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ПРЕМИЯ. В канун Дня города были 
вручены стипендии и премии гла-
вы администрации округа «Ода-
рённость» молодым специалистам, 
студентам, спортсменам. / 2

МИРный 
проезд
ТРАНСПОРТ. Новая система опла-
ты поездок в общественном транс-
порте вступит с 1 октября. Еди-
ные социальные проездные будут 
оформлять на карты «Мир». / 4

Сделай свой выбор
В преддверии единого дня голосования 
председатель избирательной комиссии рассказал 
об особенностях предстоящих выборов

Пьяницы 
за рулём...

Форс-мажор 
«Металлурга»

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Встреча с гаиш-
никами не предвещала ничего хо-
рошего, поэтому он ударился в 
бега. После задержания вёл себя 
крайне вызывающе... / 13

СПОРТ. Игра нашего «Металлурга-
ОЭМК» с курским «Авангардом-М» 
стала первой в рамках первенства 
Черноземья и первой на отремон-
тированном стадионе «Труд».  / 10

Актуально

Светлана Пивоварова

d До выборов осталось 
меньше недели, кипит ра-
бота в старооскольском 
избиркоме. С помощью 
спецсвязи из областной из-
бирательной комиссии в 
наш округ доставили бюл-
летени для голосования, их 
тщательно пересчитали. 

Председатель избиратель-
ной комиссии нашего округа 
Роман Сафонников рассказал 
журналистам о предстоящих 
выборах.

– Как известно, основным 
днём голосования объявлено 
13 сентября. Но избиратель-

ные участки станут работать 
также 11 и 12 сентября – будет 
проходить досрочное голосо-
вание, – подчеркнул Роман 
Владимирович. – Это связа-
но в первую очередь с пан-
демией и позволит избежать 
скопления людей на избира-
тельных участках. Так удоб-
нее и самим избирателям: они 
выберут день в зависимости 
от своей занятости. Все три 
дня участковые избиратель-
ные комиссии будут работать 
с 8.00 до 20 часов.

Как и во время голосова-
ния по поправкам в Консти-
туцию, избиратели должны 
быть в масках. Их можно при-
нести из дома или взять на из-
бирательных участках. В мес-
тах голосования всем будут 
измерять температуру тела, 

обрабатывать руки санитай-
зерами. Здесь же вам дадут и 
антибактериальные салфет-
ки, чтобы обработать шари-
ковые ручки, которые будут 
в кабинках для голосования. 
Индивидуальных ручек для 
каждого избирателя, как на 
прошлых выборах, в этот раз 
не предусмотрено. Можно 
принести свою.

Избиратели, которые по 
уважительной причине жела-
ют проголосовать на дому, мо-
гут позвонить по телефону в 
свою участковую избиратель-
ную комиссию и не позднее 14 
часов 13 сентября оставить 
заявку. Сейчас уже это сдела-
ли многие пожилые люди. 

Как мы уже писали, на изби-
рательном участке вам выда-
дут два бюллетеня. Один – по 

одномандатному округу, вто-
рой – по партийным спискам. 
Всего у нас 4 одномандатных 
округа: 20-й, 21-й, 22-й и 23-й. 
На каждом от 4 до 6 кандида-
тов. Зарегистрированных пар-
тий всего 7.

Роман Владимирович по-
благодарил средства массо-
вой информации за актив-
ную работу по освещению 
темы выборов, выразил бла-
годарность администрации 
округа за своевременное и 
полноценное обеспечение 
участковых избирательных 
комиссий необходимым обо-
рудованием, а также напом-
нил телефон горячей линии 
старооскольского избирко-
ма, по которому можно зада-
вать интересующие вопросы: 
22-62-32.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

d В воскресенье, 13 сентября, состоится 
важное событие в жизни Белгородской 
области – выборы депутатов Белгород-
ской областной думы седьмого созыва. 

Нам предстоит принять ответственное 
решение – определить тех, кто будет отста-
ивать наши интересы в законодательном 
органе региона, и этот выбор должен быть 
взвешенным и осознанным.

На 50 мест в Белгородской областной думе 
претендуют 430 кандидатов: 310 из них бу-
дут избираться по единому избирательно-
му округу и 120 по одномандатным округам. 

В связи с текущей санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой, во избежание скопле-
ния людей на избирательных участках, голо-
сование будет проводиться в течение трёх 
дней: вы можете проголосовать досрочно 
11 и 12 сентября или в единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года.

Все три дня участковые избирательные ко-
миссии будут работать с 8.00 до 20.00.

Для проведения голосования будет от-
крыто 1262 избирательных участка, реали-
зацию избирательных прав граждан будут 
обеспечивать 12 тысяч членов участковых 
комиссий.

На всех стадиях избирательного процесса 
за ходом голосования будут следить наблю-
датели, члены избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, представи-
тели средств массовой информации. 

Уважаемые белгородцы, участие в выбо-
рах – это показатель зрелости общества и 
готовности взять на себя ответственность 
за формирование государственной власти в 
регионе. Особенно важно сделать этот шаг 
представителям молодёжи нашей области, 
ведь выборы – это часть механизма, кото-
рый позволяет изменить жизнь. 

Прийти на избирательный участок и от-
дать свой голос за достойного кандидата, 
за политическую партию – это гражданский 
долг каждого избирателя, поэтому призыва-
ем вас не остаться в стороне и принять уча-
стие в выборах депутатов Белгородской об-
ластной думы седьмого созыва.

Приходите голосовать в любой из трёх 
дней: 11, 12 или 13 сентября 2020 года. Ждём 
вас на избирательных участках! От вас зави-
сит будущее Белгородчины!

 Избирательная комиссия 
Белгородской области

e / ФОТО ИЗ АРХИВА ИД «ОСКОЛЬСКИЙ КРАЙ»
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Премия

Светлана Пивоварова

 d Церемония вручения сер-
тификатов проходила перед 
ЦКР «Молодёжный». 

Слова поздравления в адрес 
молодых специалистов и успеш-
ных студентов, спортсменов и 

Молодые и талантливые
В канун Дня города были вручены стипендии и 
премии главы администрации округа «Одарённость»

музыкантов сказал глава адми-
нистрации округа Александр 
Сергиенко:

– Сегодня мы чествуем самых 
ярких, талантливых, целеустрем-
лённых молодых людей – золо-
той фонд Старого Оскола, его бу-
дущее. Вы добиваетесь больших 
результатов в образовании, куль-
туре, спорте. Ваш потенциал даст 
толчок к развитию Старого Оско-
ла в будущем. Идите уверенно 

нянском районе, а бабушка тру-
дилась операционной медсест- 
рой. Мне интересно работать с 
детьми. В Старом Осколе повезло 
с коллегами – отзывчивые, всег-
да готовы помочь.

Ольга рассказала об особеннос- 
тях работы детской поликлини-
ки в период пандемии. Врачей 
разделили на несколько бригад. 
Одни ходят по вызовам, другие 
ведут первичный приём боль-
ных детей в поликлинике, ещё 
одна бригада работает с выздо-
равливающими. Часть специа-
листов заняты лечением только 
тех, кто заболел COVID-19. 

Одним из обладателей стипен-
дии главы округа в области спор-
та стал Кирилл Никитин – девя-
тиклассник Сорокинской школы. 
Уже четыре года он занимается 
кикбоксингом в ДЮСШ «Моло-
дость», неоднократно побеждал 
на первенстве ЦФО.

Среди награждённых за дости-
жения в области искусства сти-
пендией – учащаяся ДМШ № 3 
Анастасия Алёхина, лауреат регио- 
нальных, всероссийских и между-
народных конкурсов. Настя игра-
ет на трёх инструментах – саксо-
фоне, виолончели и фортепиано. 
В музыкальную школу она ста-
ла ходить с шести лет, поэтому в 
свои 11 уже пятиклассница.

В этом году размер премии  
составил 5748 рублей, а ежеме-
сячная стипендия, которую дети 
будут получать с сентября по 
июнь, – 2000 рублей.

вперёд, не бойтесь трудностей и, 
если у вас есть цель, вы её обяза-
тельно добьётесь!

Одна из обладателей премии, 
врач-педиатр детской поликли-
ники № 3 Ольга Бунчик работает 
там уже более пяти лет по окон-
чании медицинского факульте-
та БелГУ. 

– Я не сомневалась, что стану 
медиком, – говорит Ольга. – Моя 
мама работает фельдшером в Чер-

 e Александр Сергиенко вручил сертификат студентке СОФ БелГУ Ярославе Перегонцевой /  
       ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Ремонт

Сергей руссу

 d Строители приступили к 
ремонту бывшей поликли-
ники ЦРБ на улице Проле-
тарской. 

Более года двухэтажное зда-
ние было законсервировано и 
не использовалось. В апреле 
управление капитального стро-
ительства Белгородской обла-
сти объявило тендер на его кап- 

ремонт. Контракт выиграла ста-
рооскольская компания «Реги-
онстройкров». 

На восстановление здания 
площадью более 1000 м2 вы-
делено около 25 млн рублей. 
Согласно проекту, будут про-
ведены демонтажные работы, 
отремонтированы помещения, 
лестницы, строители заменят 
двери и окна, инженерные сети, 
утеплят фасад с отделкой де-
коративной штукатуркой и 
прочее. Также сделают благо- 
устройство прилегающей тер-
ритории со строительством тро-

туаров из плитки, установкой 
малых архитектурных форм.

Заместитель начальника 
управления по организацион-
ному обеспечению деятельно-
сти мировых судей Дмитрий 
Сегедин сообщил в интервью 
«Зорям», что в отремонтирован-
ные помещения бывшей поли-
клиники ЦРБ переедут мировые 
судьи, которые сейчас работают 
на улице Ватутина, 11. Ориенти-
ровочно переезд должен состо-
яться в следующем году. Старое 
здание судей останется в феде-
ральной собственности МВД.

Куда переедут судьи Успейте за 
выплатой

Срок подачи заявлений на 
выплаты семьям с детьми за-
вершается 30 сентября.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 апреля 2020 г. 
№ 249 родителям необходимо 
обратиться за единовременной 
выплатой на детей в возрасте от 
3 до 16 лет в размере 10 тыс. руб- 
лей и за ежемесячной выплатой 
на детей до 3 лет (апрель, май, 
июнь – по 5 тыс. руб.). 

В кратчайшие сроки подай-
те заявление через сайт госус-
луг или обратитесь в Управление 
ПФР (м-н Надежда, д. 7). Режим 
работы: понедельник–пятница 
с 8.00 до 17.00, без перерыва.

В случае обращения в Управ-
ление ПФР при себе иметь па-
спорт и СНИЛС одного из роди-
телей, свидетельство о рождении 
и СНИЛС детей, реквизиты банка 
и счёт заявителя.

Телефоны для справок:  
8 (4725) 46-21-03, 41-42-59, 
8-920-563-25-08.

Погода

Суббота 12.09
+19  +8, С, 2 м/с

 755 мм, долгота – 12,51

Воскресенье 13.09
 +22  +8, ЮВ, 3 м/с
 756 мм, долгота – 12,47

Понедельник 14.09
 +22  +13, З, 9 м/с
 751 мм, долгота – 12,43

Вторник 15.09
 +17  +9, СЗ, 7 м/с
 751 мм, долгота – 12,39

13 сентября – День танкиста

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОИНЫ-ТАНКИСТЫ, ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ТАНКОВЫХ ВОЙСК!

Поздравляем вас с Днём танки-
ста!

Танковые войска России овеяны 
славой. Начиная с 30-х годов ХХ 
столетия они являются ударной ос-
новой сухопутных сил нашей стра-
ны. Грозная мощь бронетанковых 
войск в полной мере проявилась в 
годы Великой Отечественной вой- 
ны. Образцом доблести и мужества 
советских танкистов явилось Про-
хоровское сражение, в результате 
которого была разбита танковая 
армада фашистов.

Сегодня танковые войска – могу-
чая сила, способная решать боевые 
задачи в любых условиях, дейст- 
венный инструмент разрешения 
локальных конфликтов и поддер-
жания мира.

Около пяти тысяч староосколь-
цев проходили службу в рядах тан-
ковых войск в разные периоды вре-
мени. Выражаем всем им искрен-
нюю благодарность за честное ис-
полнение воинского долга и вер-
ность присяге. Вы вписали немало 
ярких, героических страниц в исто-
рию танковых войск!

Успехов вам в боевой учёбе и 
службе Отечеству, дорогие воины-
танкисты! Здоровья вам и долголе-
тия, уважаемые ветераны! Счастья 
вам, радости и спокойствия под 
мирным небом!

Председатель Совета  
депутатов Старооскольского  

городского округа 
Е.И. СОГУЛЯК 

Глава администрации 
Старооскольского  
городского округа
 А.Н. СЕРГИЕНКО

Фото –  
на конкурс!

Продолжается народный фото-
конкурс всероссийской переписи 
населения «Страна в объективе».

Белгородцы уже направили в ад-
рес оргкомитета более 50 работ, ко-
торые наряду с другими можно уви-
деть в Интернете в галерее фото-
конкурса по адресу strana2020.ru/ 
contest/photo/works/.

Фотоработы на конкурс прини-
мают до 30 сентября. 

Успейте поучаствовать сами и не 
забудьте поддержать наших зем-
ляков, проголосовав за их работы.
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Вопрос–ответ

Избирательный 
округ № 23

13 сентября 2020 года – выборы в Белгородскую областную думу седьмого созыва

Почему мы за Гусева 
Сергея Аркадьевича?  

Сергея Аркадьевича Гусева является главным 
ориентиром для многих талантливых моло-
дых старооскольцев, желающих развиваться 
личностно и профессионально. Опытный ру-
ководитель и крепкий хозяйственник внима-
телен ко всем жителям города, с заботой от-
носится к его эстетическому облику.

Огромный вклад по решению Сергея Ар-
кадьевича был сделан в преобразование на-
шей организации в рамках 80-летнего юби-
лея. Коллектив СОФ МГРИ убеждён в том, что 
именно таким руководителям, доказываю-
щим добрыми делами и конкретными резуль-
татами своё отношение к людям и террито-
рии, где они трудятся, можно с уверенностью 
доверять будущее всей Белгородчины! 

В.П. ГОРОХОВА,
ветеран кондитерской фабрики:
– Он всегда добивался, чего хотел, чтобы об-

легчить труд рабочим. Мне посчастливилось 
уйти на заслуженный отдых, когда все процес-
сы производства были автоматизированы и 
механизированы. А сколько добавилось сор- 
тов конфет, печенья, вафель и многого друго-
го! Всё это заслуга Сергей Аркадьевича. Сей-
час я собираю вырезки из газет и искренне 
радуюсь успехам моего родного предприятия. 

Но не только этим живёт руководитель 
«Славянки». Он живёт городом, его пробле-
мами. У всех нас на глазах сейчас происхо-
дят разительные перемены. В этом тоже есть 
заслуга Сергея Аркадьевича Гусева. Будучи 
областным депутатом, он много сделал для 
развития Старого Оскола. Хочется, чтобы наш 
город хорошел и дальше. Уверена, Сергей Ар-
кадьевич всё для этого сделает. 

Т.А. ТЫНЯНСКИХ,
ветеран кондитерской фабрики:
– Сергея Аркадьевича Гусева знаю не один 

десяток лет. Вместе мы проработали больше 
двадцати лет. Сейчас нам, ветеранам, прият-
но видеть, как в последние годы под его руко-
водством наше предприятие шагнуло далеко 
вперёд. Несмотря на то, что Сергей Аркадье-
вич занимает высокую должность, он с боль-
шим уважением относится к пенсионерам, 
бывшим работникам фабрики. Это касается 
не только различных подарков к праздникам, 
но и финансовой помощи, которая пожилым 

людям сейчас остро необходима. С каким бы 
вопросом к нему ни обратились, он всегда го-
тов прийти на помощь. А какие на «Славян-
ке» устраивают праздники!

Мы, ветераны, очень уважаем и ценим 
Сергея Аркадьевича Гусева и готовы поддер-
жать его в добрых делах на благо нашего го-
рода и области.

А.И. ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
генеральный директор ОАО «СОЭМИ»:
– Для меня Сергей Аркадьевич Гусев, не-

смотря на то, что он моложе, – учитель, совет-
чик и пример для подражания. Ведь сколько 
надо иметь профессионализма, умения и ста-
рания, чтобы очень скромную кондитерскую 
фабрику имени 1 Мая превратить в градо- 
образующее предприятие «Славянка» и выве-
сти в лидеры! Характерная черта Сергея Ар-
кадьевича: обещает – делает. 

А с какой любовью он относится к храму 
преподобного Сергия Радонежского! Живёт 
им, переживает за него. Он построил и дру-
гие храмы. Но его любовь не ограничивает-
ся только «Славянкой» и храмами, он любит 
наш город. Город, в котором он смог выра-
зить себя как руководитель, лидер. Скромен, 
да! Он многое делает для Старого Оскола, а 
не для славы.

Т.П. БЕЛИКОВА,
директор СОФ НИУ «БелГУ», почётный 

гражданин Старооскольского городско-
го округа:

– Сергея Аркадьевича Гусева давно знаю как 
человека и успешного руководителя, имею-
щего большой опыт трудовой деятельности.

В Белгородской областной думе всегда под-
держивает социальные проекты, направлен-
ные на улучшение жизни людей, и являет-
ся их инициатором. Приятно отметить, что  
Сергей Аркадьевич стремится сделать краси-
вее наш родной город. 

Убеждена, что профессионализм и государст- 
венный подход к делу, колоссальный опыт 
и житейская мудрость, искренняя любовь к 
родной земле и в дальнейшем будут способ-
ствовать достижению самых высоких резуль-
татов в многогранной деятельности Сергея 
Аркадьевича Гусева на благо Белгородской 
области.

