куда 

В центре внимания

анаСтаСия сМоТрова

 d В ночь с 6 на  сентября 
на парковке у храма Рожде-
ства ристова пьяный ста-
роосколец устроил стрель-
бу из охотничьего ружья на 
базе автомата Калашнико-
ва. Один человек погиб, ещ  
один получил ранение. же 
рано утром об этой трагедии 
рассказал временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Вячеслав Гладков на 
своей странице «ВКонтакте».

По версии следствия, конфликт 
между 36-летним нетрезвым 
мужчиной и молодыми людь-
ми произошёл в половину тре-
тьего ночи. Студенты, граждане 
республики Таджикистан, гуля-
ли неподалёку от общежития, в 
котором живут. Молодые люди 
громко разговаривали, это, ви-
димо, привлекло внимание пья-
ного сотрудника МЧС. Завязалась 
словесная перепалка, в разгар ко-
торой подозреваемый достал из 
припаркованного рядом авто-
мобиля, принадлежащего ему, 
охотничье ружьё и выстрелил 
несколько раз. В результате это-
го двое ребят получили ранения: 

23-летний парень скончался на 
месте, а 20-летний с травмой пле-
ча доставлен в больницу.

а место трагедии незамедли-
тельно выехали руководитель 
следственного отдела по городу 
Старый Оскол, следственно-опе-
ративная группа, руководитель 
отдела криминалистики след-
ственного управления. Они ос-
мотрели место происшествия, 
установили очевидцев и свиде-
телей случившегося. Подозре-
ваемый скрылся, но спустя не-
сколько часов был задержан у 
себя дома.

Старооскольский отдел След-
ственного комитета РФ возбу-

дил уголовное дело по п. «е» 
ч. 2 ст. 105  ч. 3 ст. 30 п. «а, е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (убийство, совер-
шённое общеопасным способом, 
покушение на убийство двух лиц 
общеопасным способом). Санк-
ция статьи предусматривает по-
жизненное лишение свободы.

Расследование уголовного 
дела продолжается, опрашива-
ются свидетели и очевидцы про-
изошедшего, с места трагедии 
изъяты предметы, имеющие до-
казательственное значение. Про-
водятся следственные действия 
по месту жительства подозрева-
емого, изъяты разрешительные 
документы на оружие. 

придётся – попал в лицо, шею, 
туловище  Виталий закричал 
от боли, было много крови. По-
том у него выявили несколько 
ранений, но самое опасное – это 
проникающее ранение пояснич-
ной области, в результате чего 
была повреждена правая почка. 
«Скорая помощь» отвезла парня 
в больницу, где ему сделали опе-
рацию. А ведь всё могло закон-
читься и хуже.

Почему 21-летний Иванов 
схватился за нож  еужто не 
было других вариантов помочь 
приятелю  Потом он и сам не мог 
логично объяснить своих дей-
ствий. о, надо сказать, были 
они не случайными. оть ра-
нее он не судим, к администра-
тивной ответственности за по-
следнее время не привлекался, 
по месту регистрации жалоб на 
него не поступало, но с юных лет 
имел пристрастие к алкоголю и 
наркотикам. Состоял на профи-
лактическом учёте в ОМВД в свя-
зи с их немедицинским потре-
блением с 15 лет. По сведениям 
участкового уполномоченного 
полиции, ещё во время учёбы на 
него неоднократно поступали 

жалобы из школы в связи с про-
пуском занятий и девиантным 
поведением. С 2010 года состо-
ит на консультативном наблю-
дении у врача-психиатра в свя-
зи с расстройством поведения, с 
2015-го – на учёте у врача-нарко-
лога в связи с пагубным употре-
блением каннабиноидов. 

По заключению амбулатор-
ной судебно-психиатрической 
экспертизы у него установлены 
признаки «эмоционально-неус- 
тойчивого расстройства лично-
сти из-за употребления несколь-
ких психоактивных веществ и 
алкоголя с вредными послед-
ствиями». о наркоманом и ал-
коголиком парень не был и не 
нуждался в прохождении лече-
ния и социальной реабилитации.

Видимо, все эти факторы и сы-
грали роль в ту роковую ночь. 
Алкоголь сделал Иванова агрес-
сивным, неслучайно в тот вечер 
в баре у него в руках видели тот 
самый нож, который он зачем-
то время от времени доставал. 

Обстоятельствами, смягча-
ющими наказание Иванова, 
суд признал полное признание 
вины, раскаяние, активное спо-

собствование раскрытию и рас-
следованию – он сообщил об-
стоятельства, которые не были 
известны в полном объёме след-
ственному органу. Было учте-
но наличие у него малолетнего 
ребёнка  и состояние здоровья. 

Суд квалифицировал его дей-
ствия по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ –  
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, совершён-
ное с применением предмета, 
используемого в качестве ору-
жия, и назначил ему два года в 
исправительной колонии обще-
го режима. Он взят под стражу в 
зале суда. 

С него взыскано в пользу по-
терпевшего в счёт компенсации 
морального вреда 500 000 ру-
блей, а также около 16 тысяч в 
пользу территориального Фон-
да обязательного медицинского 
страхования за лечение потер-
певшего и 9 тысяч рублей про-
цессуальных издержек в доход 
федерального бюджета. 

Материал5предоставлен5
Старооскольским55
городским5судом

Маменькин сынок, нож 
и два бокала пива
Конфликт без повода едва не стоил жизни

Алкоголь, ссора, ружьё

Украли 
миллион

В дежурную часть отдела поли-
ции № 1 УМВД России по Старо-
му Осколу обратился охранник 
торгового центра и сообщил, что 
при обходе территории обнару-
жил разбитое окно.

