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Каким будет 
сквер
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Идёт опрос 
общественного мнения по про-
екту благоустройства сквера «Ка-
мелия». Каким он  будет – ре-
шать каждому из вас. / 3

Беда одна 
не приходит
СИТУАЦИЯ.  Каждый из нас попадал 
в трудные ситуации. Но бывает, что 
без посторонней помощи человеку 
просто невозможно выплыть в стре-
мительном потоке жизни. / 10

Довоенная 
жизнь Оскола
НАША ИСТОРИЯ. Перед вами – 
текст из черновой рукописи вос-
поминаний Марии Александров-
ны Ледовской. Он был написан в 
обычной ученической тетради. / 8
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Новости в номер

№ 77
(9633)

ПЯТНИЦА
16 октября 2020 г.Газета издаётся

с 1 января 1974 г.

Купили 
деньги...
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Они приоб-
рели на интернет-площадке-
фальшивые купюры номина-
лом 5 000 рублей и прибыли 
с ними в Старый Оскол.  / 13

Заработали новые 
лифты в домах
Завершается замена подъёмников

ЖКХ

СерГеЙ рУссУ

 d На финишную прямую вы-
шла программа замены лиф-
тов этого года. 

Специалисты компании 
«Лифтовик» установили и за-
пустили в эксплуатацию 41 но-
вый подъёмник в городе. Всего 
до конца года заменят 51 лифт 
в 15 домах.

Жительница дома № 7 микро-
района Юность Любовь Шата-
лова очень рада новому лифту. 
Старый часто ломался, обвет-
шал настолько, что, казалось, 
пол у него скоро проломится.

– Строители управились 
меньше чем за месяц, большое 
спасибо им за работу, – расска-
зала Любовь Егоровна. – Лифт 
запустили неделю назад. Он 
быстрый и тихий. Хотелось бы 

ещё установить камеры видео-
наблюдения, чтобы спасти его 
от вандалов. Жаль, что это не 
было предусмотрено проектом.

Заместитель директора 
управления жизнеобеспечени-
ем и развитием округа Сергей 
Плутахин сообщил, что работы 
проведены в нескольких мик-
рорайонах. Охвачены девять до-
мов на Олимпийском, четыре 
на Звёздном, по одному на Оль-
минского и Юности.

Новые лифты в Старый Оскол 
поступают с белорусского заво-
да «Могилёвлифтмонтаж». Они 
надёжные, отвечают современ-
ным требованиям. На кнопки 
управления нанесены символы 
азбуки Брайля для пассажиров 
со слабым зрением. А приятный 
женский голос сообщает, на ка-
ком этаже кабина остановилась.

На лифты дают пятилет-
нюю гарантию. Цена каждого 
устройства в комплексе превы-
шает 2 млн рублей.

Кроме самих кабин, строи-
тели меняют оборудование 
машинных отделений. Вме-
сто старых релейных устано-
вок монтируют современные 
станции управления, начинён-
ные различной микроэлектро-
никой.

В следующем году програм-
ма замены лифтов продолжит-
ся. В Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ Белгородской 
области, где аккумулируются 
средства собственников на кап-
ремонт, сформирован планиру-
емый перечень объектов. 

В 2021-м намечено устано-
вить новые подъёмники в до-
мах № 17 м-на Жукова; №№ 3/4, 
9 и 10 м-на Звёздный; №№ 13а, 
20, 24, 30, 36, 41, 48, 49а, 51, 59, 
60 м-на Олимпийский; №№ 1, 
1а, 6/6а м-на Ольминского; 
№ 32 м-на Приборостроитель; 
№ 1/2 м-на Студенческий и в 
домах №№ 1, 2, 4, 5, 5а, 6 м-на 
Юность.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА!
Примите поздравления с про-

фессиональным праздником.
Наличие развитой и обустро-

енной транспортной сети – жиз-
ненно важный фактор для раз-
вития муниципального образо-
вания, залог успешного функ-
ционирования социальной 
инфраструктуры и роста инве-
стиционной привлекательности. 
Повышение качества строитель-
ства, ремонта и содержания до-
рог, совершенствование работы 
отрасли дорожного хозяйства – 
на сегодня одно из приоритет-
ных направлений деятельности 
органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городско-
го округа.

В нынешнем году выполнен 
большой объём асфальтирова-
ния дорог. Удалось осуществить 
запланированные мероприятия 
по дорожному благоустройству. 
Работа в этом направлении бу-
дет продолжена.

Труд дорожников у всех на 
виду, масштабы поставленных 
задач не позволяют расслаб-
ляться. Уверены, что серьёзный 
трудовой настрой, ответствен-
ное отношение к своим обязан-
ностям будут и в дальнейшем 
сопутствовать вашей деятель-
ности.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех 
начинаниях и новых произ-
водственных достижений!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Погода
Суббота 17.10

+11  +8, В, 6 м/с
 749 мм, долгота – 10,35

Воскресенье 18.10
 +15  +8, Ю, 7 м/с
 746 мм, долгота – 10,32

Понедельник 19.10
 +11  +6, ЮЗ, 6 м/с
 749 мм, долгота – 10,28

Работа 
сенатора

Экс-губернатор Евгений 
Савченко, делегированный 
Белгородской облдумой в Со-
вет Федерации 22 сентября, 
будет работать в комитете по 
бюджету и финансовым рын-
кам. 

Структура занимается вопро-
сами формирования и испол-
нения федерального бюджета, 
денежно-кредитной политики, 
взаимоотношениями федераль-
ной казны с регионами, финан-
сированием федеральных и ре-
гиональных программ и т. д., со-
общает «БелПресса».

Второй сенатор от Белгород-
ской области – Николай Рыж-
ков – продолжает работу в 
комитете по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправ-
лению и делам Севера.

 e Любовь Шаталова рада новому лифту / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Нашим 
читателям

 d Уважаемые читатели газе-
ты «Зори», партнёры изда-
тельского дома «Оскольский 
край»!

Из-за эпидемии коронавиру-
са мы вынуждены приостано-
вить приём граждан в редак-
ции. По всем вопросам, связан-
ным с содержанием газет, обра-
щайтесь по телефону: 8 (4725) 
44-30-90 или пишите на элек-
тронную почту: zorist2008@
mail.ru, st-put@yandex.ru. 

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование можно по теле-
фону 44-22-10, по электронно-
му адресу reklama-ok@list.ru. 

По вопросам бухгалтерии 
просьба обращаться по телефо-
ну 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 
Оставайтесь с нами! И будьте 
здоровы!
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Имени Алексея Угарова
ния важности и значимости тру-
да всех металлургов.

– С именем Алексея Алексе-
евича связана история ОЭМК, 
создание современных мощно-
стей, строительство стана-350, 
освоение новых видов продук- 
ции, – сказал управляющий ди-
ректор ОЭМК Сергей Шишко-
вец. – В сложные для нашей 
страны годы Алексей Алек-
сеевич сумел сохранить пред-
приятие и коллектив, внёс 
весомый вклад в развитие го-
рода. О его созидательных де-
лах будет помнить не одно 
поколение металлургов и старо- 
оскольцев.

Алексей Алексеевич Угаров 
родился в Москве в 1930 году. 
Окончил Московский институт 
стали и сплавов. Работал на Че-
реповецком металлургическом 
заводе, Новолипецком метал-
лургическом комбинате. Свой 
трудовой путь на ОЭМК начал 
главным инженером в августе 
1985 года, через два месяца был 
назначен директором. Возглав-
лял ОЭМК 26 лет.

Алексей Алексеевич Угаров – 
заслуженный металлург РСФСР, 
дважды лауреат премии Прави-
тельства РФ в области науки и 
техники, имел многочислен-
ные государственные награды. 
В 1998 году был удостоен звания 
«Почётный гражданин Старого 
Оскола», в 2000 году – «Почёт-
ный гражданин Белгородской 
области».

Событие

 d Компания «Металлоин-
вест» объявляет о присвое-
нии имени Алексея Алексе-
евича Угарова Оскольскому 
электрометаллургическому 
комбинату.

 – Алексей Алексеевич Угаров 
соединял в себе уникальный 

опыт, глубокие знания, талант 
руководителя, любовь к Родине 
и своему делу. Его помнят и ува-
жают за решительность, ответст- 
венность и принципиальность, –  
отметил генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. – Алексей Алексеевич 
стремился внедрять передовые 
технологии, сохранять первенст- 
во в отрасли, заботиться о благо-
получии сотрудников и жителей 
города – на этом основана фило-

софия развития ОЭМК. Носить 
его имя для предприятия – боль-
шая честь и ответственность.