И.А. ГУСАРОВ,
председатель Общественной палаты Ста-

рооскольского городского округа, почёт-
ный гражданин города Старый Оскол и 
Старооскольского района:

– Этого человека можно назвать и созида-
телем, и строителем. За что бы он ни взялся, 
у него всё получается. Благодаря «Славянке» 
люди имеют рабочие места, несмотря ни на 
какие кризисы уверены в завтрашнем дне, по-
лучают достойную заработную плату. И глав-
ное, компания целеустремлённо развивается, 
а значит, создаются новые рабочие места для 
старооскольцев.

Высокая оценка Сергея Аркадьевича в том, 
что он ставит перед собой серьёзные задачи 
и успешно их решает. Мы 12 лет работали бок 
о бок с ним в Белгородской областной думе, 
и не припомню случая, чтобы он хоть раз от-
сутствовал. Его отличают человечность, от-
зывчивость, доступность, умение общаться. 
И главное – ему можно доверять.

С. И. ДВОЕГЛАЗОВ,
директор Старооскольского филиала 

Российского государственного геологораз-
ведочного университета, кандидат эконо-
мических наук:

– Профессиональный и жизненный путь 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгородской областной думы седьмо-
го созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 23 Гусева Сергея Аркадьевича

Диалог с властью

ИрИна Фёдорова 
 d Долг по ЖКХ помогли за-

крыть в рамках региональ-
ного проекта «Реальная по-
мощь» оскольчанке Светлане 
Французовой. Оказавшись 
в крайне трудной жизнен-
ной ситуации, Светлана Вла-
димировна обратилась к гу-
бернатору области Евгению 
Савченко. 

25 августа в администрации 
округа состоялось заседание ра-
бочей группы по выявлению за-
кредитованных граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, под руководством пер-
вого заместителя главы адми-

нистрации городского округа –  
руководителя аппарата Сергея 
Гричанюка. 

Светлана Французова расска-
зала, что её долг за коммуналь-
ные услуги копился в течение 
трёх лет и достиг суммы свыше 
ста тысяч рублей. 

– Мой муж работал сварщи-
ком, но потерял работу, потом 
заболел, долго лежал в больни-
це, его еле спасли, – рассказала 
оскольчанка. – Возможно, мы бы 
справились, но практически од-
новременно с этим тяжёлый ди-
агноз поставили старшей доче-
ри. Ей тогда только исполнилось 
16 лет. Мне пришлось уволить-
ся с работы, чтобы лечить дочь. 
Я помощник повара, зарплата 
не очень большая, но не стало и 
её. А долги всё копились. Я ста-
ралась платить время от време-

ни, однако набежала пеня, и я 
совсем перестала справляться. 

Когда состояние здоровья 
членов семьи стало улучшать-
ся, Светлана и её муж начали ис-
кать работу. Но из-за эпидемии 
COVID-19 это оказалось невоз-
можным. В отчаянии оскольчан-
ка написала губернатору. 

В ходе заседания выступили 
ведущий специалист отдела по 
труду и социальному партнёр-
ству департамента по эконо-
мическому развитию Ирина 
Сизова и начальник отдела соци-
альной поддержки управления 
соцзащиты населения Светлана  
Щедринова. 

Они отметили, что все необхо-
димые документы, подтвержда-
ющие рассказ, были заявитель-
ницей предоставлены. 

– Наша комиссия сформирова-

ла обращение в различные фон-
ды, – рассказал Сергей Грича-
нюк. – И фонд «Возрождение», 
учитывая исключительность 
жизненной ситуации, принял 
решение однократно оплатить 
задолженность. Светлане Влади-
мировне мы передаём платёж-
ное поручение на всю сумму дол-
га на июль 2020 года. 

Также была оказана и другая 
помощь – в устройстве супругов 
на работу и стабилизации семьи 
после стрессовой ситуации. 

– Это была наша последняя на-
дежда, – призналась Светлана 
Французова. – Я хотела, чтобы 
нам хоть немного помогли, а на 
то, что полностью спишут долг, 
даже не рассчитывала. Я очень 
благодарна Евгению Степанови-
чу и всем, кто помогал нам ре-
шать эту проблему.

В ответ на просьбу поступила 
реальная помощь 

Вниманию 
водителей

С 9 сентября по 31 декабря в свя-
зи с капремонтом здания бывшей 
аптеки Турминского, будет прекра-
щено сквозное движение транспор-
та по ул. Ленина в районе дома № 3.

К врачу –  
на микро

С 7 сентября приём пациен-
тов из центральной части города 
вместо детской поликлиники, рас-
положенной по адресу ул. Ком-
сомольская, 81/14, будет прово-
диться в поликлинике по адресу 
м-н Интернациональный, д. 24.

Это временная мера, введённая 
в связи с ремонтом двух объектов 
детской поликлиники № 3.

По адресу м-н Интернациональ-
ный, 24, будут вести приём участ-
ковые врачи-педиатры, врачи-спе-
циалисты; выдадут листки нетрудо-
способности, направят на исследо-
вания, выпишут рецепты на льгот-
ные лекарства, сделают уколы по 
назначениям врачей, здесь же мож-
но пройти рентген, УЗИ. Картотеку 
регистратуры на юных пациентов 
центральной и юго-западной ча-
стей города уже передали в поли-
клинику на Интернациональном. 

Вызвать врача на дом можно 
по телефонам: +7(4725) 44-25-06,  
44-09-65, 44-18-85.

Диктант 
Победы

Всероссийский исторический 
диктант на тему событий Великой 
Отечественной войны – «Диктант 
Победы» – прошёл на 20 площад-
ках города.

В нём приняли участие 1520 ста-
рооскольцев – школьники 9–11 
классов, их родители, преподава-
тели, а также все желающие.

Победителей определят на ре-
гиональном и федеральном уров-
нях. На сайте диктантпобеды.рф 
участники могут посмотреть свои 
результаты индивидуально, введя 
уникальный номер, который был им 
присвоен на мероприятии.

Собаки  
и армия

Команда кинологов клуба слу-
жебного собаководства старо- 
оскольского отделения ДОСААФ по 
приглашению Центрального клуба 
служебного собаководства ДОСААФ 
России приняла участие в закрытии 
VI  Армейских международных игр 
«АрМИ – 2020» в Москве.

В показательных выступлениях 
продемонстрировали высокий уро-
вень подготовки Елена Токмачёва с 
овчаркой Дерби. Работа нашего клу-
ба под руководством Павла Аверья-
нова отмечена благодарностью за-
местителя председателя ДОСААФ 
России генерал-майора ВС Виталия 
Кормильцева.
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В центре внимания

ИрИна Милохина

 d 5 сентября на торжествен-
ном заседании Совета депу-
татов Старооскольского го-
родского округа вручили 
свидетельства о занесении 
на Доску почёта лучших кол-
лективов, предприятий, пе-
редовиков производства –  
победителей рейтингово-
го голосования в честь Дня  
города.

Свидетельство о занесении на 
Доску почёта Оскольского элек-
трометаллургического комбина-
та глава администрации окру-
га Александр Сергиенко вручил 
управляющему директору пред-
приятия Сергею Шишковцу и 
председателю профкома ком-
бината Александру Лихушину.

– ОЭМК уже не первый год де-

монстрирует высокие достиже-
ния, и не первый раз оказывает-
ся на Доске почёта. В прошлом 
году мы достигли рекордных по-
казателей по производству ока-
тышей, в этом году также не сни-

зили производство, несмотря на 
мировые тенденции, – сказал 
Сергей Шишковец. – В ближай-
шее время на ОЭМК будет пуще-
но новое производство мелющих 
шаров для наших горняков, а это 

ОЭМК занесён на городскую  
Доску почёта

дополнительные рабочие места. 
Поэтому, считаю, занесение на 
Доску почёта – награда вполне 
заслуженная, и в этом заслуга 
всего коллектива металлургов.

Свидетельство о занесении на 
Доску почёта также получил ве-
дущий специалист по техничес- 
кому обеспечению электро-
сталеплавильного цеха ОЭМК  
Денис Зинов.

Во время торжественного от-
крытия городской Доски почё-
та состоялось вручение медалей 
«За заслуги перед Землёй Белго-
родской» старооскольцам, внес-
шим значительный вклад в раз-
витие области.

Медалью «За заслуги перед 
Землёй Белгородской» I степе-
ни отмечены управляющий ди-
ректор ОЭМК Сергей Шишковец, 
начальник цеха отделки про-
ката ОЭМК Николай Ушаков и 
электромеханик управления по 
производству запасных частей 
ОЭМК Юрий Шестаков.

Новости в номер
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МИРный проезд для льготников
Новая система оплаты поездок в общественном транспорте с 1 октября

– Каждый пенсионер и другой 
льготник, который к нам обра-
тится, будет зарегистрирован в 
новой системе оплаты проезда, 
– рассказала «Зорям» директор 
МФЦ Людмила Руденко. – Офор-
мить эту услугу можно в лю-
бом из 56 окон центра. При себе 
надо иметь паспорт, любую кар-
ту «Мир», например, пенсионную, 
также пенсионное удостоверение. 
Здесь же нужно будет подписать 
соответствующее заявление. Мы 
заносим полученные данные в 
личный кабинет пассажира. На 
карточку обратившегося начис-
ляется 18 льготных поездок. Си-
стема начнёт действовать с 1 ок-
тября. За одну поездку с карты 
будет списываться 10,28 рубля. 
Среди обратившихся был только 
один человек, который думал, что 
в МФЦ ему дадут карту. А в целом 
пенсионеры относятся с понима-
нием. У нас лежат везде бланки 
заявлений, многие заполняют их 
самостоятельно.

При этом нельзя будет, как 
раньше, заплатить несколько та-
лонов за одну поездку, например, 
в Роговатое. Наталия Трефилова 
пояснила, что с карты за одну по-
ездку будет снят один талон, то 
есть поездка для пенсионера бу-
дет дешевле на 9 рублей 72 ко-
пейки. Оставшаяся часть цены 
билета при оплате поездки в об-
щественном транспорте спишет-
ся с банковской карты льготника.

К сожалению, по-другому эта 
система не работает. В других му-
ниципалитетах области, которые 
перешли на неё раньше, уже это 
проверили.

Интересно, что власти недав-
но провели испытание и в Старом 
Осколе. Было 20 желающих. Пен-
сионеры без проблем проехали в 

автобусе, расплатившись по кар-
те. Все остались довольны.

В МФЦ льготнику надо прийти 
только один раз. Неиспользован-
ные поездки будут накапливать-
ся, их можно тратить до конца 
года. 

Но зачем нужно обязательно 
приходить в МФЦ, если у социаль-
ных служб есть все данные льгот-
ников? С таким вопросом в нашу 
редакцию обратились несколько 
старооскольцев. Людмила Руден-
ко пояснила, что эта база данных 
действительно существует, но ра-
ботать с ней не так просто:

– Смотрите, в базе, к примеру, 
значится льготник Иван Петро-
вич Сидоров. Мы не знаем, где 
он проживает, в Старом Осколе 
или в другом городе. У нас нет 
его паспортных данных и номера 
карты. Он должен к нам прийти, 
чтобы предоставить эту инфор-
мацию. Под заявлением он под-
писывается, что согласен на об-
работку персональных данных. 
Каждый вечер мы собираем эти 
заявления и отвозим в соцзащиту, 
специалисты которой и оформля-
ют льготные поездки.

Увидеть, сколько осталось 
льготных поездок на карте, мож-
но в личном кабинете на сайте 
lk.informseti.ru. Для этого необ-
ходимо ввести номер своей бан-
ковской карты. Также эту ин-
формацию можно получить по 
телефонам диспетчеров перевоз-
чиков либо в управлении транс-
порта и связи, тел. 22-06-33. 

В случае если виртуальные та-
лоны закончились, с карты про-
сто снимут деньги, как за обыч-
ную поездку.

Бумажные талоны будут дей-
ствовать до конца 2020 года. Их 
продажу прекратят в октябре.

Валентина Кузнецова одной 
из первых пришла в МФЦ, чтобы 
зарегистрировать в новой сис- 
теме свою банковскую карту, до  
1 октября на неё поступит экви-
валент 18 льготных поездок. В 
финансовом плане всё останется, 
как было. Количество поездок и 
их стоимость не изменятся. Если 
раньше льготник покупал 18 та-
лонов за 185 рублей, то теперь 
он эти деньги ежемесячно будет 
переводить на карту «Мир». Этой 
картой её обладатель и будет те-
перь оплачивать проезд по спец-
тарифу.

По мнению начальника управ-
ления транспорта и связи ад-
министрации округа Наталии 
Трефиловой, использование бан-
ковской карты в качестве единого 
социального проездного билета 
упростит проезд льготников –  
не нужно ежемесячно обращать-
ся за покупкой талонов, необхо-
димо только подать заявление в 
МФЦ для регистрации карты в ав-

Транспорт

Сергей руссу

 d Талоны на проезд в общест- 
венном транспорте прекратят 
выдавать старооскольцам со 
следующего месяца. Единые 
социальные проездные биле-
ты теперь оформляют на бан-
ковские карты «Мир».

Пенсионерка Валентина Кузне-
цова общественным транспортом 
пользуется часто, в основном, что-
бы доехать к дочери из централь-
ной в новую часть города и об-
ратно. Она всегда старается идти 
в ногу со временем, о нововведе-
ниях с ЕСПБ узнала в Интернете.

– Посмотрим, возможно, по кар-
те действительно будет удобней 
ездить, – считает Валентина Ана-
тольевна. – Хорошо, хоть за тало-
нами теперь не надо будет каж-
дый месяц отправляться в РАЦ. 

томатизированной системе учё-
та и оплаты проезда в пассажир-
ском транспорте. 

– Одно из главных отличий от 
прежней системы состоит в том, 
что это теперь не льгота, а под-
держка, что прописано в наших 
нормативных документах, – от-
метила Наталия Валерьевна. – То 
есть мы предоставляем возмож-
ность льготного проезда в обще-
ственном транспорте. Сейчас – по 
карте «Мир». Те, у кого нет карты, 
могут обратиться в «Сбербанк», 
«Газпромбанк» за их получени-
ем. Выдаются они бесплатно. Не 
придётся платить и за обслужи-
вание карты. 

Сегодня в Старом Осколе 90 ты-
сяч льготников. Из них талона-
ми в транспорте пользуются око-
ло 27 тысяч человек. Пока в МФЦ 
нет большого наплыва желающих 
перейти на банковские карты. За 
первую неделю, как здесь начали 
принимать льготников, их при-
шло чуть больше трёхсот человек.

 e Валентина Кузнецова в МФЦ / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Экскурс  
в историю

Накануне Дня города члены 
местной организации ВОС, поль-
зователи Старооскольского фили-
ала Белгородской спецбиблиоте-
ки для слепых им. В.Я. Ерошенко 
посетили краеведческий музей.

Увлекательную экскурсию, по-
свящённую Дню города, прове-
ла Алена Рубежанская. Благодаря 
подробному описанию предметов 
всем было понятно, как выглядят 
те или иные экспонаты. Эта экс-
курсия дала людям с проблемами 
зрения возможность проникнуть-
ся историческим прошлым, про-
чувствовать его. 

По окончании каждому посети-
телю подарили альбом «Путеводи-
тель Старооскольского краеведчес- 
кого музея». Заведующая филиа-
лом спецбиблиотеки Любовь Гонча-
рова от имени участников вырази-
ла благодарность коллективу музея 
за интересную и полезную встречу.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
14.15 Х.ф. «Поделись счастьем своим». 16+ 
19.00 Т.с. «На твоей стороне». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 М.ф. «Дом». 6+ 
9.40, 2.20 Х.ф. «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение». 6+ 
11.25 Х.ф. «Призрачный гонщик». 16+ 
13.40 Т.с. «Кухня». 12+ 
17.25 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и 
философский камень». 12+ 
23.05 Х.ф. «Бамблби». 12+ 
1.20 «Кино в деталях». 18+ 
3.45 Х.ф. «Жил-был принц». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 17.10 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Уиджи: доска дьявола». 16+ 
1.00 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
8.35 «Не факт!». 6+ 
9.05, 10.05, 13.15 Т.с. «СМЕРШ. Дорога 
огня». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.40, 14.05 Т.с. «Синдром Шахматиста». 
16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Ночное происшествие». 0+ 
1.30 Х.ф. «Ждите связного». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+ 
5.30 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 16+ 
9.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 
21.30 Новости. 12+ 
6.05, 13.05, 20.25, 0.40 Все на Матч! 12+ 
9.00 «После футбола». 12+ 
10.45, 20.05, 0.25, 5.45 Специальный 
репортаж. 12+ 
11.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 1-й тайм. 0+ 
12.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 2-й тайм. 0+ 
13.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы.
14.55 Пляжный волейбол. Париматч 
Кубок России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы.
16.05 Все на хоккей! 12+ 
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 

21.40 Футбол. «Дуйсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Кубок Германии. 1/32 
финала. Прямая трансляция.
23.40 Тотальный футбол. 12+ 
1.25 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. 16+ 
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Дьор» 
(Венгрия). Лига чемпионов. Женщины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Штрафник». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+ 
10.10 Х.ф. «Олигарх». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Знахарь-2». 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 12+ 
11.35 Х.ф. «Берегите женщин». 12+ 
13.00, 23.00 «Прямая линия жизни». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.10 Д.с. «Русские без России». 12+ 
16.05 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 
16.40, 17.45, 20.45 Х.ф. «Война. На 
западном направлении». 12+ 
17.30, 19.30, 2.05 Новый день. 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
20.10, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
22.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.15 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Формула любви». 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Документальная драма «Солдатики». 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино (с субтитрами). 12+ 

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

ВТОРНИК,  

15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+ 
9.00, 3.00 Новости. 12+ 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+ 
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.15 Давай поженимся! 16+ 
17.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+ 
21.30 Т.с. «Шифр». Новые серии. 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Поединок». 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+ 

8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Три плюс два». 0+ 
10.50 Любимое кино. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+ 
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 2.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+ 
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
18.15 Х.ф. «Барышня и хулиган». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Анна Герман. Страх 
нищеты». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+ 
0.55 Д.ф. «Женщины Михаила 
Евдокимова». 16+ 
2.15 Д.ф. «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+ 
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+ 
14.00 Место встречи. 12+ 
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего 
Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.40 Х.ф. «Последний рейс 
«Альбатроса»».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 Х.ф. «Легенда о Тиле».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 «Глеб Котельников. Стропа жизни».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 Д.с. «Красивая планета».
17.50, 1.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Прожить достойно».
21.30 Отсекая лишнее.
2.25 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.05, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.00 «Порча». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «На твоей стороне». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-2». 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 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Хищник». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Хеллбой: Герой из пекла». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00, 1.55 Х.ф. «Грязные танцы». 12+ 
11.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.00 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Тайная 
комната». 12+ 
23.15 Х.ф. «Медальон». 12+ 
0.55 Т.с. «Беловодье. Тайна затерянной 
страны». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+ 
9.00, 3.00 Новости. 12+ 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+ 
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.15 Давай поженимся! 16+ 
17.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+ 
21.30 Т.с. «Шифр». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Поединок». 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+ 
8.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». 12+ 
8.45 Т.с. «Каменская». 16+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+ 
11.50, 2.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+ 
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
18.15 Х.ф. «Сжигая за собой мосты». 12+ 
21.45, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+ 
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+ 
14.00 Место встречи. 12+ 
16.25 ДНК. 16+  
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.10 Место встречи. 16+  

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего 
Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Чёрт с портфелем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 Х.ф. «Легенда о Тиле».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.ф. «Говорящие с белухами».
16.25 Д.с. «Красивая планета».
16.40 Х.ф. «Последний рейс «Альбатроса»».
17.50, 1.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Вахтанговцы в Париже».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
2.15 Д.ф. «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 1.00 «Порча». 16+ 

Сивка-бурка
У славян этот персонаж был свя-

зан с Навью – потусторонним цар-
ством, которое существовало рядом 
с Явью – царством людей. Конь счи-
тался проводником в царство мёрт-
вых и был основным жертвенным 
животным на похоронах. Красный 
цвет (бурый, каурый) – цвет пламе-
ни – говорит об огненной природе 
коня. Белый цвет (сивый) – цвет по-
тусторонних существ, потерявших 
телесность. 