Полицейские установили, что не-
известные проникли в один из ма-
газинов, где из служебного помеще-
ния похитили металлический сейф, 
в котором находилась выручка – бо-
лее одного миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
задержали подозреваемых на же-
лезнодорожном вокзале Белгорода 
при попытке покинуть регион. Зло-
умышленниками оказались 20-лет-
ний и 19-летний жители Екатерин-
бурга, один из которых ранее рабо-
тал в магазине. Похищенные деньги 
они положили на банковскую карту. 
Большая часть украденного, 980 ты-
сяч рублей, изъята правоохраните-
лями и будет возвращена законно-
му владельцу. Сейф молодые люди 
бросили в реку Оскол. Он был обна-
ружен сотрудниками полиции при 
содействии водолазов.

Следственным отделом № 1 СУ 
УМВД России по г. Старому Оско-
лу возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК 
РФ «Кража».

Опасные 
дороги

По предварительным данным, 
вечером 5 сентября 30-летний 
водитель автомобиля «Опель 
Астра», двигаясь по ул. Ленина, 
совершил наезд на 14-летнюю де-
вочку, переходившую проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Она получила 
телесные повреждения.

В тот же день в 23.45 на 9 км ав-
тодороги Незнамово – Архангель-
ское – Потудань – Роговатое 41-лет-
ний водитель, управляя «ВАЗ-2112», 
не справился с управлением, съехал 
с дороги, после чего машина опро-
кинулась. Мужчина получил теле-
сные повреждения и был госпита-
лизирован.

Неудачно 
поиграли

В Старом Осколе 5 сентября из-
за пожара в квартире было эваку-
ировано 32 жильца многоэтажки, 
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
по региону.

Около полудня на пятом этаже 
девятиэтажного дома началось воз-
горание в однокомнатной кварти-
ре. На место происшествия сразу 
же выехали дежурные караулы по-
жарно-спасательных частей и по-
исково-спасательная служба. Огонь 
повредил комнату в квартире, были 
закопчены стены и потолок.

Пожарным пришлось эвакуиро-
вать жильцов по лестничным мар-
шам. Пострадавших нет. Предвари-
тельной причиной возгорания стала 
детская шалость с огнём.
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20 дней в красной зоне
Помогла ли прививка перенести болезнь легче
ÎÎ Окончание.55

Начало5в5№№5605и561

Испытано на себе

валентина паюсова

 d Дни в ковид-госпитале не 
отличались разнообразием. 

а редким исключением один 
похож на другой. Но, несмотря 
на это, пролетали молниенос-
но. Не успеешь обернуться, 
уже вечер. 

т  с т  с ет
Просыпалось пульмонологи-

ческое отделение рано. В шесть 
утра уже начинали ставить ка-
пельницы. Мне первое  время – 
по три раза в день. Вводили сра-
зу три разных препарата, да ещё 
уколы – гормоны, антибиотики, 
кроворазжижающие лекарства 
плюс по 12 таблеток в день. Че-
рез пару недель ещё раз прошла 
СКТ. Поражение лёгких умень-
шилось до 10 %. Было понятно –  
иду на поправку. 

А соседка, которой делали то-
мографию в тот же день, распла-
калась. У неё выздоровление шло 
с трудом. ина дольше меня на-
ходилась в больнице, а состояние 
улучшилось незначительно. Она 
жалела, что вовремя не вакцини-
ровалась, тогда было бы гораздо 
легче победить болезнь. 

У своего лечащего врача, и.о. 
заведующей пульмонологичес- 
ким отделением Кристины Рас-
садниковой, я поинтересовалась, 
лечатся ли у них пациенты, сде-
лавшие прививки. Она ответила, 
что таких не больше 10 % от об-
щего количества больных. При-
витые переносят болезнь в лёг-
кой и средней степени тяжести. 
Собственно, это я испытала на 
себе. Слава Богу, не задыхалась и 
обходилась без кислородной ма-
ски. И если бы сейчас мне можно 
было ревакцинироваться, сде-
лала бы это, не раздумывая. о 
после лечения перед привив-
кой должно пройти определён-
ное время. Среди моих знако-
мых есть те, кто, проигнорировав 
прививку, перенёс коронавирус 
в тяжёлой форме и теперь ждёт 
не дождётся, когда сможет вак-
цинироваться.  

Из беседы с Кристиной Рома-
новной, которая работает в ко-

вид-госпитале со дня его от-
крытия, я узнала, что особенно 
тяжело протекает болезнь у тех, 
кто имеет серьёзные хроничес- 
кие недуги, онкологические за-
болевания. В последнее время 
из-за распространения новых 
штаммов -19 стали тяже-
ло болеть не только пожилые, 
но и люди среднего возраста, и 
совсем молодые. 

В Старооскольский ковид-го-
спиталь поступают больные со 
всей области. Иногда обраща-
ются к медикам слишком позд-
но, пытаются лечиться своими 
средствами. А болезнь прогрес-
сирует, не оставляя шансов на 
спасение. о нередки и случаи, 
когда врачи вытаскивают боль-
ных буквально с того света. Кри-
стина Рассадникова привела со-
всем свежий случай. Буквально 
на днях выписали 45-летнюю 
пациентку. Вакцинироваться от 
коронавируса она не спешила. 

В больницу поступила почти со 
100 %-ым поражением лёгких. Ка-
залось бы, случай безнадёжный, 
но врачи сделали невозможное. 
После трёх месяцев интенсивно-
го лечения поставили пациентку 
на ноги. Она дважды лежала в ре-
анимации, была в шаге от смерти, 
но всё же выкарабкалась. Женщи-
на вернулась домой, но жить при-
вычной жизнью уже не сможет. 
Лёгкие повреждены, коронави-
рус даёт осложнения и на другие 
жизненно важные органы. Сде-
лай она вовремя прививку, легче 
бы перенесла болезнь. о некото-
рые люди, увы, привыкли учить-
ся на своих ошибках.