– Я благодарен акционерам 
компании за решение о присвое-
нии имени отца комбинату, кото-
рый был делом всей его жизни, –  
комментирует решение первый 
заместитель генерального ди-
ректора – директор по произ-
водству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. – Это знак лич-
ного уважения к нему, призна-

ОЭМК присвоено имя выдающегося металлурга

 e Алексей Угаров / ФОТО ИЗ АРХИВА ОЭМК

Городская детская поликли-
ника № 3 доводит до сведения 
родителей и законных пред-
ставителей детей, что в связи 
с проведением второй очере-
ди ремонта в трёхэтажном зда-
нии детской поликлиники в ми-
крорайоне Олимпийский, 13а до  
25 октября врачи-специалисты 
будут вести приём по следую-
щим адресам:

● м-н  Интернациональный, 
24 – невролог, хирург, эндокри-
нолог, травматолог, уролог, гине-
колог, окулист, рентгенологичес- 
кий кабинет;

● м-н  Жукова, 46 – оторинола-
ринголог, психиатр;

● ул. Комсомольская, 81/14 –  
УЗИ, прививочный кабинет, 

прививочная картотека, каби-
нет приёма здоровых детей для 
проведения вакцинации.

Более подробную информа-
цию о режиме приёма специалис- 
тов можно узнать на региональ-
ном сервисе записи на приём к 
врачу на портале Госуслуг, в ре-
гистратуре поликлиники.

По проблемным вопросам 
можно обращаться по телефо-
нам:

● площадка м-на Олимпий-
ский, 13а: 42-00-03, 42-81-44, 
42-48-81;

● площадка м-на Интернацио-
нальный, 24: 44-25-06, 44-09-65.

Администрация больницы 
приносит извинения за достав-
ленные неудобства.

Врачи временно 
переехали

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
От развития транспортной ин-

фраструктуры во многом зависят 
инвестиционная привлекательность 
нашего региона, укрепление свя-
зей со стратегическими партнёра-
ми, развитие экономики и качество 
жизни граждан.

Белгородские дорожники неод-
нократно доказывали, что умеют 
качественно строить магистрали и 
путепроводы самой высокой техни-
ческой сложности, осваивать инно-
вационные строительные техноло-
гии и неизменно достигать постав-
ленных целей.

Благодаря вашему упорному тру-
ду наша область второй год подряд 
становится лидером среди регионов 
России по реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качест- 
венные автомобильные дороги». В 
качестве признания успехов в ре-
ализации национального проекта 
наша область получила дополни-
тельное федеральное финансиро-
вание на строительство капитало-
ёмких объектов.

Дорогие друзья! Наш регион вы-
деляется не только количеством по-
строенных и отремонтированных 
километров автомобильных дорог, 
но и их высоким качеством. Бес-
спорно, именно ваш профессиона-
лизм и ответственное отношение 
к своему делу служат надёжным 
залогом обеспечения комфорта и  
безопасности движения на белго-
родских дорогах.

В этот праздничный день мы ис-
кренне желаем предприятиям до-
рожной отрасли стабильности и 
процветания. А всем работникам – 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и семейного благополучия! 
Пусть ваш жизненный путь всегда 
будет ровным и надёжным, как до-
роги, которые вы строите!

Правительство 
Белгородской области

Белгородская областная дума
Главный федеральный 

инспектор по Белгородской 
области

В театре – 
«Огниво»

10 октября на сцене Старо- 
оскольского театра для детей и 
молодёжи им. Б.И. Равенских 
состоялась премьера спектакля  
«Огниво» по мотивам одноимён-
ной сказки Ганса Христиана Ан-
дерсена. 

Режиссёр-постановщик спектак- 
ля – Антон Дегтяренко, инсцениров-
ка Нины Лавровой. Это второй из 
четырёх спектаклей, которые пла-
нируется представить зрителям в 
2020 году в рамках реализации 
федерального партийного проекта 
«Единой России» «Культура малой 
родины» по направлению «Театры 
малых городов». 

На улучшение материально-тех-
нической базы старооскольского 
театра и постановочные расхо-
ды было выделено более 5,4 млн  
рублей.

Красота и во дворах,  
и на проспектах
Письма в «Зори»

Уважаемый Александр Ни-
колаевич! 

За последние годы в горо-
де под вашим руководством 
произошли значительные пре-
образования. Благодаря ваше-
му профессионализму и целе- 
устремлённости Старый Оскол 
становится красивым, уют-
ным, процветающим, чистым, 
благоустроенным. 

Уже при въезде видна хозяй-
ская рука: новые дороги, кра-
сивые клумбы, интересные 
арт-объекты, автобусные па-
вильоны, уличное освещение. 
Особенно хотим отметить бла-
гоустройство дворовых терри-

торий – оборудованы совре-
менные детские и спортивные 
площадки, удобные скамейки 
для отдыха, прогулочные до-
рожки. Нас очень радуют кра-
сивые парки, скверы, набереж-
ная... 

Вы опытный управленец, ко-
торый заботится о процвета-
нии города и не боится труд-
ностей. Во всём этом видна 
ваша забота о людях и о горо-
де в целом.

Искренне желаем вам инте-
ресных идей и их реализации! 
Крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья вам и вашим 
близким!

С уважением,  
Елена и Светлана

Стойленский ГОК передал в 
Старооскольскую окружную 
больницу Святителя Луки 
Крымского пять аппаратов 
для искусственной вентиля-
ции лёгких и пять переносных 
прикроватных мониторов ре-
аниматолога и анестезиолога 
на сумму 12,8 млн рублей.

Аппараты ИВЛ предназначе-
ны для восстановления утра-
ченной функции дыхания, в 
том числе инфицированных 
COVID-19. Прикроватные мо-
ниторы используют для наб- 
людения за основными пара-
метрами жизнедеятельности 
пациента.

Стойленский ГОК – 
больнице
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У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Вместе наведём порядок в округе

туры около люков, дорога вся в 
грязи, плитки нет!»

Это обращение было направ-
лено в управление жизнеобеспе-
чением и развитием городско-
го округа. 

22 сентября группа «Адми-
нистрация Старооскольско-
го городского округа» ответи-
ла: «Подрядной организацией 
выполнены работы по восста-
новлению данного тротуара». 
Пользователи в свою очередь 
написали: «Очень приятно, что 

не проигнорировали обращение, 
а всё исправили! Спасибо».

В группе «Официальный Ста-
рый Оскол» 25 сентября поль-
зователи обратились к адми-
нистрации округа с просьбой 
помочь в решении проблемы –  
на территории детского сада 
№ 63 необходимо спилить су-
хое дерево. 

Обращения в разные орга-
низации результата не дали. 
Оскольчанам ответила груп-
па «Администрация Старо- 

оскольского городского округа»: 
«Специалисты управления жиз-
необеспечением и развитием го-
родского округа уже занимаются 
данной проблемой». А 29 сентяб- 
ря добавила: «Работы по вал-
ке сухого дерева на территории 
детского сада № 63 выполнены». 
«Огромное вам спасибо!» – на- 
писали жители города. 

Напомним, что это лишь ма-
лые примеры эффективной ком-
муникации муниципальной вла-
сти и жителей округа.

Благоустройство

 d Администрация округа 
приглашает жителей при-
нять участие в опросе об- 
щественного мнения по про-
екту благоустройства сквера 
«Камелия».

Напомним, в марте прошли 
публичные обсуждения планов 
благоустройства общественных 
территорий города в рамках ре-

Каким будет сквер
Идёт опрос общественного мнения по проекту 
благоустройства сквера «Камелия»

ализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Был сформирован перечень 
парков, скверов и аллей, благо- 
устройство которых намечено 
на ближайшее время. 

В перечень проектов, кото-
рые должны быть реализова-
ны в 2021 году, вошло благо- 
устройство сквера «Камелия» в 
м-не Жукова.

Концептуальное решение того, 
как будет выглядеть это место 
в будущем, уже предложено ар-
хитекторами, познакомиться с 

ним можно на сайте админи-
страции округа oskolregion.ru. 
Департамент строительства и 
архитектуры готов принять к 
рассмотрению конструктивные 
предложения и замечания.