Река 
Смородина

В некотором смысле река Сморо-
дина – это славянский аналог древ-
негреческого Стикса, то есть водо-
раздел между миром живых и царст- 
вом мёртвых. Само название име-
ет тот же корень, что и «смердеть», 
«смрад» (сильная духота, вонючий, 
удушливый запах). 

Смородина является серьёзным 
препятствием для сказочного или 
былинного героя, эту реку так же тя-
жело перейти, как тяжело попасть 
живым в мир мёртвых.

Калинов мост
Через реку Смородина есть пе-

реправа – Калинов мост (от сло-
ва «раскалённый»): поскольку река 
Смородина часто называлась огнен-
ной, мост через неё представлялся 
докрасна раскалённым. Именно по 
Калинову мосту души переходят в 
царство мёртвых. У древних славян 
фраза «перейти Калинов мост» оз-
начала умереть. Если на «нашей» 
стороне моста мир живых охраняли 
богатыри, то по ту, загробную, сто-
рону мост охраняло трёхголовое чу-
довище – Змей Горыныч.

Змей 
Горыныч

Согласно славянской мифологии 
существовали три богатыря-велика-
на: Горыня, Дубыня и Усыня. Есть 
предположение, что прототипом 
Горыныча был Горыня, олицетво-
ряющий стихию огня, сокрушаю-
щий горы на своём пути. 

Под образом Змея Горыныча на-
род подразумевал врагов-захват-
чиков, потому у него много голов. 
Многоликость Горыныча и похище-
ние им людей символизирует захват 
народа врагами; сражение героя 
сказки со Змеем – сопротивление, 
оказываемое врагам; победа над 
Змеем – победа над захватчиками, 
победа добра над злом.

Баба-яга
Образ Бабы-яги своими корня-

ми уходит в предания язычников. 
Эта вещая старуха охраняла грани-
цу между миром живых и миром 
мёртвых. Она была проводником 
душ на тот свет, поэтому одна нога 
у неё костяная – та, которая стояла 
в мире мёртвых.
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ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 17.10 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Уиджи: проклятие доски 
дьявола». 16+ 
1.15 «ТВ-3 ведет расследование». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40 
Т.с. «Настоящие». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
3.05 Х.ф. «Ночное происшествие». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+ 
5.35 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
9.25, 13.25 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 
12.55 Билет в будущее. 0+ 
13.40 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 
18.30 Новости. 12+ 
6.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! 12+ 
9.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. 0+ 
11.20 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. 16+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
14.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии. 0+ 
15.20 «Правила игры». 12+ 
15.50, 18.15 Специальный репортаж. 12+ 
19.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. ПАОК (Греция) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. 3-й отборочный раунд. 
Прямая трансляция.
0.00 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 16+ 
1.10 Футбол. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.
3.15 «Команда мечты». 12+ 
3.45 «Спортивные прорывы». 12+ 
4.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/32 финала. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Любопытная Варвара». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Знахарь-2». 16+ 
22.40 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
1.35 Х.ф. «Олигарх». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Люди будущего». 16+ 
11.35 Х.ф. «Берегите женщин». 12+ 
13.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 22.55 «Русские без России». 12+ 
16.05, 1.00 Д.ф. «Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские». 12+ 
16.20, 1.15 Д.ф. «Прощание. Памяти 
старца архимандрита Адриана». 12+ 
16.40, 17.45, 20.45 Х.ф. «Война. На 
западном направлении». 12+ 

17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.10, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
22.20 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
2.05 «Встреча». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00 Х.ф. «Мой ласковый и нежный 
зверь». 12+
13.00 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30, 16.30, 20.30 Уроки рисования 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 17.30, 0.00 Места знать надо. 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
22.00 Х.ф. «Мой ласковый и нежный 
зверь». 12+
0.30 Хорошее кино (с субтитрами). 6+

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

СРЕДА, 

16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+ 
9.00, 3.00 Новости. 12+ 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+ 
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+ 
17.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+ 
21.30 Т.с. «Шифр». Новые серии. 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Поединок». 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+ 
8.10 «Доктор И...». 16+  
8.40 Х.ф. «Где находится нофелет?». 12+ 
10.20 Д.ф. «Феномен Петросяна». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+ 
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.00 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+ 
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
18.15 Т.с. «Девичий лес». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+ 
0.55 Д.ф. «90-е. «Поющие трусы». 16+ 
2.20 Д.ф. «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+ 
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+ 
14.00 Место встречи. 12+ 
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Поздняков. 16+ 
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего 
Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.40 Х.ф. «Последний рейс 
«Альбатроса»».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 Х.ф. «Легенда о Тиле».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д.ф. «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Цвет времени.
17.50, 1.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Философский остров».
21.30 Абсолютный слух.
2.25 Д.ф. «Врубель».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.45, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.50 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.00, 3.55 «Тест на отцовство». 16+ 
12.10, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
13.20, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 1.45 «Порча». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «На твоей стороне». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Безумный Макс: Дорога 
ярости». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Хеллбой-2: золотая армия». 16+ 

СТС
6.00 Ералаш. 6+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Медальон». 12+ 
10.50 Уральские пельмени. 16+ 
11.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.00 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+ 
22.45 Х.ф. «Отряд самоубийц». 16+ 
1.05 Т.с. «Беловодье. Тайна затерянной 
страны». 12+ 
2.05 Х.ф. «Господин директриса». 12+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Ослеплённый желаниями». 
12+ 
1.15 Громкие дела. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+ 
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
8.40 Д.ф. «Ми-24». 12+ 
9.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Пилот международных авиалиний». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Настоящие». 16+ 
3.10 Х.ф. «Все то, о чём мы так долго 
мечтали». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+ 
5.45 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 

13.40 Т.с. «Береговая охрана». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
18.35, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 
Новости. 12+ 
6.05, 13.35, 0.00 Все на Матч! 12+ 
9.00 Тотальный футбол. 12+ 
9.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор. 0+ 
10.50 Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 16+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Grand Power. Трансляция из Сочи. 16+ 
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из США. 0+ 
15.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
17.55 Не о боях. 16+ 
18.05 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 16+ 
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига чемпионов. 3-й 
отборочный раунд. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. ПСЖ - «Метц». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.55 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator. 16+ 
2.55 «Команда мечты». 12+ 
3.25 Футбол. «Боливар» (Боливия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Т.с. «Игра. Реванш». 16+ 
7.30, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Знахарь-2». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
3.40 Х.ф. «Таинственный остров». 12+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.05 «Я хочу ребёнка». 12+ 
11.35 Х.ф. «Сын». 0+ 
13.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 22.55 «Русские без России». 12+ 
16.05, 1.00 «Святыни христианского 
мира». 12+ 
16.40, 17.45, 20.45 Х.ф. «Война. На 
западном направлении». 12+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.10, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
22.15 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
2.30 «В поисках Бога». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.20 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Степь». 1 серия. 12+
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  

17 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+ 

9.00, 3.00 Новости. 12+ 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+ 
17.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+ 
21.30 Т.с. «Шифр». Новые серии. 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Поединок». 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+ 
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 
10.35 Д.ф. «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+ 
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.00 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+ 
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
18.15 Х.ф. «Тень стрекозы». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+ 
0.55 «Удар властью. Распад СССР». 16+ 
1.35 «Прощание». 16+ 
2.20 Д.ф. «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+ 
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+ 
14.00 Место встречи. 12+ 
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 ЧП. Расследование. 16+ 
0.10 Д.ф. «Критическая масса». 16+ 
0.45 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д.с. «Загадки 
Древнего Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.40 Х.ф. «Последний рейс 
«Альбатроса»».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.20, 22.10 Х.ф. «Легенда о Тиле».
13.40 Д.ф. «Вахтанговцы в Париже».
14.20 «Космический лис. Владимир 
Челомей».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход».
21.30 «Энигма».
2.30 Д.ф. «Огюст Монферран».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.55, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.55 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.45 «Порча». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «На твоей стороне». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 
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Семья Александровых бу-
дет рада любой помощи. Их те-
лефоны для связи: +7-905-677-
51-88 – Владимир Александров;  
+7-906-603-54-86 – Светлана 
Александрова (после 17.00).

Происшествие

ЮрИй ТеПлов

 d Сухая сводка Единой дис-
петчерской службы сооб-
щает, что в 15 часов 17 ми-
нут 4 сентября поступило 
сообщение о пожаре в жи-
лом доме по адресу улица 
Весенняя, 12. 

На место прибыли дежур-
ные караулы пожарно-спаса-
тельных частей №№ 6 и 46 и 
муниципальной ПСС № 60. В 
15.38 объявлена локализация 
пожара, а в 16.35 он был пол-
ностью ликвидирован. При-
влечено 15 человек и 5 еди-
ниц техники, в том числе 12 
человек и 4 единицы техни-
ки от МЧС.

Если побывать на улице Ве-
сенней, то можно запросто 

проехать мимо повреждён-
ного огнём дома. С улицы ка-
жется, что он не пострадал. Но 
если зайти во двор, который 
и сейчас ревностно охраняют 
дворняжки, то в глаза сразу 
бросается обвалившаяся обуг- 
ленная крыша. Не пощадил 
пожар жилые комнаты. В од-
ной из них стоит на тумбоч-
ке закопчённый телевизор, у 
которого по вечерам собира-
лась дружная семья. Как после 
бомбёжки выглядит ванная. 
Прошёлся огонь и по другим 
помещениям, в том числе по 
хозяйственным постройкам, 
где глава семьи планировал 
делать баню. 

В Архангельское Александ- 
ровы приехали восемь лет на-
зад из Новокузнецка. До этого 
они жили в Киргизии. Село им 
приглянулось не только тем, 
что находится недалеко от го-
рода, но и тем, что здесь можно 

было купить дом подешевле. 
Строению не один десяток 

лет, и Владимир по мере воз-
можности начал приводить 
его в порядок. Провёл отоп- 
ление, поставил пластиковые 
окна, а недавно сделал кана-
лизацию. 

В семье три дочери. Старшая 
работает, средняя – ученица 
седьмого класса, младшая по-
сещает детсад. При пожаре 
сгорела вся обувь, игрушки, 
школьные принадлежности, 
верхняя одежда и часть мебе-
ли. Что не сгорело, пропита-
лось водой и гарью во время 
тушения. Слава Богу, никто не 
пострадал… 

– О том, что случилась беда, 
мне сообщили по телефону, – 
рассказывает Светлана Алек-
сандрова. – В это время дома 
никого не было. Мы работали, 
старшая дочь тоже. Дети по-
младше были в школе и дет-

ском садике. Надеялись, что, 
может, всё обойдется. Но ког-
да приехали, увидели, что чуда, 
к сожалению, не произошло. 

После того, как пожарные 
потушили огонь, супруги с 
друзьями принялись разгре-
бать завалы, искать то, что 
могло уцелеть. Сейчас около 
дома стоят два мешка с веща-
ми, на заборе висят старые па-
ласы. 

Фактически семья осталась 
без крова, а ведь зима не за 
горами. Александровым при-
ходится жить в Роговатом у 
Светланиной мамы, но это не 
решение проблемы. 

К сожалению, дом не был 
застрахован. В российском 
законодательстве нет закона 
о погорельцах, но отдельные 
положения о социальной под-
держке имеются в Жилищном 
кодексе РФ. Погорельцы рас-
считывают получить помощь 
властей. Но уже сейчас на их 
беду откликнулись неравно-
душные старооскольцы. Помо-
гают кто вещами, кто перечис-
ляет посильную сумму. 

– Говорят, что произошло 
короткое замыкание, – сказал 
Владимир. – Сейчас важно ра-
зобрать дом и расчистить тер-
риторию.  В одиночку сделать 
это невозможно. Поэтому на-
деюсь, что какое-нибудь пред-
приятие сможет выделить для 
этого технику.

● В России растёт популярность здорового 
питания. По отношению к 2019 году спрос на 
сырные продукты с заменителем молочного 
жира продолжил сокращаться (-23 %), на на-
стоящие сыры – расти (+10 %).

● Миру предрекли эпоху беспорядка, кото-
рая сменит эпоху глобализации, длившуюся с 
1980 года, сказано в исследовании Deutsche 
Bank. Экономика Китая возвысится над США, 
будут расти инфляция и экономическое нера-
венство, случится новая технологическая ре-
волюция.

● Перевозку красной икры для личных це-
лей необходимо ограничить 10 кг на человека, 
считают в Правительстве РФ. Эта мера помо-
жет бороться с браконьерами: в год граждане 
перевозят в самолётах до 2 тысяч тонн икры, 
сообщает РБК.

● Журналисты шведской газеты Dagens 
Nyheter решили разобраться, каково действие 
яда «Новичок». Они перечислили несколько 
случаев, когда якобы отравленные им люди 
оставались в живых, и констатировали, что это 
вещество для убийства не очень подходит. По 
их словам, если хочешь убить человека, гораз-
до проще ударить его сковородкой по голове. 
Немецкая версия об отравлении Навального 
служит поводом для многочисленных шуток 
даже в странах Европы.

● Отели в Турции отменяют дискотеки по-
сле полуночи и запрещают туристам слушать 
музыку ночью после нового указа министер-
ства внутренних дел страны, принимающе-
го меры на фоне роста заражений коронави-
русом. Теперь туристы, прослушивающие му-
зыку ночью, будут оштрафованы на 3150 лир 
(31 500 рублей).

● Пожилой француз устроил взрыв в соб-
ственном доме, пытаясь убить муху электро-
мухобойкой, пишет Sud-Ouest. Хозяин дома, 
которому за 80, отделался лёгким ожогом. В 
тот же вечер в том же департаменте пожаром 
был уничтожен целый этаж жилого дома по 
причине неправильного обращения с проти-
вокомариной спиралью.

● Претендующие на премию «Оскар» филь-
мы с 2024 года должны будут соответствовать 
новым правилам: исполнителем главной роли 
или актёром второго плана должен быть пред-
ставитель расовых или этнических меньшинств 
(или, как минимум, таковыми должны быть 
30 % всей остальной труппы). 

● В пятницу, 4 сентября, с космодрома Цзю-
цюань на северо-западе Китая был запущен 
первый созданный в стране эксперименталь-
ный многоразовый космический корабль. Он 
успешно вернулся на Землю спустя два дня. 

● В Приаргунском районе Забайкалья муж-
чина украл 800 тысяч рублей и три ноутбука 
и был задержан. По его словам, часть денег он 
раздал просившим милостыню, а часть поло-
жил в ящики для пожертвований. 

● Церковный суд Екатеринбургской епархии 
отлучил от церкви лишённого сана схимонаха 
Сергия, самовольно захватившего женский мо-
настырь, передает «РИА Новости». 

● В Холмске на юге Сахалина 16-летняя де-
вушка пыталась сделать селфи на фоне штор-
ма, когда её смыло волной в море. Подро-
сток погиб.

● Из-за лесных пожаров в американских 
штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон по-
гибли уже по меньшей мере шесть человек, в 
том числе один ребёнок. Ранее сообщалось о 
96 крупных пожарах в этих трёх штатах.

● Самка бегемота Мэ Мали из зоопарка тай-
ского города Чонбури отметила 55-летие. В 
честь праздника смотрители преподнесли ей 
гигантский торт из арбузов, дынь и фруктов, а 
гости зоопарка поздравили песней.