бр е е   рест р н 
н  с
Больные в пульмонологичес- 

ком отделении были постоян-
но окружены вниманием и за-
ботой. Здесь отлично подобран 
коллектив – от санитарки до за-

Календарь 
дачника

Рекомендуется осенняя обрез-
ка плодовых деревьев и кустарни-
ков. Проведение осенней перекоп-
ки почвы.

Посадка плодовых деревьев, 
заготовка черенков для весенней 
прививки. Высадка мелколукович-
ных растений. Внесение удобре-
ний. Дни подходят для посадки 
многолетних цветов корневища-
ми и обрезки клематисов.

Очистка стволов плодовых дере-
вьев и побелка. Обработка от вре-
дителей и болезней.

Обрезка роз, клематисов и цве-
точных многолетников. Побелка 
плодовых деревьев. Обработка рас-
тений от вредителей и болезней. 
Влагозарядковый полив плодовых 
культур.

ведующей. Заслуга в создании 
замечательной команды про-
фессионалов – главврача окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского Светланы емцевой. 

Искренне сочувствовали мы 
работникам отделения, кото-
рые и в сильную жару ходили 
в защитных комбинезонах, об-
ливаясь потом. Благодарили по-
варов и милых сотрудниц, кото-
рые привозил нам еду прямо в 
палату. Тележку мы в шутку на-
зывали «ресторан на колёсах». 
Кормили вкусно, разнообразно 
и, главное, полезными продук-
тами. И всё же родственники та-
щили пациентам огромные паке-
ты с едой. Оба холодильника на 
этаже были забиты под завязку.

Добавляли медикам забот и не-
которые пациенты. Мужчины в 
палате напротив громко вклю-
чали музыку, шумели ночью, ма-
терились. екоторые требовали 
к себе особого отношения. Один 
на весь коридор кричал, когда у 
него забирали кислород. Он дав-
но дышал самостоятельно, шёл 
на поправку, но вцеплялся в ап-
парат мёртвой хваткой. е от-
дам, и всё  Объясняют ему, что 
поступила больная, которая не 
может дышать самостоятельно. 
Ей кислород жизненно необхо-
дим. С трудом забрали. А через 
пару дней выздоровевшего скан-
далиста выписали.

Готовилась к выписке и я. По-
ражение лёгких уменьшилось до 
5 %. С таким диагнозом можно 
лечиться амбулаторно. А моей 
соседке вдруг стало очень плохо 
после укола. По лицу текли слё-
зы, она хватала ртом воздух, по-
вторяя:

– Кажется, сейчас умру
е на шутку испугавшись, я по-

бежала за медсестрой. ине по-
ставили капельницу, и вскоре она 
стала дышать нормально, боль 
отпустила.

а следующий день, получив 
выписку из истории болезни и 
подробные рекомендации леча-
щего врача, я покидала ковид-
госпиталь. е верилось, что про-
была здесь 21 день. Теперь жду, 
когда подойдёт моё время ревак-
цинироваться. а собственном 
опыте убедилась, что прививка 
защищает лишь полгода, а потом 
надо её повторить, чтобы убе-
речься от опасной болезни.

 e Автор на больничной койке /   Н

 d кольники относятся к особой группе 
риска, которая связана с развитием тяже-
лых форм -1 , заявил на общероссий-
ском родительском собрании замминистра 
здравоохранения Олег Салагай, переда т 
ТАСС.

– а сегодня более 500 тысяч несовершенно-
летних, заболевших ковидом, – это школьники. 
Они находятся в группе особого риска, связанно-
го с факторами риска развития тяжелых форм 
коронавирусной инфекции, – сказал Салагай.

Оценили 
«Спутник V»

Министры здравоохранения 
стран G20 («Большая двадцат-
ка») назвали российскую вакци-
ну от коронавируса «Спутник V» 
лучшим вариантом для профилак-
тики COVID-19, заявил глава Мин- 
здрава России Михаил Мурашко, 
передаёт ТАСС.

Также эффективность российской 
вакцины от коронавируса «Спутник 
V» на испытаниях в Сан-Марино со-
ставила 94,8 %, сообщил на Восточ-
ном экономическом форуме глава 
Российского фонда прямых инвести-
ций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как сообщили РБК в пресс-службе 
РФПИ, оценка эффективности «Спут-
ника V» основывалась на данных мо-
ниторинга с 25 февраля по 23 августа 
2021 года. В фонде также отметили, 
что эффективность препарата про-
тив госпитализации составила 95,9 % 
и оказалась наиболее высокой сре-
ди всех препаратов, применяемых 
в Сан-Марино. Более 70 % взросло-
го населения страны вакцинировано 
российским препаратом.

Койки есть
В России заболевшим коронави-

русом пациентам и гражданам с 
подозрением на заболевание пре-
доставлено около 220 тыс. коек, 
четверть которых свободны. 

Об этом в рамках Восточного эко-
номического форума заявил первый 
заместитель министра здравоохра-
нения Виктор Фисенко. При этом, по 
его словам, более 5 тысяч пациентов 
с коронавирусной инфекцией нахо-
дятся в реанимационных отделениях.

По5материалам5РБК

 d Новым глобальным вызовом для 
безопасности здоровья граждан яв-
ляется «инфодемия»  переизбыток 
информации и подрывание доверия 
к официальным источникам. 

Об этом в рамках Восточного эконо-
мического форума заявила глава Рос- 
потребнадзора Анна Попова, переда-
ёт РБК.

– Доверие к информации учёного, чи-
новника или соседки оказалось разным. 

Информация разным социальным груп-
пам должна подаваться по-разному, – 
сказала она. 