Своё мнение о проекте может 
выразить каждый неравнодуш-
ный гражданин. Опрос общест- 
венного мнения проходит на 
сайте «Народная экспертиза» 
narod-expert.ru до 30 октября. 

Для участия в голосовании не-
обходимо зарегистрироваться, 
зайти в раздел «Опросы» и вы-
брать «Благоустройство сквера 
«Камелия» в м-не Жукова город 
Старый Оскол». Анкета состоит 
из шести вопросов. Презентация 
проекта прилагается.

Активное участие в голосова-
нии поможет сделать террито-
рию округа ещё краше. e Таким может стать сквер «Камелия»

 e / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Благоустройство

ИрИна Фёдорова 
 d Сегодняшней работы на 

завтра не откладывай, велит 
русская пословица. Однако 
нередко бывает так, что, вы-
полняя ремонт, строители от-
кладывают на потом разного 
объёма дела. 

Есть самые важные моменты, 
а есть работы, к которым мож-
но вернуться позже. Но, как по-
казывает практика, люди хо-
тят, чтобы всё было выполнено 
здесь и сейчас. Именно о такой 
ситуации узнала администрация 
округа с помощью программы 
«Инцидент-менеджмент». 

В группе «Официальный Ста-
рый Оскол» 17 сентября появи-
лось сообщение от Анастасии: 
«Ещё в середине лета проводили 
ремонт труб около ТЦ «Арбат», 
после перехода к «Линии». И как 
всегда закончили на «и так сой-
дёт». Кто будет до конца доде-
лывать тротуар?! Невозможно 
пройти, приходится проходить 
по проезжей части, торчат арма-

Идёт тепло
Отопительный сезон в Старом 

Осколе начался 15 октября.

Об этом на своих страницах в 
соцсетях сообщил глава админист- 
рации округа Александр Сергиен-
ко. Подача тепла в дома будет про-
изводиться поэтапно.

О личном 
приёме 

С учётом складывающейся са-
нитарно-эпидемиологической об-
становки формат личного приё-
ма должностными лицами пра-
вительства Белгородской об-
ласти и администрации Старо-
оскольского городского округа 
изменён.

Приём должностными лицами 
правительства области будет про-
водиться в режиме видеосвязи. 
График приёма размещён на сай-
те: belregion.ru. Записаться на при-
ём к членам правительства Белго-
родской области можно по телефо-
нам: +7(4722) 32-40-67, 35-30-03. 

Приём должностными лицами 
администрации Старооскольско-
го городского округа будет про-
водиться в телефонном режиме. 
График приёма размещён на сайте 
oskolregion.ru. Для записи на при-
ём необходимо обращаться с 9.00 
до 13.00 по тел. 8(4725) 22-19-44.

С праздником!

 e До...  e ... и после

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!

Промышленно-пищевой комп- 
лекс играет ключевую роль в жиз-
ни любого современного государст- 
ва. Своим трудом вы не только обе-
спечиваете продовольственную ста-
бильность Старооскольского город-
ского округа, но и вносите весомый 
вклад в развитие экономики Белго-
родской области в целом.

Сложно переоценить значение 
отрасли, где вы работаете, ведь это 
одна из сфер, потребность в кото-
рой существует ежедневно. Имен-
но вами решается одна из самых 
насущных задач – обеспечение на-
селения продуктами питания. Бла-
годаря вашему труду мы можем на-
слаждаться вкусом ароматного хле-
ба, кондитерских и мясомолочных 
изделий, иметь запасы круп и пло-
доовощной продукции.

Спасибо вам за ответственность, 
трудолюбие и верность избранно-
му делу! Желаем мира, добра, здо- 
ровья, неиссякаемой энергии, вдох-
новения, успехов в работе и благо-
дарных потребителей!

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета  

депутатов Старооскольского  
городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского  
городского округа
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 5Важно знать

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 
2021 года. Главным нововведением станет возможность  
самостоятельного заполнения электронного переписного  
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы».

Статистика

 d В 2019 году в Белгород-
скую область прибыли 9212 
человек. Мигранты компен-
сировали естественные поте-
ри и обеспечили прирост чис-
ленности населения области 
на 1,7 тыс. человек.

Основная доля в структуре 
международной миграции – об-
мен населением со странами 
СНГ. Оттуда к нам прибыли 7480 
человек, или 81,2 % всех мигран-
тов. Из них 77,2 % – с Украины, 
откуда по сравнению с 2018 

годом прибыло больше на 3589 
человек, или в 2,6 раза. 

Из стран дальнего зарубежья 
в 2019 году в область прибы-
ли 2217 человек, выбыли – 748. 
Большинство прибывших – жи-
тели Китая (176 человек), Ин-
дии (141), Сирии (120), Грузии 
(71), Иордании (70) и Афгани-
стана (40 человек). 

Наибольшее число жителей 
области выбыло в Германию – 
49 человек, Сирию – 32, Китай – 
28, Афганистан – 22 и в Грузию –  
21 человек.

Миграционный прирост в об-
мене населением с субъектами 
России составил 263 человека.

Положительное миграцион-

ное сальдо сохранялось в об-
мене населением с субъектами 
Дальневосточного (834 челове-
ка), Уральского (638), Сибирско-
го (495), Приволжского (282), а 
также Северо-Кавказского (246 
человек) федеральных округов.

Уехали от нас в субъекты ЦФО 
2066 человек, Южного – 135 и 
Северо-Западного федеральных 
округов – 31.

За счёт приезжих выросло на-
селение семи городских окру-
гов: Белгорода – на 2444 чело-
века, Старооскольского – на 819, 
Яковлевского – на 455, Грайво-
ронского – на 314, Новоосколь-
ского – на 197, Губкинского – на 
194 и Валуйского – на 157 чело-
век, а также шести муниципаль-
ных районов: Белгородского – на 
4704 человека, Прохоровского – 
на 557, Красногвардейского – на 
443, Ракитянского – на 189, Чер-
нянского – на 66 и Ровеньского –  
на 18 человек.

Миграционная убыль населе-
ния наблюдается на территории 

Алексеевского (355 человек) и 
Шебекинского (97 человек) го-
родских округов, а также семи 
муниципальных районов, сре-
ди которых наибольшая – в Ив-
нянском (289 человек), Корочан-
ском (155) и Вейделевском (144 
человека).

Итоги предстоящей перепи-
си позволят получить дополни-
тельную информацию, харак-
теризующую миграционную 
ситуацию на территории обла-
сти. Так, в целях изучения ми-
грации в переписной лист до-
бавлен вопрос «Ваше прежнее 
место жительства?», который 
позволит учитывать активную 
миграцию не только за послед-
нее время, но и в предыдущие 
десятилетия.

Т.В. Попова, 
временно исполняющий 
обязанности начальника 
отдела государственной 

статистики  
в г. Старый Оскол  

Едут к нам из разных странНовости в номер

Основная доля мигрантов, прибывших  
на Белгородчину, – из стран СНГ

Жизнь с пионерским салютом
Люди Оскола

ВалентИна Паюсова

 d Нина Ивановна Черных 
до сих пор бережно хранит 
пионерский галстук. С этим 
атрибутом советских времён 
тесно связана вся её жизнь. 
Около сорока лет отдала ра-
боте старшей пионервожатой 
в Каплинской школе. 

В день 90-летия Нины Ива-
новны вместе с официальными 
гостями – начальником управ-
ления Федосеевской сельской 
территории Николаем Калини-
ным, заместителем председате-
ля Совета ветеранов городского 
округа Михаилом Некрасовым, 
председателем ветеранской ор-
ганизации Любовью Лыковой – 
приехала поздравить юбиля-
ра бывшая председатель сове-
та дружины Каплинской шко-
лы Мирра Хайменова. К слову, 
Михаил Некрасов – её одноклас- 
сник и хорошо помнит своё пи-
онерское детство. Оно благода-
ря Нине Ивановне было ярким 
и незабываемым. 

Гости прибыли к юбиляру в 
Каплино с цветами, подарками, 
поздравительным письмом от 

Президента РФ Владимира Пу-
тина. Нарядная хозяйка встре-
чала их с пионерским галстуком 
на груди. «Вся жизнь моя про-
шла с пионерским салютом!» – 
сказала она.