● Крупнейший лагерь мигрантов и бежен-
цев на греческом острове Лесбос, где прожи-
вали 12,8 тыс. человек, полностью сгорел. По-
жар произошёл вскоре после того, как в лагере 
выявили 35 случаев заражения COVID-19. Во-
круг лагеря и на его территории образовалось 
порядка десяти очагов возгорания.

● В Москве в скверах и парках похитили 217 
табличек, призывающих соблюдать социаль-
ную дистанцию. Пропажу заметили во время 
инвентаризации.

Погорельцам нужна 
наша помощь
Жители села Архангельского Владимир и Светлана 
Александровы лишились дома
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Рафтинг

Сергей лисицкий

 d Воспитанница и тре-
нер туристического клу-
ба «Штурм», мастер спор-
та России Вера Малахова 
в составе сборной России 
стала абсолютной чемпи-
онкой России по рафтингу 
2020 года.

Чемпионат России проходил 
с 20 по 26 августа в Республи-
ке Алтай на реке Катунь. Вера 
Малахова успешно выступила 
в двух классах – R-4 (4 челове-
ка в лодке) и R-6 (6 человек). 
Несмотря на сложную ситуа-
цию в стране и отмену многих 

спортивных соревнований, фе-
дерация рафтинга России со-
вместно с Республикой Алтай 
смогли отстоять право на про-
ведение этих соревнований.

Чемпионат собрал сильней-
шие команды страны, чтобы 
выяснить, кто получит право 
представлять сборную страны 
на чемпионате мира в Китае в 
2021 году и чемпионате Евро-
пы в Чехии 2021 года.

Спортсменки провели не-
дельные сборы на Алтае для 
подготовки к чемпионату. Это 
дало свои плоды, и теперь в ко-
пилке оскольчанки 10 золотых 
медалей и право представлять 
нашу страну на международ-
ных соревнованиях 2021 года. 

В минувшие выходные на 
реке Сосна в Липецкой облас- 

ти прошли чемпионат и пер-
венство ЦФО по рафтингу. В 
них приняли участие спорт- 
смены из Рязанской, Липец-
кой, Ярославской, Московской 
и Белгородской областей. 

Традиционно нашу об-
ласть представлял турклуб 
«Штурм» под руководством 
Сергея Лисицкого.

На протяжении шести лет 
наши девушки держали план-
ку сильнейших в федеральном 
округе, и на этот раз им тоже 
удалось показать высокий уро-
вень. Победителем чемпиона-
та ЦФО стал экипаж, в составе 
которого были Дарья Масло-
ва, ученица гимназии № 18, 
Анна Жукова (школа № 28), 
Анастасия Архипова (ли-
цей № 3), Ксения Маршини-

на (школа № 20), их тренер –  
Вера Малахова. 

Эти же девушки стали вто-
рыми в первенстве ЦФО. Хо-
чется отметить, что они вы-
ступали в мужской категории 
и уверенно заняли вторую по-
зицию, уступив лишь своим со-
перникам из Рязани.

Также в чемпионате ЦФО в 
мужском зачёте воспитанни-
ки турклуба «Штурм» Дмит- 
рий Бабешкин, Никита Маса-
лов, Глеб Олейник и Дмитрий 
Сергеев (тренер Людмила Ре-
другина) заняли 3 место в па-
раллельном спринте.

В эти выходные пройдёт 
первенство России по раф-
тингу среди спортсменов до 16 
лет, куда поедут наши девуш-
ки бороться за звание лучших.

Вниз по Катуни – с ветерком
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Юбиляры –  
пример 
молодожёнам
Светлана Пивоварова

Супружеские пары, только что 
заключившие брачный союз, 
ждал приятный сюрприз. На пло-
щади перед Дворцом торжеств их 
встречал ансамбль «Русь» Незна-
мовского ЦКР. В народных тради-
циях, как это было принято в бы-
лые времена в селе Незнамово, 
они проводили для каждой пары 
обряд бракосочетания. 

Звучали похвалы, пожелания и 
фольклорные песни для жениха и 
невесты. Молодых увлекали в хо-
ровод, сопровождали их торжест- 
венное прохождение по площа-
ди, а в финале просили одного из 
родственников соединить руки 
новоявленных супругов рушни-
ком в знак их крепкого брака.

Весь обряд проходил настоль-
ко степенно и слаженно, что, каза-
лось, будто молодожёны совмест-
но с ансамблем уже репетировали 
эту церемонию. На самом деле 
для молодых это стало полной 
неожиданностью.

– Нас направляли, подсказы-
вали, – рассказали Дарья и Ар-
тём Баранецкие. – Нам очень по-
нравилось. Народная церемония 
добавила красок и разнообразия 
в сегодняшний торжественный, 
важный для нас день. Нам повез-
ло, что наша свадьба состоялась 
в День города. Это очень симво-
лично.

С энтузиазмом включились 
в яркое действо и молодожёны 
Мария и Максим Гончаровы, они 
пританцовывали и подыгрыва-
ли артисткам.

Руководитель ансамбля «Русь» 
Нина Григорьевна Сальникова 
рассказала, что обряд бракосоче-
тания в народных традициях – их 
подарок молодожёнам ко Дню го-
рода. Этот коллектив хорошо из-
вестен не только в нашем городе, 
но и за его пределами. Ансамбль 
становился победителем област-

ного конкурса «Возраст твор-
честву не помеха» и лауреатом 
региональной «Битвы хоров».

А в парке «Зелёный Лог» в 
это время собирались юбиля-
ры семейной жизни – супружес- 
кие пары, прожившие в браке 50 
лет. Любовь Ивановна и Василий 
Михайлович Пирожок приехали 
в Старый Оскол 42 года назад на 
строительство ОЭМК. Василий 
Михайлович трудился газорезчи-
ком и сварщиком на комбинате, 
Любовь Ивановна – бухгалтером 
в агрофирме «Металлург». Воспи-
тали двух сыновей – Михаила и 
Леонида. Фамилию продолжили 
внуки: Алексей, Максим и Васи-
лий. Уже есть и правнук  Андрей.

Любовь Ивановна и Василий 
Михайлович говорят, что секрет 
их долгой семейной жизни – это 
любовь, взаимопонимание, уме-
ние прощать друг друга. Живут 
они в своём доме, держат овец, 
уток, выращивают овощи и фрук-
ты. Золотая свадьба, которую они 
отметили 15 февраля, – не един-
ственный юбилей в этом году в их 
семье. Любови Ивановне исполни-
лось 70 лет, старшему сыну Миха-
илу в декабре будет 50, младший, 
Леонид, отметил 20 лет своей суп- 
ружеской жизни. И у внука Алек-
сея первый семейный юбилей – 5 
лет совместной жизни с супругой.

– Когда мы женились, будущий 
супруг мне сказал: «Золотых гор 
я тебе не обещаю, но будем жить 
до гробовой доски», – говорит  
Любовь Ивановна.  

Золотые слова!
Чествовали в тот день и Татья-

ну Викторовну и Анатолия Вави-
ловича Орловых. Они поженились 
31 января 1970 года. До сих пор 
помнят свою весёлую студенче-
скую свадьбу. А познакомились 
ещё в детстве – учились вместе с 
первого класса! В Старый Оскол 
приехали из Бишкека 25 лет на-
зад. Татьяна Викторовна уже 
больше 20 лет работает врачом-
педиатром в детской поликли-
нике № 3, Анатолий Вавилович – 
тренер по вольной борьбе в СШОР 
№ 2. Воспитали дочерей Ольгу и 

Наталью. Внуки уже взрослые – 
Виталий пошёл по стопам деда и 
стал тренером, Елизавета с отли-
чием окончила факультет эконо-
мики Государственного универси-
тета управления в Москве.

Семьи Пирожок, Орловы, а так-
же Валерий Петрович и Людмила 
Викторовна Жилинковы, Виктор 
Михайлович и Валентина Иванов-
на Хлебниковы, Виктор Яковле-
вич и Нина Григорьевна Фомины, 
Анатолий Емельянович и Любовь 
Андреевна Даниловы, Борис Лав-
рентьевич и Александра Павловна 
Сотниковы, Вячеслав Иванович и 

Нина Фёдоровна Хорхордины удо-
стоились памятных адресов гу-
бернатора Белгородской области 
и главы администрации округа.

Награды юбилярам вручили за-
меститель губернатора области 
Ольга Павлова и глава админи-
страции округа Александр Сер-
гиенко. 

Для юбиляров и всех староос- 
кольцев, которые пришли в тот 
день в парк «Зелёный Лог», сос- 
тоялся концерт творческих кол-
лективов ДК «Комсомолец». Для 
юных горожан организовали 
игры, конкурсы и мастер-классы.

Материнская 
слава Оскола

елена ровенских

Четырнадцать много-
детных мам награждены 
почётным знаком Бел-
городской области «Ма-
теринская слава». Тор-
жественная церемония 
проходила 5 сентября 
в рамках празднования 

427-го дня рождения Ста-
рого Оскола на площади у 

ЦКР «Молодёжный».
Старооскольский город-

ской округ лидирует в облас- 
ти по количеству многодетных 
семей, их у нас 2 439. Счастливые 
родители воспитывают 7 926 де-
тей. Начиная с 2003 года «Мате-
ринской славой» отмечены 364 
женщины. 

Многодетных мам и всех соб- 
равшихся сердечно приветство-
вала заместитель губернато-
ра Белгородской области Ольга  
Павлова. 

Почётным знаком Белгород-
ской области «Материнская сла-
ва» III степени в День города 
были награждены Марина Ко-
нарева, Оксана Парфёнова, Ека-
терина Емельянова, Олеся Юна-
кова, Анна Тришина, Людмила 
Нечаева, Екатерина Кондратье-
ва, Светлана Новикова, Яна Кли-
мова, Татьяна Хлебникова. Награ-
ды II степени удостоены Наргиза 

Семейные традиции Оскола
В День города особых почестей удостоились золотые юбиляры 
семейной жизни, молодожёны и многодетные мамы

 e Народный обряд бракосочетания для Дарьи и Артёма Баранецких / 
ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Рустамова и Светлана Башкин-
цева. Марии Гариповой и Мари-
не Сорокиной вручена «Материн-
ская слава» I степени.

Наргиза Рустамова переехала 
жить в Дмитриевку 19 лет назад, 
как только вышла замуж за мест-
ного парня Мирзу. Гранатовую 
свадьбу супруги отметили совсем 
недавно, 1 сентября. За эти годы 
они построили дом, обзавелись 
хозяйством. Рустамовы воспиты-
вают четверых детей. Старшему, 
Рустаму, 13 октября исполнится 
18 лет. Сын Умар и дочь Тыниз –  
школьники, а младшему члену  
семьи Али ещё нет и двух лет. 

– Все многодетные мамы дос- 
тойны самого лучшего, – сказа-
ла Наргиза Алипошшоевна. – Я 
выросла в семье, где воспитыва-
лось четверо детей. И у свекро-
ви их столько же. Сама не думала, 
что у меня будет три сыночка и 
доченька, – сказала Наргиза Рус- 
тамова. – Хочу, чтобы дети вырос-
ли порядочными людьми, уважа-
ли старших и помогали младшим. 

Дружными растут четверо 
мальчишек и четырёхлетняя до-
чурка у оскольчанки Марии Га-
риповой. В их семье существует 
традиция: на все значимые празд-
ники вместе с братьями и их семь- 
ями собираться у родителей Та-
тьяны Михайловны и Сергея Вла-
димировича Синенко на хуторе 
Ильины. Сама многодетная мама 
с супругом Геннадием Вячесла-
вовичем живут в трёхкомнатной 
квартире и о собственном доме 
пока не думают. Выходные дни и 
каникулы дети проводят у бабуш-
ки с дедушкой в деревне. К тому 
же родители супруга из соседне-
го села Котово, держат живность. 
Молоко, творог, сметана – всё своё. 

– Мы живём, как все обычные 
семьи. Растить пятерых детей нам 
с мужем в удовольствие. Кажется, 
чем их больше, тем даже легче, –  
говорит Мария Гарипова. – Полу-
чать почётный знак «Материн-
ская слава» в такой торжествен-
ной обстановке очень приятно. Я 
немного волнуюсь, но со мной ря-
дом муж – моя надежда и опора – 
и любимые дети. Все вместе они 
делают меня самой счастливой! 

 e Виновницы торжества – многодетные мамы / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

 e Семья Орловых / 
 ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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Репортаж

МарИЯ неЧаева

d Фестиваль «ВСЕНАСПОРТрф»
5 сентября снова посетил наш 
город. Организаторами празд-
ника стали благотворитель-
ный фонд Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт», 
управление по физической 
культуре и спорту админист-
рации округа и Центр развития 
и популяризации физической 
культуры и спорта. 

Гостей приветствовали заме-
ститель губернатора Ольга Пав-
лова, глава администрации окру-
га Александр Сергиенко, директор 
по соцвопросам ОЭМК Ирина Дру-
жинина и директор АНО «Центр 
развития и популяризации ФКиС» 
Максим Можилов.

В этот день выступали звёзды-
мирового уровня. С первых секунд 
приковали к себе взгляды рекорд-
смен Книги рекордов Гиннесса, ар-
тист цирка «Du Soleil» (дю солей), 
победитель Международной ми-
нуты славы Даниил Калуцких и 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии, чемпион мира и Европы по 
акробатике Валентин Четвёркин. 
Красивые, но очень сложные и 
порой опасные акробатические 
элементы заставили зрителей по-
волноваться. А атлеты с улыбками 
продолжали выступление и заслу-
женно были вознаграждены бур-
ными овациями.

Не дало утихнуть волне эмоций 
и выступление спортсменок отде-
ления художественной гимнасти-
ки местной СШОР № 1. Под зажи-
гательные мотивы фламенко они, 
словно бабочки, порхали по сцене 
с обручами и булавами.

Энергично ворвалась в празд-
ник команда «Freestyle Sport». 
Футбольный фристайл – это трю-
ки с мячом, исполняемые без по-
мощи рук. Коллектив совершил 
порядка 600 показательных вы-
ступлений по стране.

В прямом смысле слова кри-
чащим было показательное вы-
ступление клуба «Серебряные 
облака». Ушу-саньда – техника 
свободных ударов, уникальное бо-
евое искусство Китая. Участники 
клуба демонстрировали приёмы 
единоборства и некоторые из них 

сопровождали выкриками, каж-
дый из которых имеет значение. 
Например, есть звуки, обознача-
ющие атаку, помогающие регули-
ровать работу лёгких, устрашать 
или поднимать моральный дух. 
Юные участники были очень со-
средоточены. Кажется, ушу дела-
ет их намного старше.

Мощь и силу показали мастера 
кросс-фита. Когда невозмутимые 
участники спортклуба «Армия» в 
быстром темпе поднимали над го-
ловой тяжёлые штанги, их можно 
было сравнить с богатырями из 
народных сказок.

Не обошлось без новшеств. 
Впервые провели открытые тре-
нировки спортпроекта «Акаде-
мия ГТО». Дети оценили спецме-
тодику подготовки к выполнению 
нормативов комплекса. Тренеры 
подробно рассказывали и показы-
вали, как правильно заниматься.

Ещё одним открытием для го-
рожан стали двукратная вице-
чемпионка мира, чемпионка Рос-
сии и Евроры по Street Workout 
Наталья Китаева и междуна-
родная команда по воркауту 
«Mutant Clan». Вокруг них мгно-
венно образовался плотный круг 
зрителей. Философия этой спор-
тивной субкультуры в том, 
что не существует жёстких 
правил, каждый имеет пра-
во на самовыражение.

Помимо интерактивных 
площадок, на празднике 
спорта всем предлагали по-
участвовать в конкурсах и 
интеллектуальной игре. 

Спортивный фести-
валь продолжился 6 
сентября. В этот 
день стартова-

участие 2500 человек.
Всех попросили заполнить ан-

кеты, были собраны интересные 
факты. Например, у священни-
ка, руководителя православного 
спортклуба им. святого Иоасафа 
Белгородского Максима Пастухо-

ва был день рождения. Он уча-
ствовал в забеге со своими 
дочерями – шести, вось-
ми и 12 лет.

Под номером 105 бе-
жал Иван Глуш-

ко. Недавно он 

обошёл Белгород за 24 часа и пре-
одолел 101,5 км по границе го-
родского округа. В анкете Иван 
поделился, что ежедневно просы-
пается в 4.45 утра для пробежки. 
Многим бы пригодилась хоть ма-
лая часть его силы воли в утрен-
ней битве с одеялом и подушкой. 

Неожиданные задачи ставили 
перед собой участники состяза-
ния. Например, юный Александр 
занимается спортом и принял уча-
стие в забеге, чтобы никогда не 
болеть и… жить вечно. Желаем 
удачи амбициозному парню!

Представительница триатлона 
Ксения Васильева участвовала в 
полумарафоне с мужем Дмитрием. 
Супруги решили посоревноваться 

друг с другом.
Среди участников 

было много людей, с 
которых хотелось взять 

пример. И это не только спорт-
смены. Григорий Бочаров бо-
лее 20 лет курил и в августе это-
го года смог бросить. Уже месяц 
он тренируется и сейчас впервые 
пробовал себя в соревновании. 
Заслуживает уважения!

Мультиспортивный фестиваль 
смог перевернуть обычное пред-
ставление о спорте. Мы с детства 
слышим о том, что нужно брать 
пример со старших. А если наобо-
рот? Так, для 54-летнего Юрия Хо-
рошилова стал образцом сын Рус-
лан. Юрий Викторович приехал из 
Бирюча. Ранее он уже покорял Губ-
кин, Белгород, Мучкап и другие го-
рода. Сначала участвовал в забегах 
вместе с сыном, позже стал само-
стоятельно. Он поделился: когда 
начал тренировки, думал, а что 
скажут односельчане? Уже не мо-
лод, чтобы бегать. Однако Юрий 
решил участвовать в полумара-
фоне и победил в своей группе.