едостоверные сведения искажают 
представление людей о необходимо-
сти вакцинации, вызывают недоверие к 
принимаемым в России мерам по борь-
бе с -19 и дискредитируют си-
стему управления здравоохранением. 
В конечном итоге это может привести 
к росту заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией.

Осторожно: враньё!В группе риска
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Гороскоп
с 13 по 19 сентября
ОВЕН. На этой неделе у вас будут как 

взлёты, так и падения. Если хотите остать-
ся в выигрыше – прислушивайтесь к инту-
иции. Понедельник принесёт этому знаку 
зодиака успехи на работе, затем 3 дня под-
ряд вас ожидает полоса неудач и убытков. 

ТЕЛЬЦУ стоит постараться сдерживать 
свои эмоции – так вы намного быстрее до-
стигнете желаемого, чем при «авторитар-
ном» подходе. Со вторника по четверг вас 
ждут позитивные перемены в профессио-
нальной сфере. В конце недели возможны 
конфликты на работе и в семье.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели ожидаются 
хорошие новости в профессиональной дея-
тельности, затем грядут трудовые будни, а 
пятница порадует романтическим вечером. 
В воскресенье не переходите границы ра-
зумного в общении с другими, не злоупотреб- 
ляйте алкоголем и не ввязывайтесь в ссору.

РАК. Вам следует как можно более сдер-
жанно вести себя: в противном случае по-
лучите массу проблем. На этой неделе Раку 
лучше всего полностью посвятить себя ра-
боте, иначе потеряете немало из достигну-
того. Отвлечься от рутинных обязанностей 
поможет хобби. 

ЛЕВ. В понедельник на работе дела пой-
дут отлично. Вторник принесёт одиноким 
людям романтическую встречу, а среда – 
не менее романтичное свидание. Начиная 
со среды энергия уменьшится, а вера в свои 
силы станет ослабевать. Поэтому в конце не-
дели вам необходимо отдохнуть.

ДЕВА. Присказка «Понедельник – день 
тяжелый» окажется более чем актуальной. 
Масса трудностей на работе, неприятности 
в общении с близкими – всё это принесёт не-
малый стресс. Зато потом сразу 3 дня подряд 
судьба будет к вам благосклонна. А вот вос-
кресенье может преподнести достаточно не-
приятный сюрприз, если не будете умерен-
ными в приёме алкоголя и жирной пищи.

ВЕСЫ. Растущая Луна наделит вас дело-
вой хваткой, активностью и даром красно-
речия, что поможет заполучить новых биз-
нес-партнёров. В среду испортятся отноше-
ния с коллегами, близкими и просто окру-
жающими. Пятница и суббота станут для вас 
днями разрядки от негатива. А в выходные 
отдохните дома или на природе.

СКОРПИОН. Хороший период для реали-
зации давних задумок. Можете менять ме-
сто работы или жительства, отношения – это 
пойдёт вам на пользу. Вторая половина не-
дели принесёт проблемы с окружающими: 
у вас могут появиться враги, а друзья не за-
хотят общаться. В воскресенье лучше всего 
отдохните на природе – это поможет приве-
сти нервы в порядок и обдумать ситуацию.

Начало недели даст СТРЕЛЬЦУ возмож-
ность проявить себя на работе как автори-
тетного специалиста: к вашему мнению при-
слушаются. Вплоть до пятницы атмосфера в 
коллективе и семье будет в целом благопри-
ятной. Пятница и суббота предвещают оди-
ноким представителям этого знака зодиака 
судьбоносную встречу.

КОЗЕРОГ. Ваша энергия, трудолюбие и 
самоуважение поспособствуют успеху в ка-
рьере, самообразовании и личной жизни. 
Вторая половина недели побалует сразу не-
сколькими возможностями весело и с поль-
зой провести время. Уик-энд этому знаку 
зодиака желательно провести с друзьями – 
ожидаются полезные знакомства.

Понедельник принесёт ВОДОЛЕЮ успехи 
в бизнесе и любви. Возможен роман на сто-
роне – хорошо подумайте, прежде чем ныр-
нуть «в омут с головой». В конце недели об-
ратите внимание на бытовые дела – конеч-
но, они скучные, но делать их необходимо.

РЫБЫ будут пользоваться уважением 
окружающих, но вот доброта в ущерб себе 
ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому, 
если уже в понедельник вы не хотите ока-
заться обессиленным – не помогайте всем 
подряд. А в выходные вас ждёт увлекатель-
ный отдых или приятный сюрприз.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сленг.  Упор.  Откат.  Ладан.  Вилла.  Осот.  Барбус.  Ода.  Эдем.  Ерик.  Зевака.  Цеце.  Ци-
ник.  Лассо.  Пожня.  Корзина.  Гав.  Ершов.  Оптика.  Адрес.  Зиг.  Ислам.  Тягота.  Плоть.  Лат.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тромб.  Энциклопедия.  Рокер.  Шило.  Бомзе.  Иствуд.  Вамп.  Исаев.  Цепь.  Перл.  Рани.  Гор-
ло.  Лютик.  Ножка.  Игла.  Кади.  Новость.  Кляр.  Худо.  Зет.  Пас.  Ясли.  Изол.  Оно.  Никита.  Терпсихора.  Агат.  
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Есть такой день...

11 СЕНТЯБРЯ – День специалиста 
органов воспитательной работы. Все-
российский День трезвости. Всемир-
ный день оказания первой медицин-
ской помощи. День рождения гранё-
ного стакана. Праздник ласкового об-
ращения. День номера экстренного 
вызова. День правильного ожидания 
необъяснимого.