– Наша пионерская дружина 
носила имя героя Великой Оте-
чественной войны Александра 

Матросова. Ребята старались 
быть достойными его, росли на-
стоящими патриотами. Жили мы 
судьбой страны, наши судьбы 
были от неё неотделимы, – рас-
сказала «Зорям» Нина Иванов-
на. – Любимой игрой пионеров 
была военно-патриотическая 
«Зарница». А с каким энтузиаз-

мом они собирали металлолом и 
макулатуру, помогали колхозу не 
только в уборке урожая карто-
феля и свёклы, но и повышении 
плодородия почв. С этой целью 
мальчишки и девчонки ходили 
по домам селян, собирали золу 
и сдавали в колхоз. 

Нина Ивановна была орга-
низатором многих добрых дел, 
школьных вечеров. О том, что 
работала она всегда только на 
пятёрку, свидетельствуют мно-
гочисленные награды. Самые 
памятные – медаль «За трудо-
вое отличие», Почётная грамо-
та Министерства образования 
СССР, нагрудный знак «Отличник 
народного образования СССР».  
Каплинская дружина гремела 
на всю Белгородчину, неслучай-
но её руководитель награжде-
на знаком ЦК ВЛКСМ «Лучше-
му пионервожатому». 

Счастливо сложилась у юби-
ляра и личная жизнь. Вместе с 
мужем Алексеем Михайлови-
чем вырастила двоих детей. 
Дочь Ирина стала учителем, 
сын Константин – инженером. 
Все четверо её внуков – с выс-
шим образованием, подраста-
ют пять правнуков. Все гордят-
ся и очень любят свою главную 
в жизни вожатую – маму, бабуш-
ку, прабабушку. 

 e Нина Ивановна Черных /ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Приём 
прокурора

20 октября с 10.00 до 13.00 
прокурор Белгородской области 
Владимир Иванович Торговчен-
ков будет проводить приём жи-
телей Старооскольского городско-
го округа в режиме видеосвязи.

Граждане, записавшиеся на при-
ём, будут приглашены в городскую 
прокуратуру по адресу: ул. Проле-
тарская, 24, откуда с помощью тех-
нических средств связи будет осу-
ществляться соединение с прокура-
турой Белгородской области.

Предварительная запись – в Ста-
рооскольской городской прокурату-
ре и по телефону (4725) 44-54-36. 
При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Согласно федеральному закону 
«О прокуратуре РФ» в органах про-
куратуры в соответствии с их пол-
номочиями разрешаются заявле-
ния, жалобы и иные обращения, 
содержащие сведения о наруше-
нии законов.

Юрист  
для всех

Управление социальной защиты 
населения администрации Староо-
скольского городского округа сооб-
щает, что в рамках реализации об-
ластного проекта «Создание цент- 
ров правового консультирования 
«Имею право» на базе управления 
функционирует Центр правового 
консультирования. 

Консультации проводятся по сре-
дам с 8.00 до 13.00 часов.

Каникулы –  
по графику

В Белгородской области школь-
ники уйдут на каникулы по гра-
фику: последний учебный день в 
первой четверти – 23 октября, со-
общила глава департамента обра-
зования Елена Тишина.

В регионе не осталось образова-
тельных учреждений, закрытых на 
карантин из-за коронавируса. С 13 
октября в обычном режиме работа-
ет школа № 21 в Белгороде: ранее 
там COVID-19 выявили у пяти пре-
подавателей. В конце сентября на 
карантин закрывали два учебных 
учреждения в Борисовском районе, 
но они тоже уже открыты. При этом 
из-за ОРВИ и ОРЗ на дистанционное 
обучение перевели 3,4 тыс. детей из 
155 классов, что составляет 2,5 % от 
общего числа школьников. На ка-
рантин в том числе закрыли Гор-
скую СОШ в Красненском районе.

В целом же образовательный 
процесс в школах региона продол-
жается в обычном режиме. Как со-
общили в департаменте образова-
ния, третья неделя октября стабиль-
ная: динамика роста заболеваемо-
сти остаётся в пределах сезонной 
нормы. Обучение в очном режи-
ме продолжают 97,5 % школьни-
ков региона.

Напомним, что оснований для 
перевода школ на дистанционку не 
нашли и в областном Роспотреб-
надзоре.
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8.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 4.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 1.20 «Порча». 16+ 
14.05, 1.50 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Избранница». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ирония любви». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор-3». 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, 4.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Три секунды». 16+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Телохранитель». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
8.45 Х.ф. «Час пик». 16+ 
10.45 Х.ф. «Час пик-2». 12+ 
12.35 Х.ф. «Час пик-3». 16+ 
14.15 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
16.55 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Восстание планеты 
обезьян». 16+ 
22.05 Х.ф. «Плохие парни навсегда». 16+ 
0.35 «Кино в деталях». 18+ 
1.35 Х.ф. «Плохие парни-2». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Эпидемия». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Во имя короля». 12+ 
1.30 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Д.с. «Легенды разведки». 16+ 
9.20, 10.05, 13.15 Т.с. «Операция 
«Тайфун». Задания особой важности». 
12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.40, 14.05, 15.50 Т.с. «Позывной 
«Стая». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Вечный зов». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25 Т.с. «Провинциал». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 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 Профилактика до 10.00.
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 
21.30 Новости. 12+
10.05 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мейвезер. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США. 16+ 
11.05 «После футбола». 12+ 
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 Все на Матч! 12+
12.45 «Дома легионеров». 12+ 
13.15 Д.с. «Ген победы». 12+ 
13.50 Смешанные единоборства. 
А. Фролов - И. Магомедов. Б. Туменов - 
А. Матмуратов. ACA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 16+ 
15.20, 0.10 Специальный репортаж. 12+ 
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура. 0+ 
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура. 0+ 
18.35 «Правила игры». 12+ 
19.10 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. «Верона» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
23.40 Тотальный футбол. 12+
1.00 Д.ф. «Диего Марадона». 16+ 
3.30 «10 историй о спорте». 12+ 
4.00 Гандбол. «Брест» (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Женщины. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Запасной инстинкт». 16+ 
8.15 Т.с. «Мой личный враг». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
10.10 Т.с. «Мой личный враг». 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+ 
17.50, 19.25 Т.с. «Гаишники». 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, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 23.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.25 «Прямая линия жизни». 0+ 
12.00 «Пилигрим». 6+ 
12.30 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 1.15 Д.ф. «Тихий ангел». 12+ 
16.55 Х.ф. «Катя-Катюша». 6+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 2.15 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Кто, если не мы». 12+ 
23.25 Д.с. «Апостолы». 12+ 
3.00 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+  
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+  
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+  
11.00 Х.ф. «Выстрел». 12+  
13.30 Уроки рисования. 6+  
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+  
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+  
22.00 Х.ф. «Выстрел». 12+  
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 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 

ВТОРНИК,  

20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Повелитель молекул. 
Константин Северинов». 12+ 
2.45, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 

14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Возвращение». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.20 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.20 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.ф. «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». 16+ 
18.15 Т.с. «Смерть в объективе. Аура 
убийства». 12+ 
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Последняя воля 
«звёзд». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Женщины Мариса Лиепы». 
16+ 
2.15 Д.ф. «Любимая женщина 
Владимира Ульянова». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.55, 16.25 Х.ф. «Фаворит».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.20 Д.ф. «Город №2».
13.05 Д.ф. «Роман в камне».
13.35, 22.15 Т.с. «Солнечный удар».
14.30, 23.10 «Бунин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.30 Мастера вокального искусства. 
Анна Аглатова.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Власть факта.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.45, 4.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.55, 3.10 «Реальная мистика». 16+ 
13.00, 2.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 1.25 «Порча». 16+ 
14.35, 1.55 «Знахарка». 16+ 
15.05 Х.ф. «Украденная свадьба». 16+ 
19.00 Х.ф. «Три истории любви». 16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-3». 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. «Пассажир». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Плохая компания». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.35 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». 16+ 
22.30. «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Ночное происшествие». 0+ 
10.05 Д.ф. «Любовь Соколова. Без 
грима». 12+ 
11.00 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.20 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.ф. «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих». 16+ 
18.15 Т.с. «Смерть в объективе. 
Мышеловка». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Фальшивая родня». 16+ 
2.15 Д.ф. «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35 Д.ф. «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.55, 16.25 Х.ф. «Фаворит».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Д.с. «Красивая планета».
12.35 Большие и маленькие.
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.30, 2.00 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева.
18.35, 0.00 «Доисторические миры».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Шарашка - двигатель 
прогресса».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 Т.с. «Солнечный удар».
23.10 «Бунин».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 

Уйти 
несолоно 
хлебавши

Эта фраза означает уйти в пол-
ном разочаровании, не добившись 
желаемого, обманувшись в своих 
ожиданиях. А при чём тут соль и 
хлебать? Соль на Руси была труд-
нодобываемым и потому дорогим 
продуктом. Хозяин дома солил еду 
тому, кого любил и уважал, а не-
знатному или нежеланному гостю 
соли иногда и вовсе не доставалось, 
и уходил он несолоно хлебавши.