– Я профессиональный спорт-
смен, – рассказал нам Руслан 
Юрьевич. – Отец всегда помогал 
мне, гордился моими победами. 
Теперь настала моя очередь под-
бадривать его!

Артём Лунев – учитель Влади-
мировской школы, участвовал 
в забеге с учениками. Он бежал 
5 км, а школьники – 1 км.

– Мне нравятся такие фести-
вали. Здесь много людей и хоро-
шее настроение, отличная атмо-
сфера, – отметил он. 

И вот дан старт забегам. Совсем 
маленькие участники бежали 
вместе с родителями. Александр 
Печенских, директор Центра раз-
вития физической культуры и 
спорта, и его жена Юлия подают 
отличный пример своим сыновь-
ям Марку и Платону. А в мае 
этого года Александр участво-
вал во всероссийском конкурсе 
#яГоТОв, где все снимали видео с 
демонстрацией своих физических 
возможностей перед сдачей нор-
мативов ГТО. «Нормы ГТО – нор-
мы жизни!» – так звучал девиз 
флешмоба. Глядя на семью Печен-
ских, хочется добавить, что спор-
тивная семья тоже должна быть 
нормой жизни!

Болельщики не утихали ни на 
миг, участники неукротимой вол-
ной мчались к победе.

Язык не повернётся назвать ин-
валидов-колясочников людьми 
с ограниченными возможностя-
ми. Насколько велика может быть 
сила духа и воля к победе. А один 
участник даже бежал на костылях!

В итоге было около 30 победи-
телей. На каждой дистанции – от 
двух до четырёх, учитывая разде-
ление по возрасту и полу. Участни-
ки соревнований получили дипло-
мы, медали и памятные подарки. 
Кстати, самому молодому – 1 год, 
а самому взрослому – 86 лет.

Спортивный День города при-
шёлся по душе старооскольцам. Из 
представленных 12 видов спорта 
каждый участник смог найти за-
нятие по душе. Вывод один: обя-
зательно надо повторить!

Подробный материал и боль-
ше фото на сайте oskol-kray.ru

приковали к себе взгляды рекорд-
смен Книги рекордов Гиннесса, ар-
тист цирка «Du Soleil» (дю солей), 
победитель Международной ми-
нуты славы Даниил Калуцких и 
заслуженный мастер спорта Рос-
сии, чемпион мира и Европы по 
акробатике Валентин Четвёркин. 
Красивые, но очень сложные и 
порой опасные акробатические 
элементы заставили зрителей по-
волноваться. А атлеты с улыбками 
продолжали выступление и заслу-
женно были вознаграждены бур-

Не дало утихнуть волне эмоций 
и выступление спортсменок отде-
ления художественной гимнасти-
ки местной СШОР № 1. Под зажи-
гательные мотивы фламенко они, 
словно бабочки, порхали по сцене 

Энергично ворвалась в празд-
ник команда «Freestyle Sport». 
Футбольный фристайл – это трю-
ки с мячом, исполняемые без по-
мощи рук. Коллектив совершил 
порядка 600 показательных вы-

В прямом смысле слова кри-
чащим было показательное вы-
ступление клуба «Серебряные 
облака». Ушу-саньда – техника 
свободных ударов, уникальное бо-
евое искусство Китая. Участники 
клуба демонстрировали приёмы 
единоборства и некоторые из них 

сии и Евроры по Street Workout 
Наталья Китаева и междуна-
родная команда по воркауту 
«Mutant Clan». Вокруг них мгно-
венно образовался плотный круг 
зрителей. Философия этой спор-
тивной субкультуры в том, 
что не существует жёстких 
правил, каждый имеет пра-
во на самовыражение.

Помимо интерактивных 
площадок, на празднике 
спорта всем предлагали по-
участвовать в конкурсах и 
интеллектуальной игре. 

Спортивный фести-
валь продолжился 6 
сентября. В этот 
день стартова-

ва был день рождения. Он уча-
ствовал в забеге со своими 
дочерями – шести, вось-
ми и 12 лет.

Под номером 105 бе-
жал Иван Глуш-

ко. Недавно он 

ней битве с одеялом и подушкой. 
Неожиданные задачи ставили 

перед собой участники состяза-
ния. Например, юный Александр 
занимается спортом и принял уча-
стие в забеге, чтобы никогда не 
болеть и… жить вечно. Желаем 
удачи амбициозному парню!

Представительница триатлона 
Ксения Васильева участвовала в 
полумарафоне с мужем Дмитрием. 
Супруги решили посоревноваться 

друг с другом.

было много людей, с 
которых хотелось взять 
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пример. И это не только спорт-

А Саша бежал за вечной жизнью
Благотворительный фонд пригласил 
на большой спортивный праздник

ли забеги оскольского полу-
марафона на дистанции в 21, 
10, 5 и 1 км для взрослых и 
50, 300 и 500 м для детей; на 
500 м – для людей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья. Приняли 

e Даниил Калуцких и Валентин Четвёркин / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

e Спортивное будущее нашего города / ФОТО МАРИИ НЕЧАЕВОЙ

e Повисла на силаче Наталья 
Китаева / ФОТО МАРИИ НЕЧАЕВОЙ
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Экстрим и форс-мажор «Металлурга»
Первый футбольный матч на новом поле стадиона «Труд»

штангами и креплениями для на-
тяжения сетки – на специальных 
блоках и движущихся шарнирах. 
Немного разочаровало слишком 
тихое и невнятное звукоусиление. 
Его заглушили два голосистых 
курских фаната, которые после 
стартового свистка судьи стали 
выкрикивать какие-то свои фа-
натские глупости, ударяя в огром-
ный барабан. 

Конечно, сделать ещё предстоит 
немало, но в целом стадион хорош, 
и у него прекрасные перспективы.

А игра получилась напряжён-
ной. Молодые питомцы курско-
го футбола оказались заметно 
сильнее воспитанников ДЮСШ 
из белгородской глубинки, кото-

рым наши ребята в чемпионате 
области отгружают под десяток 
мячей за матч. В первом тайме ста-
рооскольцы проявили себя более 
мудрыми и мастеровитыми, что 
выразилось в территориальном 
преимуществе, нескольких острых 
атаках и двух голах. Особенно кра-
сив был второй, забитый на 37-й 
минуте Михалицыным после от-
личной комбинации и паса Сергея 
Баркалова, когда Дмитрий влетел 
в ворота вместе с мячом. 

А первый головой вколотил 
в сетку на 26-й минуте Василий 
Шаталов. Жаль, что не удалось 
использовать несколько выгод-
ных моментов. Помешал отлич-
но игравший молодой, но уже 

зачисленный в основной, немо-
лодёжный «Авангард» Егор Ско-
робогатько. А двух голов оказа-
лось маловато. Это стало ясно во 
втором тайме, когда наши вете-
раны заметно подсели и замед-
лились. Сказалась и общая рас-
тренированность команды, ведь 
большая часть игроков по полной 
программе работает на производ-
стве и не освобождается для тре-
нировок, а только лишь на офици-
альные игры. Решение об участии 
в первенстве Черноземья было 
принято руководством предпри-
ятия всего за пару дней до матча 
с курянами.

Натасканная курская молодёжь, 
укреплённая игроками профессио- 
нального «Авангарда», в первом 
тайме смотрелась довольно блед-
но, но во втором воспрянула ду-
хом. Правда, с реализацией были 
проблемы. Даже гол, забитый по-
лузащитником Матвеевым, стал 
результатом не столько осмыс-
ленной атаки, сколько ряда до-
садных промахов наших защитни-
ков. Никем не прикрытый Андрей 
получил на 67-й минуте в штраф-
ной мяч и без промедления за-
рядил под перекладину. И тогда 
наши парни разозлились и заиг- 
рали через не могу, на волевых, 
порой с фолами. Инициативу ча-
стично вернули, но голов боль-
ше не было, зато было получено 
несколько «горчичников». Кста-
ти, с обеих сторон: у нас – за гру-
бость, а у курян – за неспортив-
ное поведение и базар на поле. 
По одному бойцу каждой коман-
ды было удалено с поля. У нас га-
зон покинул Сергей Васильев, а у 
курян всё тот же Андрей Матвеев, 
кстати, входящий в список главно-
го «Авангарда».

– Сыграли в силу своих возмож-
ностей, – подвёл итог Олег Гриц-

ких. – Если получим шанс по-
настоящему тренироваться, игру 
обязательно усилим. Поле хоро-
шее, большинству ребят нравит-
ся, но некоторым оно кажется не 
очень ровным.

На следующий день, 6 сентября, 
там же, на «Труде», металлурги в 
разбавленном молодёжью соста-
ве провели очень похожий матч с 
белгородской «Стрелой», в кото-
рой играли два негра-камерунца 
Ромуалд Фабрис и Онгене Марцел-
лин Фуда – студенты вузов. В пер-
вом тайме хозяева имели полное 
преимущество, а во втором отпу-
стили вожжи, уступили инициа-
тиву и доигрывали по инерции. 

От игры с курянами эта встреча 
отличалась лишь тем, что в пер-
вом тайме мы сумели забить четы-
ре мяча. Это позволило отыграть 
второй спокойно, и пропущенный 
ответный мяч (Сергей Глебов на 
48-й минуте, издали, за шиворот 
вратарю) не создал нервной об-
становки. Впрочем, могли пропу-
стить и больше, но повезло... 

Белгородские африканцы выш-
ли на замену и проявили себя не-
плохо. Но героем матча стал наш 
Дмитрий Михалицын, который 
провёл три породистых, мастер-
ских гола на 5, 13 и 38 минутах. 
Он становится лидером атак в  
команде. Ещё один мяч с пеналь-
ти на 24-й минуте уложил в угол 
Сергей Кузнецов.

В предстоящие выходные у на-
ших ребят настоящий разъездной 
экстрим и форс-мажор. В суббо-
ту, 12 сентября, они выезжают 
в Нововоронеж, чтобы в рамках 
чемпионата Черноземья биться 
с принципиальным соперником 
«Атомом». А в воскресенье пока-
тят в Шебекино, чтобы в чемпио-
нате области сразиться с главным 
конкурентом «Химиком».

Футбол

алекСандр кузьМин

 d Игра нашего «Металлур-
га-ОЭМК» с курским «Аван-
гардом-М» 5 сентября стала 
первой в рамках первенства 
Черноземья и первой офици-
альной на отремонтированном 
после долгого перерыва стади-
оне «Труд». 

Радовала свежесть нового по-
лосатого поля и красно-бело-го-
лубых трибун. Удивила супер-
современная конструкция новых 
футбольных ворот с необычными 

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Это интересно

 d В Старом Осколе в честь празднова-
ния Дня города на площади перед ЦКР 
«Молодёжный» состоялся седьмой му-
ниципальный парад колясок.

Под бурные аплодисменты родители с 
детьми прошли по импровизированно-
му подиуму, рассылая зрителям улыбки и 
воздушные поцелуи. Каждая коляска – на-
стоящее произведение искусства, и это не 
считая фантастических костюмов участ-
ников. Остаётся только позавидовать их 
фантазии и мастерству!

Победителей выбирали в номинациях  
«Ожившая сказка», «Профессии любимого 
города», «Бэби-мобиль», «Народные тра-
диции Старого Оскола» и «Семейный эки-
паж». Участников и победителей награди-
ли Почётными грамотами и подарочными 
сертификатами от спонсоров.

Безусловным победителем признан сва-
дебный кортеж семьи Моисеевых с четырь-
мя невестами и двумя женихами.

– У нас со свадьбы остались украшения, 
мы решили повторить этот праздник, – 
рассказала Ольга Моисеева. – Свадьба да-
рит очень много положительных эмоций. 
Мы очень старались сделать коляски яр-
кими, нам помогали друзья и знакомые. 
Каждый внёс частичку, это был большой 
совместный труд.

По материалам oskol.city и 9 канала

Приехали коляски из сказки!
Новости в номер

Бизнес сегодня
Предпринимательский форум «Мой 

бизнес – СЕГОДНЯ» состоится 12 сентября 
в белгородском парке Победы в рамках 
реализации федерального проекта «По-
пуляризация предпринимательства» нац-
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» при 
поддержке правительства области, цен-
тра «Мой бизнес».

В программе: 7 часов контента о том, 
как вести бизнес сегодня; 7 спикеров – 
преуспевающих предпринимателей из 
Москвы; презентация форм господдерж-
ки; деловые игры и презентации участни-
ков; награждение финалистов конкурса 
«Предприниматель года»; интерактив-
ные площадки; живая музыка от группы 
«Жара»; розыгрыш подарков и бизнес-
тура в Сочи с предпринимателями 8–12 
октября 2020 года.

Участие в форуме примут более 400 
человек. Подробную информацию можно 
получить по телефонам: (4725) 22-13-48, 
(4725) 22-58-44.

Форум будет проходить с 10.00 до 
17.00. Бесплатная регистрация на сайте 
мойбизнес31.рф
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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, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Восхождение Юпитер». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Молчание ягнят». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Господин директриса». 12+ 
10.50 Уральские пельмени. 16+ 
11.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.05 Т.с. «Кухня». 12+ 
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Кубок огня». 
16+ 
23.05 Х.ф. «Бэтмен. Начало». 16+ 
1.50 Т.с. «Беловодье. Тайна затерянной 
страны». 12+ 
2.40 Х.ф. «Фальшивая свадьба». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.15, 15.00 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 17.10 Знаки судьбы. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Хэллфест». 18+ 
1.00 Д.с. «Нечисть». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40 Д.ф. «Ми-24». 12+ 
9.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т.с. 
«Пилот международных авиалиний». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 
1.25 Х.ф. «Будни уголовного розыска». 12+ 
2.50 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+ 
5.25, 13.40 Т.с. «Береговая охрана». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 
17.45 Т.с. «Барс». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 
19.05 Новости. 12+ 
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 12+ 
9.00 Специальный репортаж. 12+ 
9.15 «Правила игры». 12+ 
9.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор. 0+ 
10.15 Д.с. «500 лучших голов». 12+ 
10.50 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин - 
У. Сьерра. Трансляция из США. 16+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Кузьминых. Д. Бикрев - 
А. Янкович. Fight Nights. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши. 0+ 
15.20, 3.00 «Большой хоккей». 12+ 
15.50 Ярушин Хоккей шоу. 12+ 
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. 0+ 
18.05 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский (Россия) - К. Обара 
(Япония). Трансляция из Москвы. 16+ 
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. «Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига Европы. 2-й отборочный раунд. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Марсель» - «Сент-

Этьен». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.55 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). «Кубок 
имени Александра Гомельского». 1/2 
финала. Трансляция из Москвы. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Таинственный остров». 12+ 
5.20, 4.10 Т.с. «Игра. Реванш». 16+ 
7.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Знахарь-2». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 6+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.35 «Идущие к... Послесловие». 
16+ 
11.35 Х.ф. «Сын». 0+ 
13.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 22.50 «Русские без России». 12+ 
16.10, 1.00 Д.с. «Пророки». 12+ 
16.45, 17.45 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.10, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
20.45 Х.ф. «Два голоса». 12+ 
22.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
2.05 «Люди будущего». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Степь» 2 серия. 12+
13.00, 23.00 Сельский порядок: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

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

ПЯТНИЦА,  

18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+ 
9.00 Новости. 12+ 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.10 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+ 
12.15, 16.00 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.00 Давай поженимся! 16+ 
17.00, 4.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+ 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 12+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Д.ф. «Ронни Вуд: Кто-то там 
наверху любит меня». 16+ 
1.40 Я могу! 12+ 

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

21.20 «Юморина-2020». 16+ 
23.40 Х.ф. «Вдовец». 12+ 
3.10 Х.ф. «Ромашка, кактус, 
маргаритка». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+ 
8.10, 11.50 Х.ф. «Племяшка». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х.ф. «Бабочки и птицы». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы». 12+ 
18.10 Х.ф. «Красавица и воры». 12+ 
20.00 Х.ф. «Охотница». 12+ 
22.00, 2.55 «В центре событий».
23.10 Т.с. «Каменская». 16+ 
1.15 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+ 
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+ 
14.00 Место встречи. 12+ 
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.15 Квартирный вопрос. 0+ 
2.15 Х.ф. «Взрыв из прошлого». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х.ф. «Последний рейс 
«Альбатроса»».
10.15 Шедевры старого кино.
13.35 Д.ф. «Остров и сокровища».
14.20 Д.ф. «Дед. Столетие дубненского 
зубра. Михаил Мещеряков».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х.ф. «Неизвестная...».
17.50, 1.35 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д.с. «Искатели».
21.05 Х.ф. «Всем - спасибо!..».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х.ф. «Сынок».
2.30 М.ф. «Большой подземный бал». 
«Крылья, ноги и хвосты».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 3.25 «Порча». 16+ 
14.25 Х.ф. «Мама Люба». 16+ 
19.00 Х.ф. «Таисия». 16+ 
23.50 «Про здоровье». 16+ 
0.05 Х.ф. «Я - Ангина!». 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 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Хеллбой». 16+ 
23.25 Х.ф. «Апокалипсис». 16+ 
1.55 Х.ф. «Буря столетия». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Фальшивая свадьба». 16+ 
10.45 Уральские пельмени. 16+ 
11.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
23.10 Х.ф. «Охотники на ведьм». 18+ 
0.55 Х.ф. «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». 18+ 
3.20 Х.ф. «Ночной смерч». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 «Слепая». 16+ 
19.00 Миллион на мечту. 16+ 
20.00 Х.ф. «Дрожь земли». 16+ 
22.00 Х.ф. «Дрожь земли: повторный 
удар». 16+ 
0.00 Х.ф. «Анаконда». 16+ 
1.45 Х.ф. «Ослеплённый желаниями». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.10 «Специальный репортаж». 12+ 
6.35 Д.ф. «Легенды разведки». 16+ 
7.35, 8.20 Х.ф. «Без особого риска». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т.с. 
«Одесса-мама». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
22.40 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Сверстницы». 12+ 
1.35 Х.ф. «Проверено - мин нет». 12+ 
3.00 Х.ф. «Криминальный отдел». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+ 
5.35, 9.25 Т.с. «Береговая охрана». 16+ 
8.55 Билет в будущее. 0+ 
17.15 Т.с. «Барс». 16+ 
19.00, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 
21.15 Новости. 12+ 
6.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на 
Матч! 12+ 
9.00 Специальный репортаж. 12+ 
9.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор. 0+ 
9.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор. 0+ 
10.15 Д.с. «500 лучших голов». 12+ 
10.50 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Японии. 16+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - А. Фролов. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
14.20 Футбол. «Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига Европы. 2-й отборочный раунд. 0+ 
15.20 Все на футбол! Афиша. 12+ 
16.55 Футбол. Россия - Нидерланды. 
Чемпионат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
18.55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
21.25 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
0.25 «Точная ставка». 16+ 
0.45 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция из 
Москвы. 0+ 
1.45 Профессиональный бокс. 
Е. Шведенко - М. Смирнов. Трансляция 
из Москвы. 16+ 
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Латвии. 0+ 
5.00 «Летопись Bellator». А. Сарнавский - 
М. Хелд. А. Волков - Т. Джонсон. 16+ 