12 СЕНТЯБРЯ – День танкиста. День 
озера Байкал. Всемирный день журав-
ля. День семейного общения. День по-
ощрения. День заглядывания в окна. 
Международный день вязания крюч-
ком. Международный день памяти 
жертв фашизма.

13 СЕНТЯБРЯ – День парикмахера. 
День рождения пенициллина. День 
шарлоток и осенних пирогов. День 
йоги в России. Международный день 
шоколада. День позитивного мышле-
ния. Праздник железных материалов.

14 СЕНТЯБРЯ – Праздник междусо-
бойщиков. День слушания шорохов.

15 СЕНТЯБРЯ – Международный 
день демократии. Российский день 
леса. День HR-менеджера. День об-
разования санитарно-эпидемиоло-
гической службы РФ. День рождения 
экологической организации «Грин-
пис». День худеющих. День свобод-
ных денег. День совпадений снов. 
День школьного рюкзака.

16 СЕНТЯБРЯ – Международный 
день охраны озонового слоя. День за-
витушек, кудряшек, локонов. День ра-
ботающих родителей. Праздник неле-
гального пития.

17 СЕНТЯБРЯ – День секретаря в 
России. Международный день безо-
пасности пациента. День щекотун-
чиков.

В  связи с открытием  
3    

по адресу: г. Старый Оскол, 
ул. Прядченко, 114, 

ТРЕБУЮТСЯ:
- управляющий A3C
- операторы A3C
- раздатчики нефтепродуктов.

Официальное трудоустрой-
ство, заработная плата высокая.
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Утерянный диплом 
31 НН 0003708, выданный  
ПЛ № 22 г. Старый Оскол 

в 2008 г. на имя КАРАПУЗОВОЙ 
Оксаны Игоревны, считать 

недействительным.

Утерянный диплом 
Е № 518243, выданный  
ПЛ № 2 в 2007 г. на имя 

БАБИНОЙ Ольги 
Владимировны, считать 

недействительным.

Совет ветеранов Староос-
кольского городского окру-
га скорбит в связи с кончи-
ной ветерана Вооруж нных 
сил России полковника 
Б С М НИ НА 

Анатолия 
Петровича 

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «ПЕН-
СИОННЫЙ». Сбережения до 13 % годовых на 
срок 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 рублей. Сбережения принима-
ются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопе-
ратив «Содружество», ИНН 3123374788, 
ОГРН 1153123016530. Сберегательная 
программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбереже-
ния до 13 % годовых на срок 12 меся-
цев. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 рублей. 
Сбережения принимаются только от пай-
щиков 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 13 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 13 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.07.2021 до 12.09.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
с ежемесячной

выплатой процентов

Ставка годовых 
с выплатой проце-
тов в конце срока

Срок, мес. Возможность 
пополнения

Пенсионный 1000 12,5% 13,00% 12 да
Пенсионный + 1000 12,5% 13,00% 36 да
Доходный 1000 12,5% 13,00% 12 да
Доходный + 1000 12,5% 13,00% 24 да
Текущий 500 000 12,5% нет 12 да
Полгода 1000 12,0% 12,5% 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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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

Культура

анна поплавская

d то обычно происходит в те-
атре  Как известно, там на сце-
не играют. Именно поиграть  в 
буквальном смысле  предло-
жил зрителям режисс р спек-
такля « енщина-змея» Театра 
на Бронной Олег Долин.

Оскольчане смогли посмотреть 
этот спектакль благодаря благо-
творительному фонду Алише-
ра Усманова «Искусство, наука и 
спорт». За годы работы платфор-
мы «Арт-окно» в Старом Осколе 
мы видели оперу, балет, драма-
тические полотна по произведе-
ниям классиков и современников. 
«Женщина-змея», постановка по 
сказке Гоцци, стала для зрителей 
сюрпризом. Даже критические 
статьи, прочитанные перед про-
смотром, не снизили градус изум-
ления. Персонажи классической 
итальянской комедии дель-арте 
искромётно шутили вполне по-
современному. 

Действие разворачивалось на 
небольшой наклонной площад-
ке в центре сцены. Примерно так 
располагались на улицах артисты 
старинного итальянского театра. 
Слева разместился оркестр, с дру-
гой стороны – устройства, при по-
мощи которых производили «зву-
ки ада». Можно было наблюдать, 
как актёры тут же, отойдя неда-
леко, меняли элементы своих ко-
стюмов между эпизодами. 

о в целом, конечно, внима-
ние было поглощено захваты-
вающим действием. Персона-

жи и не думали притворяться, 
что всерьёз разыгрывают стран-
ную драму, где фея решила стать 
смертной ради любимого, а он 
по незнанию чуть всё не испор-
тил. Панталоне, Труффальди-
но и другие «маски» вовсю об-
щались с залом. Реплики актёры 
произносили лицом к зрителям – 
никакой «четвёртой стены». Соб-
ственно, это и подразумевает ко-
медия дель-арте, приёмы которой 
использованы в постановке. Олег 
Долин – поклонник этого вида на-
родного искусства.

–  обратился к культурно-
му наследию, которое в нашей 
стране мало изучается. Стал за-
ниматься средневековым теа-
тром. Об артистах комедии дель-
арте много написано, их очень 

любили.  стал изучать техно-
логию их работы, мы с ребята-
ми осваивали эти приёмы, пра-
вила игры. Это на самом деле 
игра – акт творчества, соедине-
ние зала и артиста. Важная часть 
комедии масок – импровизация. 
Это возможность для актёров го-
ворить то, что хочется, чем они, 
конечно, пользуются. Мне до-
рога эта работа. В ней затрону-
ты проблемы взаимоотношений 
в семье. Когда люди не доверя-
ют, а проверяют друг друга – 
смогут ли они удержаться вме-
сте  Мне кажется, это касающи-
еся всех нас вопросы, – сказал ре-
жиссёр перед началом спектакля.