Кретин
Слово заимствовано в начале 

XIX века из немецкого языка, где 
kretin произошло от французско-
го cretin, восходящего к латинско-
му christianus – христианин. Зна-
чение «слабоумный человек» воз-
никло во французском языке, так 
как слабоумных считали более бо-
гоугодными. 

Окно  
в Европу

Из сочинения «Письма о России» 
(1759) итальянского писателя, зна-
тока искусств и естественных наук 
Франческо Альгаротти (1712–1764). 

Выражение приобрело популяр-
ность после того, как его исполь-
зовал А.С. Пушкин в своей поэме 
«Медный всадник» (вступление, 
1833): 

Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твёрдой стать при море.
В 1-м примечании к своей поэме 

А.С. Пушкин счёл важным соблю-
сти авторские права на выражение 
«окно в Европу» и написал: «Аль-
гаротти где-то сказал: «Petersbourg 
est la fenctre par laquclle la Russie 
regardc en Europe», то есть «Петер-
бург – это окно, через которое Рос-
сия смотрит в Европу».

В ореоле 
славы

Если вам случалось видеть ста-
ринные иконы или музейные карти-
ны, на которых нарисованы святые, 
вы, наверное, заметили: их головы 
нередко окружают какие-то венчи-
ки, обычно золотистого цвета. Ино-
гда кажется, что от головы челове-
ка расходятся лучи света, сияние.

В древности считалось, что небо-
жители и люди божественного про-
исхождения, подобно первому из 
богов, Солнцу, излучают свет. Поз-
же, когда христианство пришло на 
смену язычеству, появились иконы 
с изображением бога и святых. Вен-
цы вокруг голов на их изображе-
ниях писались золотом. «Золоти-
стый», «златоцветный» по-латыни 
будет «ауреолюс». Отсюда фран-
цузское «оребль». Поэтому «в оре-
оле славы» значит то же самое, что 
«в сиянии славы», ибо ореол и есть 
сияние.
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6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 17.55 Т.с. «Кухня. Война за отель». 
16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.40 Х.ф. «Оз. Великий и Ужасный». 12+ 
12.10 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.15 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Планета обезьян. Война». 
16+ 
22.50 Х.ф. «Планета обезьян». 12+ 
1.05 Русские не смеются. 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Лучший пёс. 6+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Эпидемия». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Необычайные приключения 
Адель». 12+ 
1.15 Т.с. «Башня». 16+ 
5.00 Т.с. «Башня. Новые люди». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «МУР есть 
МУР!». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Вечный зов». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25, 13.25 Т.с. «Провинциал». 16+ 
12.55 Билет в будущее. 0+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 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, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо. 16+ 
9.55 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
10.15 «Правила игры». 12+ 
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
12.45 Специальный репортаж. 12+ 
13.15 Д.с. «Ген победы». 12+ 
13.50 Смешанные единоборства. Э. Рут - 
Я. Амосов. В. Молдавский - Х. Айяла. 
Bellator. Трансляция из США. 16+ 
15.25 Д.с. «Рождённые побеждать». 12+ 
16.25 Все на регби! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. 0+ 
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. 0+ 
18.35 Все на футбол! 12+
19.10 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Ренн» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
1.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
3.00 «10 историй о спорте». 12+ 
3.25 Футбол. «Коло-Коло» (Чили) - 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

МИР
5.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
5.25, 10.10 Т.с. «Жить сначала». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.50, 19.25 Т.с. «Гаишники». 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, 0.30 «День патриарха». 0+ 

5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 22.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Д.ф. «Псково-Печерская икона 
Божией Матери «Умиление». 12+ 
12.40 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 1.15 Д.ф. «Трезвитесь!». 12+ 
16.40 Х.ф. «Кто, если не мы». 12+ 
19.30, 2.10 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Станционный смотритель». 
0+ 
21.50 Х.ф. «Спокойный день в конце 
войны». 0+ 
23.25 Д.с. «День ангела». 12+ 
2.55 «Встреча». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.45 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00 Х.ф. «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 12+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
22.00 Х.ф. «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 12+ 
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 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+ 

СРЕДА, 

21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев». 12+ 
2.35, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.15 Д.ф. «Никита Михалков». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Московская борзая». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Возвращение». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Два билета на дневной 
сеанс». 0+ 
10.45 Д.ф. «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.20 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.ф. «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!». 16+ 
18.05 Т.с. «Смерть в объективе. 
Каменный гость». 12+ 
20.00 Т.с. «Смерть в объективе. Паук». 
12+ 
22.35, 2.55 Линия защиты. 16+ 

23.05, 1.35 Д.ф. «Диагноз для вождя». 
16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Александра Коллонтай и её 
мужчины». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.45 Поздняков. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.30 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Д.ф. «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н. Лебедева».
12.50 Искусственный отбор.
13.35, 22.15 Т.с. «Солнечный удар».
14.30, 23.10 «Бунин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 Д.ф. «Шарашка - двигатель 
прогресса».
16.25 Х.ф. «Лицо на мишени».
17.40, 2.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина.
18.25 Цвет времени.
18.35, 0.00 Д.ф. «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
19.45 Главная роль.
20.00 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Белая студия».
2.40 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 4.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20, 3.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 1.55 «Порча». 16+ 
14.05, 2.25 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Ирония любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Шанс на любовь». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 
6.10 «6 кадров». 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, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Человек-муравей и Оса». 12+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Метро». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 17.55 Т.с. «Кухня. Война за отель». 
16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.20 Х.ф. «Планета обезьян». 12+ 
11.40 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.15 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Пятая волна». 16+ 
22.15 Х.ф. «Тихое место». 16+ 
0.00 Русские не смеются. 16+ 
1.00 Х.ф. «Чужой против Хищника». 16+ 
2.45 Т.с. «Вы все меня бесите». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 

16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Эпидемия». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Нерв». 16+ 
1.00 Т.с. «Часы любви». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.40 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «МУР есть 
МУР!-2». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 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, 2.30 Т.с. «Вечный зов». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-10». 
16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости. 12+
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - Р. Роудс. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики. 16+ 
10.10 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
10.40 Специальный репортаж. 12+ 
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
12.05 «МатчБол». 12+
12.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 1-й тайм. 0+ 
13.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 
2-й тайм. 0+ 
15.25 Футбол. «Ренн» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Лига чемпионов. 
0+ 
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
1.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
3.00 «10 историй о спорте». 12+ 
3.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Х.ф. «Горячие денёчки». 12+ 
5.25, 10.10 Т.с. «Жить сначала». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.50, 19.25, 4.35 Т.с. «Гаишники». 16+ 
22.40, 3.30 «Игра в кино». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Раба любви». 12+ 
1.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.50 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 15.35 «Бесогон». 16+ 
11.30 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 
12.30 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
16.25 Х.ф. «Спокойный день в конце 
войны». 0+ 
17.05 Х.ф. «Станционный смотритель». 
0+ 
19.30, 2.00 Новый день. 0+ 
20.25, 21.55 Х.ф. «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова». 0+ 
23.20 Д.с. «Апостолы». 12+ 
1.15 Д.ф. «Восход победы. Днепр: крах 
Восточного вала». 12+ 
2.45 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 

11.00 Х.ф. «Юность командиров». 0+ 
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, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
22.00, 2.00 Чемпионат России по 
волейболу «Суперлига Париматч». 
«Белогорье» − «АСК». 12+ 
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 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 

ЧЕТВЕРГ,  
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.20 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.40 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». 16+ 
22.30 Большая игра. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Дар Костаки». 6+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Первое свидание». 12+ 
10.35 Д.ф. «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.ф. «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона». 16+ 
18.10 Х.ф. «Огненный ангел». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». 16+ 
1.35 Д.ф. «Удар властью. Импичмент 
Ельцина». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.45 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 Д.ф. «Муслим Магомаев. 
Возвращение». 16+ 
1.20 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
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● На заседании комиссии по подготовке 
предвыборной программы единороссов Дмит- 
рий Медведев предложил бесплатно выдавать 
лекарства гражданам по рецептам врачей за 
счёт механизмов обязательного лекарствен-
ного страхования. 