МИР
5.00 Т.с. «Игра. Реванш». 16+ 
6.20, 10.20 Т.с. «Знахарь-2». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+ 
10.10 «В гостях у цифры». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Т.с. «Знахарь-2». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Старики-разбойники». 12+ 
23.30 «Ночной экспресс». 12+ 
0.45 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 
12+ 
2.20 Х.ф. «Слоны - мои друзья». 12+ 

СПАС
5.00, 0.35 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.10 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 0.50 «Как я стал монахом». 12+ 
11.35 Х.ф. «Два голоса». 12+ 
13.00 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
15.35, 16.55, 17.45 Х.ф. «Берегите 
женщин». 12+ 
17.30, 19.30, 1.20 Новый день. 0+ 

20.10, 2.45 «Rе:акция». 12+ 
20.45, 22.10 Х.ф. «Сын». 0+ 
23.35 «Наши любимые песни». 12+ 
1.55 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Повесть о настоящем 
человеке». 6+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.45 Ручная работа. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино (с субтитрами). 0+

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

СУББОТА,  
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+ 
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+ 
10.15 «101 вопрос взрослому». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.10 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
16.25 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио». 12+ 
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+ 
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+ 
0.15 Х.ф. «Любовник моей жены». 18+ 
1.40 Я могу! 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+ 
8.00 Вести. Местное время. 12+ 
8.20 Местное время. Суббота. 12+ 
8.35 «По секрету всему свету». 12+ 
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+ 
10.10 Сто к одному. 12+ 
11.00 Вести. 12+ 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Мои дорогие». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+ 
21.00 Х.ф. «Танец для двоих». 12+ 
1.10 Х.ф. «Отцовский инстинкт». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Красавица и воры». 12+ 
7.30 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
8.05 «Выходные на колёсах». 6+ 
8.35 Х.ф. «Свадьба в Малиновке». 0+ 
10.25, 11.45 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.50, 14.45 Х.ф. «Агата и сыск. 
Королева брильянтов». 12+ 
17.00 Х.ф. «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». 12+ 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Прощание». 16+ 
0.50 Д.ф. «Удар властью. Трое 
самоубийц». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
1.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. 16+ 
5.25 Х.ф. «Дед». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+ 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
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19.00 «Центральное телевидение». 12+ 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Дачный ответ. 0+ 
2.30 Х.ф. «Поцелуй в голову». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.10 Х.ф. «Всем - спасибо!..».
9.45 Д.с. «Возвращение домой».
10.15 Х.ф. «Версия полковника Зорина».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 «Человеческий фактор».
12.40 Д.с. «Династии».
13.35 Д.ф. «Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города».
14.30 Отсекая лишнее.
15.15 Д.ф. «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход».
15.55 Х.ф. «Айболит-66».
17.30 Большие и маленькие.
19.15 Х.ф. «Стакан воды».
21.25 «История научной фантастики».
22.10 Х.ф. «Грозовой перевал».
0.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестивале 
во Вьенне.
1.00 Х.ф. «Белые ночи».
2.35 М.ф. «Знакомые картинки». 
«Русские напевы».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50 Х.ф. «Ворожея». 16+ 
10.50, 1.35 Т.с. «Зоя». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
4.50 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 
5.40 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Буря столетия». 16+ 
6.10 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.05 Х.ф. «Отпетые мошенники». 16+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Брат». 16+ 
19.20 Х.ф. «Брат-2». 16+ 
21.55 Х.ф. «Сёстры». 16+ 
23.35 Х.ф. «Война». 16+ 
1.55 Х.ф. «Медвежий поцелуй». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Форт Боярд. Возвращение. 16+ 
12.00 Х.ф. «Гарри Поттер и 
философский камень». 12+ 
15.05 Х.ф. «Гарри Поттер и Тайная 
комната». 12+ 
18.20 Х.ф. «Фантастические твари и где 
они обитают». 16+ 
21.00 Х.ф. «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда». 12+ 
23.40 Х.ф. «Лемони Сникет. 33 
несчастья». 12+ 
1.40 Х.ф. «Охотники на ведьм». 18+ 
3.00 Х.ф. «Афера Томаса Крауна». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Полный порядок. 16+ 
10.15 Х.ф. «Бетховен». 0+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Анаконда». 16+ 
15.00 Х.ф. «Звериная ярость». 16+ 
17.00 Х.ф. «Дрожь земли». 16+ 
19.00 Х.ф. «Парк Юрского периода». 12+ 
21.45 Х.ф. «Парк Юрского периода: 
Затерянный мир». 12+ 
0.30 Х.ф. «Ядовитая акула». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 
7.05, 8.15 Х.ф. «Королевство кривых 
зеркал». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+ 
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды телевидения». 12+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 

14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
16.05 Х.ф. «Дорога на Берлин». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин». 0+ 
20.25 Х.ф. «Иван Бровкин на целине». 0+ 
22.30 Фестиваль фейерверков «Ростех». 
0+ 
0.00 Т.с. «Одесса-мама». 16+ 
4.25 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
8.25, 0.55 Х.ф. «Пес Барбос и 
необычный кросс». 12+ 
8.40, 1.05 Х.ф. «Самогонщики». 12+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Барс». 16+ 
13.25 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное».
1.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 «Летопись Bellator». В. Минаков - 
А. Волков. Дж. Бельтран - К. Джексон. 16+ 
7.00, 12.05, 15.05, 21.20, 0.00 Все на 
Матч! 12+ 
9.00 Д.ф. «Диего Марадона». 16+ 
11.30 Все на футбол! Афиша. 12+ 
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости. 12+
12.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Париматч - 
Чемпионат России. Прямая трансляция.
16.05 Специальный репортаж. 12+ 
16.25 Футбол. «Штутгарт» - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
18.35 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ротор» (Волгоград). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Ренн» - «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.55 Смешанные единоборства. 
А. Махно - А. Боранбаев. О. Попов - 
Б. Агаев. Fight Nights. 16+ 
2.30 Д.ф. «Первые». 12+ 
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 0+ 
5.00 «Летопись Bellator». А. Сарнавский - 
У. Брукс. А. Шлеменко - Д. Маршалл. 16+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Слоны - мои друзья». 12+ 
5.10 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 
6.40, 7.50 «Мультфильмы». 0+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.00 «Знаем русский». 6+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова». 12+ 
12.05, 16.15, 19.15 Т.с. «Высший 
пилотаж». 16+ 
3.30 Х.ф. «Сердца четырёх». 6+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30, 4.30 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 4.15 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Зерно истины. 0+ 
9.30, 10.00, 10.30 «Пилигрим». 6+ 
11.00 «И будут двое...» 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребёнка». 12+ 
14.05 Х.ф. «Первый троллейбус». 0+ 
15.45 «Наши любимые песни». 12+ 
16.45, 18.15 Х.ф. «Маленькие комедии 
большого дома». 0+ 
20.00, 2.35 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.25 «Бесогон». 16+ 
22.05 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.05 V Международный Свято-
Владимирский Валаамский фестиваль 
православного пения «Просветитель». 
Концерт. 0+ 
0.20 «Следы империи». 16+ 
1.45 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.20, 16.20, 20.20 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Сталкер». 1 серия. 6+
13.00, 18.00, 21.30, 5.40 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам» 1 серия. 12+
17.00 Хорошая музыка. 6+
18.30, 21.00, 0.00 «Старая школа»: 

уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка»: телеверсия 
концерта. 6+ 
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

20 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х.ф. «Судьба человека». 0+ 
6.00 Новости. 12+ 
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+ 
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.10 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир.
16.25 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио». 12+ 
17.35 Х.ф. «Джентльмены удачи». 12+ 
19.15 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+ 
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
0.15 Х.ф. «Большие надежды». 16+ 

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х.ф. «Там, где есть счастье для 
меня». 12+ 
6.00, 3.15 Х.ф. «Кузнец моего счастья». 
12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+ 
8.35 «Устами младенца». 12+ 
9.20 «Когда все дома». 12+ 
10.10 Сто к одному. 12+ 
11.00 Вести. 12+ 
11.30 Х.ф. «Изморозь». 12+ 
13.35 Х.ф. «Серебряный отблеск 
счастья». 12+ 
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+ 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+ 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Двенадцатая ночь». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 М.ф. «Каникулы Бонифация». 0+ 
8.30 Х.ф. «Всё о его бывшей». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.15 События. 12+
11.45 Х.ф. «Дело Румянцева». 0+ 
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на дом». 
12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Д.ф. «Женщины Михаила 
Козакова». 16+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Звезды против воров». 16+ 
17.40 Х.ф. «Из Сибири с любовью». 12+ 
21.30, 0.30 Х.ф. «От первого до 
последнего слова». 12+ 
1.20 Петровка, 38. 16+ 
1.30 Х.ф. «Беглецы». 16+ 
3.05 Х.ф. «Охотница». 12+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Пляж». 16+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+ 
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+ 
20.10 «Ты супер!». 6+ 
22.40 Звезды сошлись. 16+ 
0.10 Основано на реальных событиях. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 «Мультфильмы».
7.45 Х.ф. «Ваш специальный 
корреспондент».
9.15 «Обыкновенный концерт».

9.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х.ф. «Белые ночи».
12.00, 1.45 Диалоги о животных.
12.40 Д.ф. «Другие Романовы».
13.10 Финальный гала-концерт музыкаль-
ного проекта «Junior Music Tour».
14.30, 0.00 Х.ф. «Моя сестра Эйлин».
16.30 Больше, чем любовь.
17.15 Д.с. «Забытое ремесло».
17.35 «Романтика романса». Гала-
концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Версия полковника 
Зорина».
21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр.
23.20 «Кинескоп».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40 «Пять ужинов». 16+ 
6.55 Х.ф. «Карнавал». 16+ 
10.05 Х.ф. «Таисия». 16+ 
14.45, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.35 «Про здоровье». 16+ 
23.50 Х.ф. «Ворожея». 16+ 
3.20 Т.с. «Зоя». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.20 Х.ф. «Пассажир 57». 16+ 
8.50 Х.ф. «Падение Олимпа». 16+ 
11.05 Х.ф. «Падение Лондона». 16+ 
12.55 Х.ф. «Апгрейд». 16+ 
14.55 Х.ф. «Армагеддон». 12+ 
17.55 Х.ф. «День независимости». 12+ 
20.40 Х.ф. «День независимости: 
возрождение». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.05 Х.ф. «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+ 
13.55 Х.ф. «Гарри Поттер и Кубок огня». 
16+ 
17.00 Полный блэкаут. 16+ 
18.30 Х.ф. «Чудо-женщина». 16+ 
21.20 Х.ф. «Лига справедливости». 16+ 
23.45 Х.ф. «Ночной беглец». 18+ 
1.55 Х.ф. «Ничего хорошего в отеле «Эль 
Рояль». 18+ 
4.00 Х.ф. «Ночной смерч». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.45 Рисуем сказки. 0+ 
8.00 Х.ф. «Бетховен». 0+ 
9.45 Х.ф. «Ядовитая акула». 16+ 
11.45 Х.ф. «Дрожь земли: повторный 
удар». 16+ 
13.45 Х.ф. «Парк Юрского периода». 12+ 
16.15 Х.ф. «Парк Юрского периода: 
затерянный мир». 12+ 
19.00 Х.ф. «Парк Юрского периода-3». 
12+ 
20.45 Х.ф. «Дрожь земли: возвращение 
чудовищ». 16+ 
23.00 Х.ф. «Звериная ярость». 16+ 
1.00 Х.ф. «Хэллфест». 18+ 
2.15 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Х.ф. «Шел четвёртый год войны...». 
12+ 
7.10 Х.ф. «Дорога на Берлин». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+ 
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Т.с. «СМЕРШ». 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 Т.с. «Одесса-мама». 16+ 
4.05 Х.ф. «Без особого риска». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 2.45 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-4». 16+ 
8.25, 23.25 Х.ф. «Отпуск по ранению». 
16+ 
12.05 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Летопись Bellator». А. Шлеменко - 
Б. Купер». 16+ 
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.15 «Моя история». 12+ 
9.45 Автоспорт. Туринг-лайт. Российская 
серия кольцевых гонок. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода.
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 
Новости. 12+ 
10.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода.
12.55 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. «Лейпциг» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
19.40 Специальный репортаж. 12+ 
20.00 «После футбола».
21.55 Футбол. «Марсель» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 16+ 
2.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Новгорода. Трансляция из Нижнего. 0+ 
3.30 «Команда мечты». 12+ 
4.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Латвии. 0+ 
5.00 «Летопись Bellator». Э. Альварес -
П. Фрейре. Ш. Шамхалаев - 
К. Боллинджер». 16+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.55 Х.ф. «Старики-разбойники». 16+ 
8.50 «Наше кино. Неувядающие». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+ 
10.10, 16.15 Т.с. «Любопытная 
Варвара-2». 16+ 
18.20, 19.30, 1.00 Т.с. «Любопытная 
Варвара-3». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
3.30 Х.ф. «Слоны - мои друзья». 12+ 

СПАС
5.00, 3.40 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 8.45, 4.30 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 V Международный Свято-
Владимирский Валаамский фестиваль 
православного пения «Просветитель». 
Концерт. 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.55 «Встреча». 12+ 
13.55, 2.35 Я очень хочу жить. 16+ 
14.40 Д.с. «Альфа и Омега». 12+ 
15.15 «Следы империи». 16+ 
16.55 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.15 «Главное» с Анной Шафран. 
0+ 
19.30 Х.ф. «Первый троллейбус». 0+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 2.05 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День Патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.35 Д.с. «Праздники». 12+ 
3.10 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 5.40 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
7.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Сталкер». 2 серия. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 2 серия. 12+
16.20, 20.20 Д.ф. «Битва оружейников». 
12+
18.30 21.30 Док. драма «Солдатики». 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Хорошая музыка»: телеверсия 
концерта. 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 «Документальная драма 
«Солдатики». 6+
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Дела судебные

алекСандр Михайлов

 d Знакомясь с судебными де-
лами о наказании водителей-
пьяниц, начинаешь думать, 
что они просто неисправимы 
и не способны справиться с 
желанием лихо порулить в не-
трезвом виде. 

Нигде не работающего гражда-
нина Иванова (фамилии измене-
ны) уже лишали прав на 1 год и 
9 месяцев после того, как задер-
жали пьяным за рулём. Решение 
об этом вынесено мировым судь- 
ёй 19 февраля. Также он запла-
тил штраф в 30 тысяч рублей. 

Согласно медицинской до-
кументации, Иванов проходил 
обследование и получил за-
ключение «Эпизодическое упот- 
ребление алкоголя», ранее при-
влекался к административной 
ответственности, по месту жи-
тельства характеризуется участ-
ковым удовлетворительно. А уже 
8 июня Иванов был задержан сот- 
рудниками ГИБДД в Новокладо-
вом возле продуктового магази-
на за рулём в том же нетрезвом 
состоянии. 

«Приехал утром на дачу в садо-
вое товарищество «Сплав» на ма-
шине «ВАЗ-2105», принадлежа-
щей моему отчиму. Днём выпил 
полтарашку пива, а вечером по-
надобилось съездить в магазин 
в Новокладовое», – читаем в его 
объяснительной. 

А возле магазина, как назло, 
дежурили гаишники – они зна-
ют, куда косяком идёт вечером 
выпивший дачник за добавкой. 
Один из стражей порядка про-
сигналил жезлом водителю «пя-
тёрки», чтобы притормозил на 
обочине. Полицейские, конеч-
но, сразу же обратили внимание 
на его румяные щёки и почуяли 
запах перегара. Иванов – чело-
век тихий, он знал, что сопро-
тивление бесполезно, а повин-

Пьяницы за рулём
Их не останавливает никакое наказание: штрафы, 
лишение прав, принудительные работы, колония...

ную голову меч не сечёт, и сдался 
на милость полицейских. При-
знался, что прав у него нет – ли-
шили. Покаялся, что пригубил 
малую толику пивка, затем в 
присутствии понятых дыхнул в 
алкотектор «PRO-100 touch-K», 
который тут же выдал 0,650 мил-
лиграмм спирта на литр, что яв-
ляется довольно серьёзным по-
казателем опьянения. На него 
составили протокол и отвезли 
в отдел для дальнейшего разби-
рательства. Он дал согласие на 
проведение дознания в сокра-
щённой форме, а судебное раз-
бирательство – в особом поряд-
ке, то есть по-быстрому. 