Впрочем, глядя на сцену, мож-
но было думать о разном. еве-
роятные события, кажется, изу-
мляли не только зрителей. е-
даром у главного героя, принца 
Тифлиса Фаррускада, стояли во-
лосы дыбом. евзирая на безум-
ные обстоятельства, он с честью 
прошёл через все испытания, про-
щая любимой всё на свете.

Мы видели целый букет ковар-
ных, решительных, хитрых, порой 
опасных женщин, которые успеш-
но манипулировали добрыми, но 
глуповатыми мужчинами. Даже 
самая прекрасная из дам при не-
умелом с ней обращении превра-
тилась в змею. Впрочем, раскол-
довать её оказалось несложно – 
любовь творит чудеса

А вообще, как совершенно вер-
но сформулировал Олег Долин, 
чтобы понять и принять этот 
спектакль, нужно разбудить в 
себе ребёнка. Дети получают в 
руки игрушку и не спрашивают, 
что с ней делать. а этот раз пои-
грать предложили взрослым.

Разбуди в себе ребёнка
«Арт-окно» подарило спектакль московского Театра на Бронной

e Актрисы Ирина Весёлкина и Василиса Перелыгина с Олегом 
Долиным /  НН  

e Сцена из спектакля /  
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 еля  пр своен я адреса об ек-
там недв мост , располо енн м на 
терр тор  города тар  скол та-
рооскольского городского округа Бел-
городско  област , руководствуясь е-
деральн м аконом от 06 октября 2003 
года  131-  б общ  пр н па  
орган а  местного самоуправлен я 
в осс ско  едера , постановле-
н ем рав тельства осс ско  е-
дера  от 19 ноября 2014 года  1221 

б утвер ден  рав л пр своен я, 
менен я  аннул рован я адресов , 

пр ка ом н стерства ф нансов ос-
с ско  едера  от 0  ноября 201  
года  171н б утвер ден  пере ня 
лементов план рово но  структур , 
лементов ул но-доро но  сет , ле-

ментов об ектов адреса , т пов да-
н  (соору ен ), помещен , споль-
уем  в ка естве рекв тов адреса, 
 рав л сокращенного на менован я 

адресообра ующ  лементов , на осно-
ван  става тарооскольского город-
ского округа адм н стра я городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
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л ла а м ра р к кр а
р ел а м ра ар

к л к р к кр а
6. а ее а ле е ае
л е а

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

ка е ера
ел р ка ла

ар к л к р к кр
м ра ар к л к

р к кр а ел р к ла
   Т А        

г. Старый Оскол  06 сентября 2021 г.  № 2149
О присвоении наименования лементу планировочной структуры, 
расположенному в границах Старооскольского городского округа 
Белгородской области

л е а е
леме ла р р к р ерр р а е к ек м

мер е к ар е а рм

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 06 сентября 2021 г. № 2149
Схема местоположения лемента планировочной структуры 
территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Ин орм», расположенного в границах Старооскольского городского 
округа Белгородской области
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р к кр а ел р к ла
   Т А        

г. Старый Оскол  07 сентября 2021 г. № 2161
О внесении изменений в Состав комиссии по приемке об ектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
с еры независимо от организационно-правовой ормы и 

ормы собственности к ксплуатации в осенне-зимний период на 
территории Старооскольского городского округа, утвержденный 
постановлением главы  администрации Старооскольского городского 
округа от 13 мая 2014 года  1559

уководствуясь едеральн м ако-
ном от 06 октября 2003 года  131-  

б общ  пр н па  орган а  
местного самоуправлен я в осс ско  

едера , р ка ом н нерго ос-
с ско  едера  от 12 марта 2013 
года  103 б утвер ден  рав л 
о енк  готовност  к отоп тельному 
пер оду , оло ен ем об о енке го-
товност  лектро-  теплоснаб ающ  
орган а  к работе в осенне- мн  
пер од  1 3-34.08.10 -2004, утвер -
денн м н стерством пром -
ленност   нергет к  осс ско  

едера  от 2  августа 2004 года, на 
основан  става тарооскольского го-
родского округа Белгородско  област  
адм н стра я городского округа

п о с т а н о в л я е т:
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л е ал л

к а
Глава администрации

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 07 сентября 2021 года № 2161
Состав комиссии
по приемке об ектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной с еры независимо от организационно-
правовой ормы и ормы собственности к ксплуатации в осенне-
зимний период на территории Старооскольского городского округа

редседатель ком сс :
еп н горь Анатольев аме

ел ла а м ра р к
кр а л к мм ал м

а м ра ар к л к
р к кр а

амест тель председателя ком сс :
саренко Александр ас льев

аме ел а ал ка е ар аме а
л к мм ал а а

м ра ар к л к р к
кр а

екретарь ком сс :
Бат щева  ар на Александровна 

а ал к ела р а а ра
ра ле е е е е е

ем ра ем р к кр а

лен  ком сс :
Глеков а л Анатольев а

ме ел а ал ка е ар аме а
ал м ра а м ра

ар к л к р к кр а

Гон аров Анатол  кторов  
е ерал рек р е л ер

ла а
а лов а л колаев

ар е ек р ела
ар е ер е е к а ра
а ра а ер е к ра
ле е а ра ел р к
ла ла а е

е л а а е л е е р а
а
Клеп ков кола  Геннадьев
рек р л ала а р м а ра
ре еле е ел р р е ар м
к ле ла а

лута н  ерге  Анатольев
рек р ра ле е е е е
е ем ра ем р к кр а

Костенн ков Андре  ванов
а ал к л ала
е ра ел р ер ла
а

ербаков ерге  ванов а
ал к ра ле е елам

р к кр а

d Как сообщили в Белгородстате, в 
июне этого года жители Старого Оско-
ла стали лидерами в области по уров-
ню зарплаты. 