● Россию вновь избрали в Совет по правам 
человека ООН. За это проголосовали 158 стран.

● Из-за многочисленных злоупотреблений 
Кипр с 1 ноября приостанавливает действие 
программы по предоставлению гражданства 
в обмен на инвестиции. За последние годы 
гражданство Кипра было предоставлено ли-
цам, осуждённым в других странах и находя-
щимся в розыске Интерпола.

● Действующий президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон в пятый раз победил на вы-
борах главы государства. По официальным 
данным, за него отдали голоса более 90 % из-
бирателей. 

● В Бишкеке власти на фоне протестов, 
вспыхнувших после парламентских выборов, 
ввели комендантский час и запретили прове-
дение собраний и митингов. 

● Рикардо Пиментель из Мексики во время 
мощного урагана «Дельта» забрал к себе до-
мой более 300 собак и кошек из своего при-
юта для животных. Он принял такое решение, 
потому что территория и здания приюта мог-
ли не выдержать удара стихии.

● Банк России выпустит памятную 25-руб- 
лёвую монету, посвящённую самоотвержен-
ному труду медицинских работников, тира-
жом 5 млн штук.

● Премьер-министр РФ Мишустин подписал 
распоряжение о выделении более 8,8 млрд руб. 
на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет 
для семей, в которых подушевой доход не пре-
вышает прожиточного минимума в регионе.

● Глава МВФ Кристалина Георгиева заяви-
ла, что пандемия коронавируса приведёт к 
ухудшению уровня жизни практически во всех 
странах мира, а восстановление мировой эко-
номики после кризиса окажется длительным

● Глава Минтруда Котяков заявил, что в 61 
субъекте страны прожиточный минимум зани-
жен, что говорит о недофинансировании даже 
минимального набора, необходимого челове-
ку для повседневной жизни. 

● Более четверти населения Украины нахо-
дится за чертой бедности, при этом пенсию в 
размере ниже или на уровне границы моне-
тарной бедности получают около 80 % пенси-
онеров, заявила уполномоченный Верховной 
рады по правам человека Людмила Денисова. 

● У участников клинических испытаний  
третьей российской вакцины против корона-
вируса SARS-СoV-2 не обнаружили никаких не-
желательных явлений, сообщил президент РАН 
Александр Сергеев. 

● Атлантический океан стал рекордно тёп- 
лым впервые за 2900 лет, что указывает на 
глобальное изменение климата. Учёные гово-
рят, что дальнейшее повышение температуры 
воды в Атлантике может привести к вымира-
нию многих морских существ уже в ближай-
шие десятилетия.

● В Севастополе введён режим повышен-
ной готовности в связи с сокращением запа-
сов воды в водохранилище. 

● В США поймали красногрудого дубоно-
сового кардинала, у которого правая сторона 
тела мужская, а левая – женская. Таких осо-
бей учёные называют гинандроморфами. Они 
встречаются очень редко: за 64 года существо-
вания станции попадали в руки орнитологов 
менее десяти раз.

● Учёные Всероссийского института генети-
ческих ресурсов растений им. Н.И. Вавилова 
смогли вырастить в Заполярье, на станции в 
Апатитах, дыни и арбузы – в теплицах без до-
полнительного отопления и освещения, а так-
же без удобрений. Плоды получились доста-
точно хорошего качества. 

● Авиакомпания AirBaltic и туроператор Balt-
Go организовали для латвийских путешествен-
ников рейс Рига – Рига. Во время полуторачасо-
вого обзорного полёта над регионом Курземе 
пассажирам расскажут интересные факты об 
этих местах. Билеты стоят от 160 евро.

Знай наших!

СВетлана Пивоварова

 d Даниил стал лучшим в 
номинации «Председатель 
года», а Виктория – абсо-
лютным победителем. В но-
ябре девушка представит 
наш регион на всероссий-
ском этапе конкурса «Сту-
дент года – 2020». 

Студентка 3 курса факуль-
тета автоматизации и инфор-
мационных технологий СТИ 
НИТУ «МИСиС» Виктория Са-
вина умеет ставить перед со-
бой цели и достигать их. Одна 
из них – участвовать в конкур-
се «Студент года». 

– На заочном туре нужно 
было представить видео о себе 
и своих достижениях за два по-
следних года учёбы, – говорит 
Виктория. – Я рассказала о том, 
что являюсь председателем 
студсовета факультета, тан-
цую в студии «Комплимент» 
СТИ НИТУ «МИСиС».

Наверное, именно танцы, ко-
торыми девушка занимается 
с трёх лет, воспитали у Викто-
рии волю к победе. Ей знако-
мы различные современные 
направления хореографии. В 
составе танцевальной студии 
«Тема» Виктория участвовала 
в масштабном конкурсе «World 
of dance» в Санкт-Петербурге. 
Тогда она училась в 10 классе 
школы № 34. Также она ста-
новилась победителем регио- 
нальных танцевальных кон-
курсов в Белгороде, Курске и 
Воронеже, обладательницей 
Гран-при конкурса «Осколь-

ские звёздочки». В качестве 
постановщика танцевально-
го номера и одной из его участ-
ниц выступала на региональ-
ном конкурсе «Молодёжный 
подиум».

– Очный этап конкурса «Сту-
дент года – 2020» проходил в 
Белгородской государствен-
ной универсальной научной 
библиотеке, – продолжает 
Виктория. – Я ответила на во-
просы теста по истории Ве-
ликой Отечественной войны, 
представила видеопрезента-
цию о себе и проект, направ-
ленный на профориентацию 
студентов. Его суть в том, что-
бы рассказывать о професси-
ях, по которым можно рабо-
тать, получив образование по 
тому или иному направлению. 
К примеру, знания в области 

назвали снова – уже в качестве 
абсолютного победителя.

Студент 4 курса факульте-
та металлургических и маши-
ностроительных технологий 
Даниил Логвиненко победи-
телем регионального кон-
курса «Студент года» в номи-
нации «Председатель года» 
стал уже во второй раз. Он 
был председателем студсове-
та своего факультета, а с это-
го года возглавляет студенче-
ский совет всего института. 
Он участвовал в организации 
студенческой кинопремии 
«Оскар-2018», а также конкур-
сов «Communication» и «Ини-
циатива». 

В прошлом году Даниил 
удостаивался премии «Ода-
рённость», а в этом – стал 
стипендиатом главы админи-
страции округа. На его счету –  
победы и призовые места в на-
учных конференциях различ-
ного уровня. К примеру, вес-
ной этого года с несколькими 
рационализаторскими про-
ектами в качестве лидера ко-
манды успешно участвовал во 
всероссийском межвузовском 
чемпионате по решению ме-
таллургических и инженер-
но-технических кейсов «Metall 
cup». В прошлом году Даниил 
занял второе место в конкур-
се молодёжного предпринима-
тельства на международной 
выставке «Вузпромэкспо». Там 
он представил проект системы 
безопасности для металлурги-
ческого комбината.

После получения диплома 
бакалавра Даниил планирует 
поступать в магистратуру, и 
он имеет все шансы стать пер-
спективным учёным.

Упорством целей 
достигая
Виктория Савина и Даниил Логвиненко блестяще 
представили Старый Оскол на областном конкурсе

информационных систем и 
технологий дают право быть 
не только программистом, но 
и сайтологом, веб-дизайнером, 
SMM-менеджером. 

Виктория доказала это лич-
ным примером. Ещё в школе 
она поставила перед собой 
цель получить работу в ком-
пании «Mail.ru Group». И недав-
но, пройдя специальное обуче-
ние, стала амбассадором этой 
компании. Девушка будет рас-
сказывать студентам и школь-
никам, чем занимается «Mail.ru 
Group», какие профессии там 
востребованы.

Виктория признаётся, что 
не ожидала абсолютной побе-
ды на конкурсе. Она была рада, 
что стала победителем в номи-
нации «Общественник года» и 
удивилась, когда её фамилию 

 e Фото из архива В. Савиной и Д. Логвиненко

 d Поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт», кото-
рый помогает разыскивать 
пропавших людей, впер-
вые провёл учения в Ста-
ром Осколе. 