По ст. 264.1 УК РФ решением 
районного суда за управление 
автомобилем в состоянии опья-
нения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию, он 
получил 300 часов обязательных 
работ и лишние прав на два года. 

Случай с гражданином Петро-
вым, работником крупного гор-
норудного предприятия, гораздо 
печальнее. Всё по той же статье 
264.1 УК РФ он 17 марта уже был 
судим Старооскольским город-
ским судом и приговорён к 250 

часам обязательных работ с ли-
шением права управления на два 
года. А уже 21 мая около 11 часов 
утра, будучи нетрезвым, управ-
лял автомобилем «Шевроле Ла-
нос» и нарвался на наряд ГИБДД 
на выезде из села Озёрки. 

Полицейские попытались его 
остановить, но он не выполнил 
их требование, а наоборот при-
бавил газу и стал уходить от пре-
следования. Однако не справил-
ся с управлением и в районе 
садового участка № 19 СНТ «При-
озерье» ударил бампером ехав-
ший впереди автомобиль и был 
задержан.

 – Утром 21 мая решил съез-
дить в Озёрки к приятелю, что-
бы помочь в строительстве. Того 
не оказалось дома, и я поехал на-
зад, а по пути остановился возле 
сельского магазина, взял поллит- 
ровку «Арсенального» и выпил 
её из горлышка прямо на крыль-
це, – рассказывал он потом в 
полиции. 

Видно, очень хотелось похме-
литься, и пришлось «сыграть 
трубача» прямо на пороге мага-
зина. Получив допинг, резво за-
скочил в салон и помчался к пере-

крёстку на выезд из села, чтобы 
ехать на Старый Оскол. Не ожи-
дал увидеть там гаишников, ко-
торых не было, когда въезжал. 
Встреча с ними не предвещала 
ничего хорошего, поэтому он уда-
рился в бега. После задержания 
вёл себя вызывающе. Отказался 
дуть в алкотектор, подписывать 
протокол, ехать на медосвиде-
тельствование. Правда, протрез-
вев, смягчил позицию, полно-
стью признал вину, раскаялся. 

25 мая Старооскольский рай-
онный суд приговорил его к од-
ному году колонии-поселения 
с лишением прав на два года и 
шесть месяцев. В соответствии 
со ст. 70, ст. 71 ч. 1 УК РФ к этому 
наказанию было частично при-
соединено наказание по преды-
дущему приговору. В итоге он 
осуждён на 1 год и 1 месяц коло-
нии-поселения с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на 
три года.

Материал предоставлен  
Старооскольским  
районным судом

Погиб  
на дороге

9 сентября в 16 часов на 95-м км 
автодороги «Короча – Губкин – Гор-
шечное», на границе с Курской об-
ластью, 46-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Лексус-LХ570», 
двигаясь со стороны Горшечного на 
Губкин, совершил наезд на 67-лет-
него велосипедиста, выезжавшего 
на проезжую часть с прилегающей 
территории. Велосипедист получил 
телесные повреждения, от которых 
скончался на месте происшествия.

Ложные 
ДТП

В полицию Старого Оскола об-
ратились представители одной 
из страховых компаний. Они со-
общили, что есть сомнения по 
поводу обстоятельств двух ДТП, 
представленных им для возме-
щения материального ущерба.

При проверке полицейские сов- 
местно с представителями страхо-
вой компании установили, что двое 
старооскольцев предоставили за-
ведомо ложные сведения о наступ- 
лении страховых случаев, в част-
ности, о ДТП с участием их автомо-
билей «Лада 217030» и «Ауди А6». 

По предварительным данным, 
повреждения на представленных к 
осмотру автомобилях уже имелись 
ранее. Таким образом ребята пыта-
лись похитить у страховщиков око-
ло полумиллиона рублей. Возбуж-
дены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 159.5 УК РФ (Покушение на 
мошенничество в сфере страхова-
ния, то есть хищение чужого иму-
щества путем обмана относитель-
но наступления страхового случая). 
Санкции статьи – арест на срок до 
4 месяцев.

Коварная 
соседка

В отдел полиции № 2 с заяв-
лением о пропаже банковской 
карты и денег со счёта обратился 
пожилой житель одного из сёл, у 
которого похитили более 26 ты-
сяч рублей пенсионных накопле-
ний по инвалидности. 

А смошенничала 36-летняя ранее 
не судимая соседка. Она пришла в 
дом, чтобы забрать засидевшегося 
в гостях супруга. Уходя, прихвати-
ла банковскую карту, которую на 
пороге обронил хозяин дома. Вос-
пользовавшись ею, сделала покуп-
ки в различных торговых точках. 

Карту у неё изъяли, и она обеща-
ла возместить пенсионеру матери-
альный ущерб. Возбуждено дело по 
статье о мошенничестве с исполь-
зованием электронных средств пла-
тежа, совершённое с причинением 
значительного ущерба гражданину. 

Подозреваемая дала подписку 
о невыезде.

алекСандр кузьМин

 d Утром 1 сентября в Интер-
нете появилась новость, что 
у «Тесного бара» в м-не Жуко-
ва произошло убийство. Труп 
мужчины лежал у эстакады 
магазина, рядом лужи кро-
ви, в которую была измазана 
дверца стоящей поблизости 
белой машины. 

Участники обсуждения выска-
зывали предположение, что че-
ловека избила группа несовер-
шеннолетних хулиганов. Однако 
вскоре домыслы были опроверг- 
нуты профессиональным рассле-
дованием. В тот же день опера-
тивники установили личность 

преступника. Это 29-летний жи-
тель города, уроженец одного из 
сёл. Казалось бы, вполне обыч-
ный человек – женат, имеет тро-
их несовершеннолетних детей, 
работал таксистом. 

Напившись в компании прия-
телей до невменяемости, он со-
вершенно потерял человечес- 
кий облик. Встретив в четвёр-
том часу утра 54-летнего мужчи-
ну, он в ходе ссоры избил его до 
смерти – тот скончался на месте 
происшествия, захлебнувшись 
собственной кровью, которая по-
пала в дыхательные пути. Нашёл-
ся свидетель, который видел, как 
гражданин Н. подошёл к челове-
ку, без всякого повода толкнул 
его и стал бить, отчего тот упал, а 

нападавший добивал его ногами. 
Сразу задержать преступника 

не удалось, так как с места проис-
шествия он скрылся, а протрез-
вев, понял, что серьёзных послед-
ствий не избежать. Ударился в 
бега, пытался замести следы, в 
частности, сжёг испачканную 
кровью одежду. Но ночью 2 сен-
тября его нашли и задержали. 

Как пояснил Н. в суде, избил 
он человека потому, что тот не 
так посмотрел на него. Но счи-
тает, что это не могло привести 
к смерти, которая наступила от 
каких-то иных причин, поэтому 
просил не сажать его на время 
расследования, а ограничить-
ся домашним арестом. Но подо-
зреваемый, находясь на свободе, 

может скрыться от следствия и 
суда, угрожать участникам про-
цесса, уничтожить доказатель-
ства либо иным путём воспре-
пятствовать производству по 
делу. Поэтому 3 сентября Старо-
оскольский городской суд вынес 
постановление о заключении его 
под стражу до 1 ноября.

Как выяснилось, погибший 
был не единственной жертвой 
хулигана. В ту ночь он также на-
нёс телесные повреждения ещё 
одному человеку – 71-летнему 
мужчине, который в результате 
попал в больницу. По этому слу-
чаю тоже начато расследование.

Материал предоставлен  
Старооскольским горсудом

Убил человека ни за что

Фраза «Я тебя никогда не забу-
ду» звучит нежно и ласково. 

А вот фраза «Я тебя запомню» — 
уже как-то угрожающе.
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14 СЕНТЯБРЯ. 
СЕМЁН-ЛЕТОПРОВОДЕЦ. 
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
Именины: Семён.
Приметы: если на Семён-день 

тёплпя погода, то вся зима будет 
тёплая. Если сухо, то и осень будет 
сухая А если ветер из-под солнца, то 
зимой ветры будут с севера.

15 СЕНТЯБРЯ.
МАМАНТ-ОВЧАРНИК. ФЕДОТ 

И РУФИНА
Именины: Антон, Иван, Леонид, 

Фёдор, Федот, Филипп.
Приметы: если день ясный, то 

осень будет тёплая.
Поверья и обычаи: святой Ма-

мант считался покровителем овец 
и коз. В этот день убирали двор, 
сарай, где козы и овцы стоят А жи-
вотных выгоняли днём на выгон. 

16 СЕНТЯБРЯ. 
ДОМНА ДОБРОРОДНАЯ
Именины: Василиса, Констан-

тин, Ефим, Иван, Пётр, Харитон.
Приметы: если гремит гром, то 

будет долгая и тёплая осень.
Поверья и обычаи: день Домны –

«прибиранье рухляди в доме». 
Чтобы приобрести благополучие 
на осень, нужно прибрать в доме. 
Хозяйки жгли всякую рухлядь, из-
ношенные вещи.

17 СЕНТЯБРЯ. ЛУКОВ ДЕНЬ.
ВАВИЛА ВИЛОПРАЗН
Именины: Афанасий, Вавила,  

Иосаф, Моисей, Фёдор, Юлиан.
Приметы: если орехов много, а 

грибов мало, то зима будет снеж-
ная и суровая. Может быть раннее 
выпадение снега.

Поверья и обычаи: икона Пре-
святой Богородицы «Неопалимая 
Купина» считается хранительни-
цей от пожаров и молнии. В день 
её празднования заказывали мо-
лебны о сохранении домов от пожа-
ра, а людей от всяческих болезней.

18 СЕНТЯБРЯ. 
ЗАХАРИЙ И ЕЛИСАВЕТА
Именины: Авдей, Глеб, Давид, 

Денис, Елизавета, Захар, Ираида, 
Максим, Раиса, Фёдор, Фивея.

Приметы: в этот день судили о 
зиме: если рано пожелтели листья 
на рябине, то будет ранняя осень и 
ранняя холодная зима.

Поверья и обычаи: святая Ели-
завета предсказала Деве Марии 
рождение Христа, потому день этот 
считается удачным для предсказа-
ний. Пророку Захарии и правед-
ной Елисавете молились о зачатии 
и рождении ребёнка.

19 СЕНТЯБРЯ. 
МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
Именины: Архип, Амалия, Анд-

рей, Кирилл, Давид, Макар, Миха-
ил,  Фёкла, Феоктист.

Приметы: с этого дня прихва-
тывают землю морозом михайлов-
ские утренники.

Поверья и обычаи: на Михай-
лов день справлялась первая «брат-
чина» – мирские сходки, на кото-
рых решались семейные и частные 
дела. После сходки-примирения 
предлагались угощения. По народ-
ному поверью, на Михайлу не по-
зволялось работать – Бог накажет.

20 СЕНТЯБРЯ. ЛУКА
Именины: Иван, Лука, Макар, 

Савва, Серапион, Созонт.
Приметы: на Луку по луковице 

гадали о зиме: обилие шелухи на 
луковицах – к холодной зиме.

Поверья и обычаи: На Луку уби-
рали пчёл, собирали лук. Знахари 
лечили распаренным луком кож-
ные болезни, нарывы: «Лук избав-
ляет от семи недуг!»

Поможет 
помидорная ботва

Советы читателей

Зелёные листья томатов – и удобрение,
и средство от вредителей 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Календарь
дачника

Берегись таракана!

d Немалые деньги нередко 
платят дачники за средства 
от вредителей и удобрения, 
но можно использовать для 
этого сырьё, которое имеется 
у каждого огородника. Напри-
мер, ботву томатов. 

Помидорная ботва является 
полноценным питательным ком-
плексом, который в достаточном 
объёме удовлетворяет потреб-
ность различных культур в по-
лезных элементах. Применяют 
томатную ботву также в качест-
ве мульчирующего слоя, пита-
тельной смеси, ингредиента для 
приготовления компоста.

Долой вредителей
Высокую эффективность зелё-

ное лекарство проявляет против 
тли, гусениц, колорадского жука, 
паутинного клеща, морковной 
мухи, пилильщика. Достигает-
ся это благодаря содержащему-
ся в ботве ядовитому органичес-
кому соединению – алкалоиду 
соланина. 

Для приготовления настоя из-
мельчить 2-2,5 кг зелени поми-
доров, сложить сырье в ёмкость 
и залить 10 л горячей воды. На-
стаивать в течение 5-6 часов. Для 
ускорения процесса смесь можно 
проварить на небольшом огне 
20-30 мин. Затем раствор про-
цеживают и перед применением 
разводят водой в соотношении 
1:4. Чтобы он лучше прилипал к 
растениям, в смесь добавляют хо-
зяйственное мыло (50 г).

Используют зелёное лекар-
ство для обработки всех овощ-
ных культур, и не только в ле-
чебных целях, но и в качестве 
профилактики от большинства 
вредителей, в том числе слизней. 

Клещи после опрыскивания гиб-
нут в течение первых суток. По-
вторные обработки проводят че-
рез 7-10 дней. 

Сделать заготовку полезно-
го сырья впрок можно, высушив 
ботву помидоров. Из неё дела-
ют отвары и настои. Отвар гото-
вится так: 400 г листьев тома-
тов варят в 10 л воды 30 мин. на 
слабом огне, процеживают. Пе-
ред применением разводят с во-
дой 1:10, добавляют 40 г тёртого 
мыла. Используют против гусе-
ниц и тли. Оптимальное время 
для опрыскивания – утренние 
или вечерние часы. Если на ули-
це стоит пасмурная погода, то 
никаких временных ограниче-
ний нет. Главное, чтобы расте-
ния, подвергшиеся обработке, не 
находились под палящими луча-
ми солнца, иначе на листьях мо-
гут появиться ожоги.

Удобряем ботвой
В жидкой подкормке на осно-

ве помидорной ботвы – высокое 
содержание азота, который необ-
ходим растениям для наращива-
ния зелёной массы. 

Чтобы приготовить такое удоб-
рение для подкормки, необхо-
димо уложить измельчённую 
ботву без признаков болезней в 
ёмкость, залить 20 л воды и на-
крыть крышкой. Настаивать не-
делю. Когда появятся пузырьки 
на поверхности, смесь готова. 
Перед использованием её нуж-
но разбавить водой из расчёта 
1:10. Полив делать под корень, 
не допуская попадания на листья 
растений.

В качестве удобрения исполь-
зуют и сожжённую ботву, смеши-
вая её с обычной золой. Применя-
ют как органическое удобрение 

при посадке молодых саженцев. 
В каждую лунку вносят горсть та-
кого питательного состава. 

Готовим компост
Помидорная ботва является 

отличным компонентом ком-
постной смеси. Но применять 
для этого можно только моло-
дую и сочную растительность, 
без признаков поражения болез-
нями. Если на ботве есть следы 
фитофтороза, её следует унич-
тожить, иначе это опасное забо-
левание в короткие сроки зара-
зит все овощные посадки.

Для ускорения процесса в ком-
постную кучу добавляют коро-
вяк либо мочевину, разведённые 
в воде. Применяют и специализи-
рованные препараты типа «Са-
некса».

После того, как все ингредиен-
ты уложены, компост сверху на-
крывают чёрной плёнкой, в ней 
делают небольшие отверстия, 
через которые будет поступать 
воздух. По весне в компост же-
лательно влить разведённое по 
инструкции комплексное удобре-
ние. Полученный рассыпчатый 
перегной отлично подойдёт для 
мульчирования грядок под пло-
довыми деревьями, кустарни-
ками. Его полезно добавлять в 
грунт перед перекопкой участка. 

Ситуация

анна Янина

d Несчастье приключилось 
с жительницей пятиэтажки 
в м-не Интернациональном 
Еленой Игоревной Лихачёвой: 
ночью ей в ухо залез таракан.

Трудно представить, что пере-
жила пенсионерка, инвалид, пы-
таясь избавиться от насекомого. 
Самостоятельно этого сделать не 

удалось, более того, в результа-
те неловких попыток ситуация 
лишь усугублялась.

Конечно, Елена Игоревна по-
спешила вызвать «скорую». По-
мощь прибыла быстро. Фельд-
шеры Евгений Казаков и Ирина 
Шипилова оценили обстановку, 
предложили пострадавшей пое-
хать в больницу. Та отказалась, и 
бригада медиков взялась за дело 
на месте происшествия.

– Они так разговаривали, так 
всё делали, что сначала я реши-
ла, что Евгений – врач-отола-

ринголог. Я сама много лет ра-
ботала медсестрой в детском 
хирургическом отделении и по 
достоинству оценила професси-
онализм экипажа «скорой». Плюс 
к тому это очень внимательные, 
вежливые, доброжелательные 
люди, – рассказала нам Елена 
Игоревна. – Огромное им спасибо.

Мы порадовались за неё, а го-
рожанам напоминаем: не пере-
велись ещё в домах Оскола ры-
жие шестиногие бестии, и вот 
какую опасность они могут пред-
ставлять!

Осенняя перекопка почвы в 
саду и огороде. Внесение удоб-
рений под плодовые деревья. Об-
работка растений от вредителей 
и болезней, очистка стволов пло-
довых деревьев. Санитарная об-
резка.

По биодинамическим характе-
ристикам дни отлично подходят 
для уборки корнеплодов: морко-
ви, свёклы, корневой петрушки и 
сельдерея, сбора яблок, груш слив 
и закладки урожая на хранение. 
Дни подходят для осеннего ухо-
да за розами (кроме 11 сентября).

Осенняя перекопка почвы в 
саду и огороде. Сбор урожая в 
саду и огороде. Сбор семян мно-
голетних цветов.

По биодинамическим характе-
ристикам дни подходят для посад-
ки и пересадки клубники и земля-
ники, уборки дайкона.

Растения лучше оставить 
в покое.