Среднемесячная зарплата в Староосколь-
ском горокруге составила 49 106 рублей. 
Это на 14 % больше, чем в июне прошло-
го года. Жители Белгорода же оказались 

на втором месте. Как выяснилось, этим ле-
том они в среднем получали по 48 865 ру-
блей. В Губкине же средняя месячная зар-
плата составила 48 520 рублей.

Самая низкая зарплата в Белгородской об-
ласти, по расчётам статистиков, оказалась 
у жителей Валуйского горокруга (34 939 
рублей), Волоконовского (34 624 руб-
ля) и Ровеньского (33 771 рубль) районов.

Зарплата в Осколе

рк

рк
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   Т А        

г. Старый Оскол  06 сентября 2021 г. № 2150
Об утверждении Решения  1 уполномоченного органа по выдаче 
разрешений на право организации розничных рынков  
на территории Старооскольского городского округа

Утверждено
             постановлением администрации   Старооскольского городского округа 

          от 06 сентября 2021 года № 2150
Решение  1 уполномоченного органа по выдаче разрешений 
на право организации розничных рынков на территории 
Старооскольского городского округа
город Старый Оскол 06 сентября 2021 года

а м ре а ле е к ме
ре м ре е к м ра л
а ра ре е а ра р а а
р р ка ер е а

ле ем ра ел а к
е ера мар а а
ре а ле е р ер
л л е ра ре е а ра р
а а р ер ал
р ка ле р е р е
р р ерк л ер
е е а еле ер а
к ме а л м е р а
а е ра ре е а ра р а а
р р к а ерр р

ар к л к р к кр а а
лее л м е р а

р е   л:
е ла м р а а

р к а ерр р ел р к

ла ер е м а ле ем
ра ел а ел р к ла
ека р а а

р ер
а ра р а а р
ер ал р ка ле ра
л е а ре ел р ка
ла ар к л р лек е
ар а

р е к а ре ра л е
к м а ел р ка ла

ар к л р лек е ар а

р к е ра ре е а
р а ека р а

ла а ре м ра
а а

о сполнен е едерального ако-
на от 30 декабря 2006 года  271-  

 ро н н  р нка   о внесен  
менен  в Трудово  кодекс осс -

ско  едера , в соответств  с 
постановлен ем рав тельства ос-
с ско  едера  от 10 марта 2007 
года  148 б утвер ден  рав л 
в да  ра ре ен  на право орга-
н а  ро н ного р нка , поста-
новлен ем рав тельства Белгород-
ско  област  от 27 апреля 2007 года 

 91-пп  мера  по реал а  е-
дерального акона от 30 декабря 2006 
года  271-   ро н н  р нка  

 о внесен  менен  в Трудово  
кодекс осс ско  едера , поста-
новлен ем глав  адм н стра  та-
рооскольского городского округа от 1  
марта 2013 года  870  б определе-
н  уполномо енного органа по в да-

е ра ре ен  на право орган а  
ро н н  р нков на терр тор  

тарооскольского городского округа , 
руководствуясь едеральн м ако-
ном от  06 октября 2003 года  131-  

б общ  пр н па  орган а  
местного самоуправлен я в ос-
с ско  едера , на основан  

става тарооскольского городского 
округа Белгородско  област  адм н -

стра я городского округа
п о с т а н о в л я е т:
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Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Проверка  на дорогах
 d Сотрудники управлений приступи-

ли к совместным рейдам. Сообща они 
будут выявлять водителей-нарушите-
лей правил дорожного движения на 
федеральных автодорогах области. 

Основной целью совместной работы 
стало предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий, причиной кото-
рых становится выезд на полосу встреч-
ного движения. 

Специалисты авиации Росгвардии про-
вели мониторинг безопасности дорожно-
го движения на одной из аварийных трасс 
с помощью беспилотного летательного 
аппарата. В режиме реального времени 
камера беспилотника с высоты до 500 
метров фиксировала выезды на встреч-
ную полосу в нарушение правил дорож-
ного движения. Изображение передава-

лось на наземный пункт управления, а 
сам летательный аппарат «вёл» наруши-
телей по трассе до момента остановки 
нарядом ДПС. 

– При этом видеозапись правонаруше-
ния и движения автомобиля до момен-
та его остановки сохраняется на жёст-
ком диске автоматизированного рабочего 
места оператора БПЛА, – рассказал на-
чальник отделения авиации Управления 
Росгвардии по Белгородской области май-
ор полиции Евгений Щ. 

В результате совместной работы при 
помощи беспилотной авиации выявили 
около десяти нарушений ПДД. В отноше-
нии незаконопослушных водителей со-
ставлены административные протоколы. 

Совместные рейды сотрудники ГИБДД и 
Росгвардии будут проводить регулярно на 
сложных участках областных автодорог. 

Новый способ кражи 
данных россиян

 d Мошенники начали рассылать рос-
сиянам уведомления якобы от пор-
тала Госуслуг об откреплении от по-
ликлиники. Об этом РИА «Новости» 
рассказал зампред правления Сбер-
банка Станислав Кузнецов.

По его словам, банк выявил новую схе-
му действий преступников. Злоумышлен-
ники в письме уточняют, что открепле-
ние произошло из-за технического сбоя, и 
предлагают заново пройти регистрацию 
на портале и уплатить госпошлину. При 
этом ссылка, указанная в письме ведёт 
на принадлежащий преступникам сайт-
клон Госуслуг.