История пропажи была вы-
мышленной, а поиски – насто-
ящими как днём, так и ночью. 
Добровольцы из белгородско-
го отряда приглашали присо-
единиться к ним всех желаю-
щих после предварительного 
обучения.

Главный штаб поискового 
отряда «Лиза Алерт» находит-
ся в Белгороде. Теперь в рабо-
ту активно включается и ста-
рооскольская территория, так 
как у нас с начала года посту-
пило 189 заявлений о пропав-
ших людях, и только двоих не 
нашли.

«Лиза Алерт» провела учения

 e / КАДР ИЗ РЕПОРТАЖА ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
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 d Многим в городе известна 
фамилия преподавателей Ле-
довских. Дмитрий Михайлович 
и Мария Александровна, ныне 
уже покойные, много сил отда-
ли воспитанию молодого поко-
ления оскольчан. Перед вами –  
текст из черновой рукописи 
воспоминаний Марии Алек-
сандровны Ледовской. Он был 
написан крупным почерком в 
обычной ученической тетради. 
Таких тетрадей было несколь-
ко. У родственников сохрани-
лась только первая.

В этом городе я родилась в 1922 
году и живу постоянно, безвыезд-
но без малого почти семь деся-
тилетий. Мне дорог мой родной 
Оскол и памятны многие страни-
цы его жизни. Постараюсь напи-
сать то, что сохранила память.

У колоколов была  
своя мелодия 
Из детских лет помню, как хо-

дила с бабушкой в собор, кото-
рый величественно возвышался 
на горе, недалеко от тюрьмы. Это 
был очень красивый храм, огром-
ный, с золочёными иконостасами, 
там всегда было прекрасное пе-
ние. Выделялись солистки Лотоц-
кая и Могилевская. Служил похо-
жий на святого архиерей владыка 
Онуфрий, впоследствии репрес-
сированный. Протодьякон Васи-
лий (Иванович) имел чудесный 
голос. Запомнились многочис-
ленные священники и послуш-
ники-мальчики. Звучало восхити-
тельное пение. Слева от алтаря –  
клиросное, справа – нотный хор 
с регентом. Позже я узнала ноты 
Бортнянского и другой духовной 
музыки. Служба всегда была кра-
сивой, торжественной, долгой, с 
множеством народу. 

Вниз от собора с горы уступами-
аллеями, поросшими белой и фи-
олетовой сиренью, жимолостью и 
жасмином, спускался парк. Неда-
леко располагалась вторая цер-
ковь – Николаевская, в остатках 
которой позже много лет распола-
галась типография. А на площади, 
где теперь кинотеатр «Октябрь», 

и до геологоразведочного техни-
кума была базарная, так называе-
мая Нижняя площадь. А наверху –  
Верхняя площадь. На площадях 
было много народа, приехавшего 
на лошадях из деревень торговать 
всеми продуктами села. 

Однажды на православный 
праздник Трёх святых мы, дети, 
ездили с отцом в санях на конскую 
ярмарку. Отец – страстный люби-
тель лошадей, сам владелец чис- 
токровного жеребца Васьки, из-
вестного во всей округе, – повёз 
показать нам ярмарку. Запомни-
лись малиновые пряники: зайчи-
ки и утка, глиняные игрушки-сви-
стульки, которые нам купили, и 
много-много красивых лошадей 
самой разной масти. 

В самом городе было шесть 
церквей. Вверх поднималась ули-
ца Курская. На ней, на месте ма-
газина «Молоко», – Успенская 
церковь, напротив почты – Михай-
ловская, белая, как сахар, а выше, 
где городское кладбище – Ахтыр-
ская церковь. Напротив сушиль-
ного завода – Покровская. Вокруг 
города ещё церкви: Ямская, Гумен-
ская, Казацкая, Ездоцкая и наша 
Стрелецкая – Троицкая. Каждая 
имела свой, отличный по звону, 
колокол, и жители города их хоро-
шо различали. До сих пор помнит-
ся торжественный звон на 1-й, 2-й 
и 3-й день Святой Пасхи. Был и по-

хоронный звон. «Колокола перево-
дят по умершему», – говорили го-
рожане. Раздавался и тревожный 
набатный звон во время пожара. 
Музыка колоколов была слыш-
на далеко.

И церковь стала 
беззвучной 
Меловой белый город со всех 

сторон окружали зелёные луга 
и рощи, леса и сады, опоясывали 
реки: чистый, широкий, глубо-
кий Оскол, Осколец, вдалеке тек-
ли Убля и Котёл. А сколько было 
мелких речек и ручейков вокруг 
города с чистой ключевой водой, 
в которых купались и пили воду.

Я училась в маленькой началь-
ной школе в слободе Троицкой, 
возле храма Святой Троицы (Стре-
лецкая церковь). Школа в про-
шлом была церковно-приходской. 
В ней две классные комнаты и две 
маленькие – квартира учителя. 
Занимались по два класса в ком-
нате: 1-й и 3-й, 2-й и 4-й. Ученики 
сидели по разным сторонам. Учи-
тель поочерёдно занимался с од-
ним и другим классами. Большая 
часть времени падала на самосто-
ятельную работу учащихся. Когда 
я была во втором классе, в шко-
лу пришла новая учительница – 
Екатерина Фоминична Никола-
енко, которая стала заведующей 
нашей школой. Через несколько 

лет она первой в городе и районе 
получила орден Ленина.

Годы были трудные, жилось го-
лодновато, но в школе нас под-
кармливали. На большой переме-
не каждому в миску накладывали 
горячий пшённый кулеш с капель-
кой подсолнечного масла. Шко-
ла была маленькая, на переменах 
учителя с нами всегда играли и 
пели. Иногда мы забегали в цер-
ковь, где нам очень нравилось: 
красота образов, позолота, строй-
ное торжественное пение. Иногда 
в храме мы получали просвирки, 
за что от учителей попадало. 

В памяти осталось, как снимали 
с церкви колокола. Не помню точ-
но год – 1931-й или 1932-й. С коло-
кольни Троицкого храма исходил 
очень красивый звон, говорили, 
что в меди колоколов много сере-
бра. Собралось много народу во-
круг церкви. Школа стояла рядом с 
храмом, чуть ли не на паперти, нас 
не подпускали к окнам. Колокола 
распилили на куски автогеном и 
сбросили вниз, некоторые из кус- 
ков глубоко вошли в землю. По-
том их увозили. Несколько дней 
плакали и молились люди. И цер-
ковь стала беззвучной. Так сняли 
колокола со всех храмов. Просла-
вились при этом братья Ивановы 
Василий и Родион, которых про-
клинали прихожане.

В город пришёл голод
Однажды во втором классе при-

шёл к нам пионервожатый, моло-
дой чернявый парень в синей блу-
зе со значком – Иван Яковлевич 
Плотюнников. Потом на мехзаво-
де он был бессменным секретарём 
парткома. Мы выучили новые пес-
ни: «Взвейтесь кострами», «Кар-
тошка», «С неба полудённого». С 
ним мы играли, ходили в походы, 
готовили самодеятельность.

В третьем классе лучшим учени-
кам дали задание: научить грамо-
те по два человека. Мне досталась 
свинарка Татьяна Трофимовна и 
её сын Николай. Жили они очень 
бедно в маленькой грязной из-
бушке. Коля, уже взрослый па-
рень, работал с матерью в колхо-
зе «Большевик» и не умел читать. 
Это был примерно 1932-й год, ког-
да вышло постановление о полной 
ликвидации неграмотности. И мы, 
дети-ученики, тоже помогали в 
этом. Как была рада тётя Таня, ког-
да научилась читать по букварю! 
На родительском собрании Ека-
терина Фоминична хвалила нас.

Подкрадывался страшный го-
лод 1933 года. Я тогда уже училась 
в семилетней школе ФЗС, здание 
которой располагалось на месте 
клуба мехзавода. А внизу находи-
лась вторая семилетняя школа – 
ШКМ. В городе было две семилет-
ки и ФЗС, которые затем слили в 
одну, но в двух зданиях. В семилет-
ке было много хороших учителей: 
математик Е.А. Благосклонов с ме-
тодами преподавания, отличными 
от всех, географ и наш классный 
руководитель Ксения Тихоновна 
Попова, историк А.Г. Малыхина., 
биолог О.Ф. Гладков «немка» Н.И. 
Шельдяева и главное – наш люби-
мый литератор на всю жизнь Ва-
лентина Михайловна Рождествен-
ская, которая любила нас, бедных, 
замызганных, была прекрасной 
пианисткой и человеком.