Польза сидератов
Давно убедился в пользе си-

дератов. Стараюсь засевать ими 
все свободные места на участке. 
Делаю это сразу же после уборки 
овощных культур. Очищаю пло-
щадь от растительных остатков, 
перекапываю почву на глубину 
10 см и сею рапс, озимую рожь 
или горчицу. Земля не пустует, 
а обогащается полезными веще-
ствами. 

Иван РЯПОЛОВ

Пикантные солёные 
баклажаны

Понадобится: 1 кг баклажанов, 
20 г крупной соли, 1 перец чили, 
1 головка чеснока, по пучку укро-
па и петрушки.

Для рассола: 1 л воды, 25 г 
соли.

Баклажаны вымыть, сделать 
в каждом продольный надрез, 
бланшировать 10 мин. в кипя-
щей воде. Сразу же обдать хо-
лодной водой. Зелень, чеснок и 
перец чили мелко порубить, сме-
шать с солью. Наполнить смесью 
баклажаны и плотно уложить их 
в чистую эмалированную кастрю-
лю, залить рассолом. Для рассола 
воду смешать с солью, довести до 
кипения, процедить, дать остыть. 
Залить рассолом баклажаны, на-
крыть плоской тарелкой, устано-
вить гнёт. Несколько дней выдер-
живать при комнатной темпера-
туре, потом перенести в холод-
ное место.

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!âàðè!
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ам
а

ОВЕН. На первом месте у вас будет лю-
бовь. Вы сами удивитесь такой вспышке 
страсти. На работе откроются новые перс-
пективы, но относиться к ним вы будете лег-
комысленно. Вам придётся вплотную за-
ниматься делами и доказывать, что толь-
ко вы знаете, с какой стороны за них нуж-
но браться.

ТЕЛЕЦ. Этот период предоставит вам воз-
можность посвятить больше времени дому 
и наконец немного выспаться. Впрочем, 
полностью расслабиться всё равно не даст 
любимый человек. У него найдётся множе-
ство новых идей, которые подтолкнут вас к 
серьёзным разговорам и поступкам.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы произведёте благопри-
ятное впечатление на нужных людей, поэ-
тому больше общайтесь и не сидите дома. 
Поездки и встречи дадут хороший шанс на 
продвижение по службе, а новые проекты 
вдохновят вас на трудовые подвиги. В люб-
ви стоит набраться терпения и не торопить 
события.

РАК. В деловой сфере вы по-прежнему за-
нимаете лидирующие позиции. Свои твор-
ческие порывы направьте в нужное русло. 
Этот период сулит вам и приток денег. Но 
будьте осторожны, вы можете перейти кому-
то дорогу, и тогда ваш успех заденет чьё-то 
больное самолюбие.

ЛЕВ. Бурный отпуск с приключениями 
и романтическими встречами сменится не 
менее бурными буднями. Ваш профессиона-
лизм будет оценён по достоинству. Записы-
вайте идеи и начинайте разрабатывать пла-
ны. В личной или семейной жизни перело-
жите инициативу на партнёра.

ДЕВА. Ваши честолюбивые желания мо-
гут исполниться. Так что тщательно сформу-
лируйте, что вы хотите сейчас от жизни. Не-
ожиданный звонок или встреча с человеком 
из прошлого круто изменит вашу жизнь. На 
работе появится шанс проявить себя и при-
влечь внимание начальства.

ВЕСЫ. Не перегибайте палку в отноше-
ниях с любимым человеком. Вам хочется 
любви и страсти, поэтому вы слегка пере-
игрываете и демонстрируете ревность. На 
выходных придержите эмоции и займитесь 
решением житейских проблем.

СКОРПИОН. Начинается благоприятный 
период. Влиятельная персона готова взять 
вас под своё крыло. Перед вами открыва-
ются двери, в которые вы так давно стуча-
ли. Удачно пройдут сделки, появятся новые 
клиенты, а с ними и деньги. Романтические 
встречи также оставят массу положитель-
ных эмоций.

СТРЕЛЕЦ. Чем свободнее и независи-
мее вы становитесь, тем сильнее подогре-
ваете чувства партнёра. Теперь вы понима-
ете друг друга гораздо лучше, чем в преды-
дущие несколько недель. Общение с колле-
гами тоже обретает большую доверитель-
ность и прямоту. 

КОЗЕРОГ. Ваша энергия не всегда будет 
направлена на благие дела. Велико искуше-
ние отомстить за мелкие обиды, которые, 
возможно, существуют только в вашем во-
ображении. В любовных делах интриги вряд 
ли увенчаются успехом. В этой сфере луч-
ше придерживаться политики предельной 
откровенности.

ВОДОЛЕЙ. Уделите внимание отложен-
ным делам. Нужна хорошая подготовка пе-
ред предстоящим «боем». Ваши способно-
сти к завязыванию полезных контактов сей-
час особенно вам пригодятся. Не размени-
вайтесь по мелочам! Больше всего вам будут 
удаваться предприятия, связанные с долго-
срочными вложениями.

РЫБЫ. На горизонте появляются новые 
цели, к которым вы скоро устремитесь. Пора 
собраться с мыслями, подготовить план, 
правильно распределить силы. Лавры по-
бедителя на этой неделе вам обеспечены. 
Главное – не отвлекаться на мимолетные 
увлечения.

ТРЕБУЮТСЯ 
доставщики  квитанций

по частному сектору. 
Работа по совместительству
8-929-001-94-14ре
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3 сентября 2020 года ушла из 
жизни Семендяева Александ-
ра Егоровна, генеральный ди-
ректор ООО «УО Королева 31А». 
Отличный руководитель, забот-
ливая мать и бабушка, внима-
тельный, понимающий, отзыв-
чивый человек.

Александра Егоровна роди-
лась в Старом Осколе 4 мая 
1949 года. Начала свою трудо-
вую деятельность в жилищно-
коммунальном хозяйстве горо-
да Старый Оскол в 1975 году, 
проработала в этой области 45 
лет. В ООО «УО Королева 31А» 
работала с момента образова-
ния предприятия в качестве ге-
нерального директора.

Памяти Семендяевой 
Александры Егоровны

 Александра Егоровна обеспе-
чивала эксплуатацию 39 жилых 
домов. Она любила свою рабо-
ту и заботилась о родном кол-
лективе. На высоком профессио-
нальном уровне, исключительно 
ответственно, с огромной само-
отдачей, ревностно отстаивала 
интересы предприятия, добива-
лась высоких финансово-эконо-
мических результатов.

А.Е. Семендяева была очень 
квалифицированным специали-
стом в области ЖКХ, много раз 
отмечена благодарностью гла-
вы администрации, награждена 
Почётными грамотами.

Коллектив ООО «УО Королева 
31А» глубоко скорбит и выража-

ет искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
безвременной кончины Семен-
дяевой Александры Егоровны.

Мы запомним ее как ответ-
ственного руководителя, глубо-
ко порядочного человека, пре-
данного своей профессии.

Утерянные сертификат 
1154241970222 и удостовере-

ние о повышении квалификации 
542409338325,  выданные ЧУДПО 

«ИП и ПКСЗ» г. Новосибирска 
в 2019 г. на имя ЖДАНОВОЙ

 Наталии Николаевны,
считать недействительными.

ет искренние соболезнования 

Ответы на стр. 16

Диплом Б № 593183, выданный в 
1998 году Старооскольским ПУ-9 

ЗУБКОВУ Дмитрию Алексеевичу, 
считать недействительным.

Департамент имущественных и 
земельных отношений админист-
рации Старооскольского городско-
го округа в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», сообщает 
о продаже нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной 
собственности Старооскольско-
го городского округа, площадью 
27,9 кв. м, с кадастровым номе-
ром 31:06:0322002:2855 по адре-
су: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Интернациональный,  
д. 49а, арендатору данного поме-
щения ИП Борщевой В.В., имею-
щему преимущественное право 
выкупа и являющемуся субъектом 
малого и среднего предпринима-
тельства, по цене, установленной в 
порядке, определённом Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» и 
равной 1 209 000,00 рублей. 

Коллектив МБОУ «СОШ 
№ 11» выражает искреннее 
соболезнование Монаховой 
Ларисе Анатольевне, учите-
лю математики, по поводу 
смерти  отца

ВТОРНИКОВА 
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА. 

Скорбим и разделяем боль 
утраты.
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БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 
МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 

перетяжка. 
СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 
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В округе:
Инфицировано – 1 273
Выздоровело – 1 075
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 7 786
Скончалось – 55
Выздоровело – 7 120

В стране:
Инфицировано – 1 035 789
Скончалось – 17 993
Выздоровело – 850 049

В мире:
Инфицировано – 28,057 млн
Скончалось – 908,658 тыс.
Выздоровело – 19,903 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 10 сентября

ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ!
– Наталья Викторовна, в чём отличи-

тельные особенности вашей компании?
– ООО «Ваш Финансовый помощник» яв-

ляется одним из первых финансовых супер-
маркетов* и предоставляет комплекс услуг 
банковского платёжного агента. Компания 
ведёт деятельность уже четвёртый год во 
многих городах России, и скоро мы будем 
рады принять клиентов и в вашем городе.

– Какие основные услуги? 
– Прежде всего — это программы накоп-

лений, которые предлагаются нашим парт-
нёром ПО «Потребительское общество на-
ционального развития». Минимальная сум-
ма размещения 10 тыс. рублей со ставкой 
12,8 % годовых, предпринимательские ри-
ски застрахованы в НКО «МОВС», которая 
имеет лицензию ЦБ.** В офисе «Вашего Фи-
нансового помощника» также можно офор-
мить страховой полис с инвестиционной про-
граммой  ИСЖ от страхового дома «ВСК». 
Полис обеспечивает страховую защиту при 
непредвиденных обстоятельствах, плюс  ко 
всему – получение ежегодного относитель-
но высокого дохода.***

– Можно ли в офисе компании офор-
мить кредит или ипотеку?

– Да, конечно. В нашем офисе можно по-

дать заявки на кредит более чем в 20 финан-
совых учреждений. А партнёром по ипотеч-
ному кредитованию является АО «ДОМ.РФ», 
которое предлагает одни из самых привле-
кательных условий на российском рынке.***

– Какие ещё услуги предлагаются «Ва-
шим Финансовым помощником»?

– Их достаточно много. Это и страховые 
полисы, в том числе ОСАГО и каско, и опла-
та ЖКХ и штрафов ГИБДД, и денежные пе-
реводы.***

- И последний вопрос. Как вы считаете, 
что самое важное в работе такого финан-
сового супермаркета, как «Ваш Финансо-
вый помощник»?

– Самое важное – простота коммуника-
ции. Основное назначение компании «Ваш 
Финансовый помощник» в том, чтобы мак-
симально упростить процедуру получения 
финансовых продуктов и услуг, необходимых 
клиенту в данный момент, и сделать эту про-
цедуру наиболее комфортной, требующей 
минимальных затрат времени.

«Ваш Финансовый помощник» пригла-
шает горожан воспользоваться услугами 
с сентября, дату открытия можно уточ-
нить по бесплатному номеру телефона 
8 (800) 707-74-99.

* По присутствию в регионах РФ и ос-
воению офлайн-сектора по данным марке-
тингового агентства “MegaResearch”, 2018 г.

** Программа «Несгораемый %». Заём 
принимает Потребительское общество 
«Потребительское общество националь-
ного развития» (далее – Заёмщик) на срок 
367 дней. Сумма займа с учетом пополне-
ний от 10 тыс. до 1,4 млн руб., процентная 
ставка 12,8 % годовых. Пополнение воз-
можно в течение всего срока действия До-
говора от 10 тыс. руб. Расходные операции 
по выплате части займа предусмотрены 
один раз в течение срока действия Дого-
вора, но не более 70 % от суммы Договора  
на момент оформления расходной опера-
ции. Проценты подлежат выплате в первый 
день календарного месяца, следующего за 

отчётным, в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на кар-
ту любого банка. При досрочном растор-
жении Договора Займодавец обязан уве-
домить Заёмщика в следующем порядке: 
если истребуемая сумма до 50 000 руб. 
(включительно), то Займодавец уведом-
ляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если 
истребуемая сумма свыше 50 000 руб., 
то Займодавец уведомляет Заёмщика за 
37 рабочих дней. При досрочном растор-
жении Договора по инициативе Займо-
давца проценты рассчитываются по став-
ке 0,1 % годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства на-
ходились у Заёмщика менее 90 дней. Если 
денежные средства находились у Заёмщи-
ка более 90 дней, то проценты рассчиты-

ваются по ставке 12,8 % годовых. Пред-
ложение действует только для членов За-
ёмщика. Размер взноса для вступления в 
члены 100 руб. единовременно, 1 000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос в 
течение всего срока действия Договора. 
С физических лиц удерживается НДФЛ. 
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://
po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://
v-f-p.ru) на основании Договора оказа-
ния услуг. Предпринимательские риски 
Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», 
№ ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., ли-
цензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://
nkomovs.ru). Условия действительны до 
31.12.2020 г. Подробная информация об 

услугах и условиях их получения по тел. 
8-800-707-74-99, звонок бесплатный. Не 
является публичной офертой.

*** Инвестиционное страхование жиз-
ни (ИСЖ): ООО «ВСК-Линия жизни», ли-
цензия ЦБ РФ: СЛ № 3866, СЖ № 3866, 
ОС № 3866-02. Партнёр финансовых ор-
ганизаций по предоставлению потреби-
тельских кредитов, кредитных карт, ав-
токредитов, микрозаймов, кредитных 
отчётов: площадка ООО «Юником24», 
ИНН  9705131016, КПП 770501001, https://
unicom24.ru/. Ипотечное кредитование: АО 
«Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Страхо-
вание: САО «ВСК», лицензия СИ № 0621. 
Оплата ЖКХ, налогов, штрафов, денежные 
переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия 
№ 3467. Реклама.

Совсем скоро в нашем 
городе открывается уч-
реждение, возможно, не 
имеющее аналогов на рос-
сийском рынке. 

Начальник отдела по ра-
боте с партнёрами дирек-
ции по продажам Наталья 
Викторовна ШПАК рас-
сказывает о специфике ра-
боты компании. 

г. Старый Оскол, 
м-н Солнечный, д. 5в, 

8 (800) 707-74-99, 
www.v-f-p.ru

ре
кл
ам
а

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
кл
ам
а

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
7,65 % годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 7,65 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 7,65 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.07.2020 до 18.09.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Пенсионный + 1000 7,2% 7,65% 36 да
Доходный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Доходный + 1000 7,2% 7,65% 24 да
Текущий 500 000 7,2% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,2% 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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Ждём вас 19, 20, 21 СЕНТЯБРЯ
в ДС «Аркада» (пр-т Молодёжный, 6) с 8.00 до 20.00

Норка – от 60 000 руб. 
Мутон – от 15 000 руб.
А также дублёнки – от 10 000 руб.

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
фабрик г. Пятигорска!

МЕНЯЕМ 
СТАРУЮ ШУБУ 

НА НОВУЮ 
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АКЦИЯ:

Большой ассортимент.
Скидка каждому покупателю.
Рассрочка до 6 месяцев без переплаты.

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

Ответы на сканворд со стр. 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кокетка.  Надел.  

Обдув.  Умысел.  Алик.  Севрюга.  Ро-
тор.  Апис.  Корни.  Скаут.  Бюст.  Тре-
ста.  Река.  Отпад.  Талер.  Ржа.  Нуакшот.  
Аша.  Перл.  Прыжок.  Нимфетка.  Тело.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Манту.  Секстилли-
он.  Кадры.  Верже.  Сир.  Былое.  Юрист.  
Благо.  Каштан.  Корд.  Латка.  Уайт.  
Уши.  Уралмаш.  Клюв.  Карате.  Капа.  
Кореш.  Аббат.  Опыт.  Протеже.  Стаж.  
Рол.  Конденсат.  Данилко.  

Уважаемый Александр Нико-
лаевич!

От Международной федера-
ции самбо и меня лично прими-
те глубочайшие соболезнования 
по поводу трагической кончи-
ны заслуженного тренера Рос-
сии, заслуженного тренера Рос-
сии по самбо, мастера спорта СССР 
по дзюдо, заслуженного работ-
ника физической культуры РФ, 
президента Белгородской феде-
рации самбо и дзюдо, почётно-
го гражданина Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области Владимира Михайлови-
ча Воронова.

С уходом из жизни Владими-
ра Михайловича Старый Оскол, 
Белгородская область, Россий-

ская Федерация и весь мировой 
спорт понесли невосполнимую 
потерю. Выдающийся тренер, 
воспитавший целую плеяду та-
лантливых спортсменов, ставших 
звёздами мировой величины, для 
своих учеников являлся не просто 
наставником, но и близким дру-
гом, настоящим членом семьи.

Добрую память о Владимире 
Михайловиче Воронове навсег-
да сохранит всё самбистское со-
общество, любители и ценители 
единоборств и боевых искусств 
во всём мире.

С искренним сочувствием, 
В.Б. Шестаков,

президент Международной
федерации самбо

Ïàìÿòè Âëàäèìèðà Âîðîíîâà
Главе администрации Старооскольского городскою округа 

А.Н. Сергиенко

Лучший дворик
Управляющая компания «Оскол» стала победителем ежегодного муниципаль-

ного конкурса «Оскольский дворик». Он проходил в августе и был приурочен ко 
Дню города. Его основные цели – повышение уровня благоустройства, озелене-
ния, санитарно-технического состояния территорий жилищного фонда. Второе 
место завоевало ООО «Дубрава». «Бронза» – у ООО «МОКАльянс». 

В номинации «Лучшая инициатива жителя в сфере благоустройства придомо-
вой территории» первое место заняла жительница микрорайона Дубрава Свет-
лана Алмазова.  Победители и призёры конкурса получат денежные поощрения.

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.