Кузнецов отметил, что самой большой 
добычей преступников могут стать персо-
нальные данные жертвы, после чего на неё 
можно оформить кредит или микрозайм. 
Чтобы обезопасить себя от этого, топ-ме-
неджер посоветовал настроить в личном 
кабинете вход с подтверждением по sms, 
а при получении подобного уведомления 
обращаться в своё медучреждение. Кро-
ме того, он напомнил, что прикрепление 
к государственной поликлинике – бес-
платная услуга.

Если же мошенники всё-таки завладели 
персональными данными, Кузнецов реко-

мендовал срочно изменить пароль досту-
па к сайту Госуслуг и сообщить о случив-
шемся в техподдержку портала.

7 сентября Кузнецов рассказал «Ленте.
ру», что главным инструментом мошен-
ников по-прежнему являются телефон-
ные звонки, в то же время они в качестве 
дополнительных инструментов активно 
используют другие, неголосовые каналы: 
электронную почту, SMS, мессенджеры. В 
частности, мошенники присылают кли-
ентам электронные письма от имени бан-
ка: на бланке, с подписями и печатями. В 
этих письмах они пишут, что клиент стал 
«жертвой мошеннических действий», и 
теперь «требуется выполнить процеду-
ру обновления единого номера лицево-
го счёта». В письме указан номер нового 
счёта, который открыли сами мошенни-
ки. Именно на этот счёт клиенту необхо-
димо срочно перевести свои деньги для 
безопасности.

2 сентября стало известно, что за ап-
рель–июнь 2021 года мошенники украли 
у банковских клиентов более трех милли-
ардов рублей. Этот показатель вырос поч-
ти на 40 % за год (c 2,1 млрд рублей), сле-
дует из статистики ЦБ. Вернуть россиянам 
удалось только 7,4 % средств. В прошлом 
году этот показатель был 12,8 %.

QR-код вместо 
пластикового СТС

 d Рост потребительских цен на ав-
томобильный бензин в РФ в августе 
ускорился до 1,4 %, но за неделю с 31 
августа по 6 сентября бензин в РФ по-
дешевел на 0,3 %.

Как сообщил Росстат, с начала года бен-
зин подорожал на 6,64 %, в годовом вы-
ражении вырос в цене на 7,05 %. Ранее 
цены на бензин росли на 0,7 % в июле, 
на 0,58 % в июне, на 0,3 % в мае, 0,5 % в 
апреле, 1,1 % в марте, 0,93 % в феврале и 
0,95 % в январе.

Дизельное топливо в августе стало доро-
же на 0,9 % (рост в июле составлял 0,7 %).

С начала сентября цены на бензин 
пошли вниз после роста в предыдущие 
две недели на 0,1 % (с 24 по 30 августа) и 
0,3 % (с 17 по 23 августа). Последний раз 
недельные цены на бензин снижались в 
апреле прошлого года: с 7 по 13 апреля 
2020 года они опустились на 0,1 %, сви-
детельствуют данные Росстата.

Стоимость литра бензина в среднем по 

стране на 6 сентября 2021 года составля-
ла 48,93 руб. (на 30 августа – 49,08 руб.), 
в том числе марки АИ-92 – 45,99 руб. 
(46,16 руб.), АИ-95 – 49,82 руб. (49,98 руб.),  
АИ-98 – 57,57 руб. (57,65 руб.).

Дизельное топливо с 31 августа по 6 
сентября подешевело на 0,1 % после ро-
ста на 0,1 % в предыдущие две недели. А 
с начала года подорожало на 4,1 %. Сред-
няя цена по стране на 6 сентября состав-
ляла 50,62 руб. (на 30 августа – 50,69 руб.).

Производство бензина в РФ с 30 авгу-
ста по 5 сентября сократилось на 3,5 % 
по сравнению с предыдущей неделей – 
до 787,5 тыс. тонн. Выпуск ДТ снизился 
на 5 % и составил 1 млн 055,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, по итогам 2020 года 
цены на бензин в России выросли значи-
тельно ниже инфляции (4,9 %) – на 2,5 %.

Общая инфляция в августе составила 
0,17 %, с начала года – 4,69 %, в годовом 
выражении – 6,68 %. По состоянию на 6 
сентября недельная инфляция состави-
ла 0,07 %, с начала года – 4,69 %.

Цены на бензин упали 

 d В ГИБДД России рассказали о нача-
ле «эксперимента» по использованию 
цифровой копии свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства 
(СТС) в виде QR-кода. Пилотный про-
ект, который начался во всех регио-
нах, запущен совместно с Минцифрой.

Ранее “Ъ” сообщал о появлении в Apple 
Store и Google.Play мобильного приложе-
ния «Госуслуги.Авто», которое показывает 
пользователю все его транспортные сред-
ства. Программа генерирует QR-код, в ко-
тором содержится электронная копия СТС.

В ГИБДД подтвердили, что код инспек-
торам предъявлять можно: сотрудники бу-
дут считывать его собственным «мобиль-
ным устройством». При этом ведомство 
напомнило, что согласно ПДД сохраняется 
обязанность водителя возить с собой до-

кументы (в том числе СТС) в оригиналь-
ном виде – если инспектор попросит его 
предъявить, то автомобилист обязан это 
сделать. Менять данное правило не пла-
нируется, подчеркнули в ГИБДД. 

– В случае успешной реализации экспе-
римента может быть рассмотрен вопрос 
о применении такого подхода для иных 
видов используемых водителями доку-
ментов, – отметили в Госавтоинспекции.

В пилотном режиме приложение будет 
работать до конца 2021 года, сообщили в 
Минцифре. В нём же можно будет обжа-
ловать штрафы, а также оформлять ДТП 
без вызова сотрудников ГИБДД (европро-
токолом).

В 2018 году начальник ГИБДД Михаил 
Черников анонсировал планы по перехо-
ду на электронные права и СТС. Конкрет-
ных сроков не называлось.