Вскоре в город пришёл голод. 
Сначала шли люди с Украины, ме-
няли что-то, просили, падали из-
мождённые и мёртвые на улицах. 
Затем стало голодно и у нас. Ели 
молотую просяную лузгу, в лепёш-
ки добавляли кору, траву, ловили 
в речке устриц, выдирали из рако-
вин, помню целые горы этих пу-
стых ракушек. Переживали труд-
но, много умирало народа. Спасала 
нас, как и многих, корова: молоком 
забеливали похлёбку и ели. А ког-
да появился телёнок, то съели и 
его. И даже кожу сварили. 

А на углу улиц Комсомольской 
и Интернациональной (ныне ул. 
Ленина), где теперь «Галанте-
рея», был прекрасный магазин, 
чего только не было вкусного в 
его витринах! Назывался он «Торг-
син», принимали там золото и се-
ребро. Мама отнесла мой крестик с 
цепочкой и за всё получила немно-
го пшена и муки, которые очень 
помогли пережить голод.

Продолжение следует...

Подготовил  
Александр ДРИГАЙЛО

Довоенные страницы жизни 
Старого Оскола
Воспоминания, написанные Марией Александровной Ледовской

 e Нижняя площадь

 e Владыка Онуфрий

 e Александр Филонов, отец Марии, с жеребцом Васькой

 e М.А. Ледовская, 1939 год
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Добрые дела

татьяна Кабина

 d Не так давно в приёмную де-
путата Александра Анатоль- 
евича Мамонова обратилась 
жительница микрорайона Гор-
няк Кристина Мальцева со сво-
ей бедой. В её квартире слу-
чился пожар, сгорело всё, что 
могло гореть, все вещи приш-
ли в негодность.

К счастью, никто из людей не 
пострадал. Все живы и здоровы. 
Но вот жить в своей комнате Кри-
стина Петровна не может, а на ру-

Власть познаётся в беде 
ва отзывается с благодарностью 
о помощи, оказанной неравно-
душными людьми в её трагичес- 
кой ситуации. Да и сами постра-
давшие тоже не сидели сложа 
руки и до сих пор благоустраи-
вают своё жильё самостоятельно.

Людям, пережившим пожар, 
надо помогать внимательно, за-
ботливо и осторожно. Кроме кры-
ши над головой семья Мальцевых 
нуждалась во многих столь необ-
ходимых в повседневной жизни 
вещах: одежде, посуде, постель-
ных принадлежностях.

И после этого Александр Ана- 
тольевич продолжил череду доб- 
рых дел. Разместил на своих лич-
ных страницах в социальных се-
тях обращение с призывом по-
мочь пострадавшим людям. 

Волна отзывов возникла прак-
тически сразу. Жители города 
предлагали вещи для детей, вы-
ясняли размеры, рост, некото-
рые готовы были отдать бытовые 
приборы, технику. Созванивались 
с Кристиной Мальцевой, привози- 
ли помощь сами или передавали 
через помощников депутата. Это 
ярко говорит о том, что в беде по-
могают все – и бедные и богатые. 
Кто чем может. А.А. Мамонов при-
знателен всем, кто отозвался на 
призыв и искренне убеждён, что 
«Мы вместе можем и умеем мно-
гое. Мы готовы помогать. Беско-
нечно рад, что в нашем городе жи-
вут такие добрые, отзывчивые и 
неравнодушные люди! Вместе с 
вами мы можем сделать всё что 
угодно! Я горжусь, что мою ра-
боту поддерживает столько жи-
телей Старого Оскола!»

ках ещё трое детей: мальчик двух 
лет и девочки – 6 и 15 лет. Пожар –  
это горько, печально и страшно. 
В такой ситуации нет времени на 
раскачку, пострадавший находит-
ся в стрессовой ситуации и не зна-
ет, не может сообразить, куда об-
ращаться. Где жить? Чем кормить 
детей? Одевать?Депутату при 
такого рода обращениях нужно 
быть ещё и немного психологом.

Люди в стрессе плохо ориенти-
руются – нужен кто-то, кто возь-
мёт за руку и поможет, хотя бы в 
первое время.

В кратчайший срок Анатолий 
Александрович Мамонов поручил 
оказать оперативную помощь в 
восстановлении жилья. На место 

пожара была отправлена строи-
тельная бригада. Выполнены ра-
боты по установке окон, входной 
двери, замене линолеума, поклей-
ке обоев и другие необходимые 
ремонтно-отделочные работы. 
Своими силами семье Мальцевых 
пришлось бы восстанавливать 
своё жилье довольно длительное 
время. Да и жить семье, в которой 
трое детей, тоже где-то надо было 
после случившегося и во время 
ремонта. Одна из соседок пред-
ложила временно пожить в од-
ной из свободных комнат, пока у 
Мальцевых не закончат ремонт-
ные работы, хотя бы самые не-
обходимые.

Кристина Петровна Мальце-

 e До...  e ... и после

Увлечения

СВетлана Пивоварова

 d Художественные способно-
сти Жанны Соломко проявля-
лись с детства. Видимо, талант 
передался ей от отца – худож-
ника-оформителя Степана Се-
мёновича Полякова. 

Творческая среда была для неё 
обычной, поэтому романтику буду-
щей профессии она искала совсем 
в другой области. Окончила Харь-
ковский институт радиоэлект- 
роники, где и познакомилась со 
своим будущим мужем. По распре-
делению вместе с супругом уехала 
в Старый Оскол – на ОЭМК. Перед 
выходом на пенсию Жанна труди-
лась в «Металлоинвесте» инжене-
ром-программистом в управлении 
автоматизации.

Молодая, улыбчивая, одухотво-
рённая… Если честно, на пенсио-
нерку Жанна совсем не похожа. 
Может, здесь дело в позитивном 
настрое, который излучает эта 
удивительная женщина, или в 
творчестве, которое она для себя 
открыла несколько лет назад 
вслед за дочерью Софьей. После 
окончания художественной шко-
лы Софья поступила в Московскую 
государственную художественно-
промышленную академию имени 
С.Г. Строганова. Серьёзно заняться 

изобразительным искусством ре-
шила и Жанна.

– У моей дочери в художествен-
ной школе преподавала прекрас-
ный педагог Татьяна Петровна 
Поперёкова. Благодаря хорошей 
подготовке Софья успешно окон-
чила Строгановку и сейчас ра-
ботает в сфере промышленного 
дизайна в Москве, в российском 
представительстве компании Walt 
Disney. Участвует в разработке ди-
зайна товаров с диснеевской сим-
воликой, – рассказывает Жанна. –  
Когда Софья поступила в акаде-
мию, я тоже пошла учиться. Мой 
наставник – художник и педагог 
Татьяна Дмитриевна Ярковая. Де-

вять лет назад я стала брать у неё 
уроки станковой живописи, а че-
рез шесть лет занятий смогла уже 
преподавать сама.

Жанна – член профессиональ-
ного Союза художников России. 
Экспозиция «Жанна Соломко и 
ученики» стала уже двадцатой в 
творческой биографии нашей ге-
роини. Её персональные выставки 
не раз проходили в Старом Осколе, 
а в 2017 году Жанна выставляла 
свои работы в Москве в Централь-
ном доме журналистов.

Её любимая техника – масля-
ная живопись. В экспозиции много 
натюрмортов. Художница обожа-
ет цветы, особенно пионы, ирисы 

и тюльпаны. Моё внимание при-
влекли нежные маки. На холсте 
цветы получаются неповторимы-
ми, кисть передаёт множество от-
тенков. 

От произведений небольших 
форматов Жанна перешла к мас-
штабным интерьерным карти-
нам. На выставке представлен 
оригинальный диптих «Манул» 
и «Бультерьер». Эти работы уже 
куплены и находятся в частной 
коллекции. Ещё один интересный 
холст – «Морские коровы». Сюжет 
навеян понравившейся автору фо-
тографией.

Многие из учеников Жанны Со-
ломко пришли к художнице, со-
всем не имея навыков изобра-
зительного искусства, а теперь 
создают оригинальные картины.

– Когда ко мне на мастер-класс 
приходит человек, желающий на-
учиться рисовать, я стараюсь, что-
бы с первого же занятия он ушёл 
от меня с готовой работой. Это 
вдохновляет и мотивирует начи-
нающего художника, – говорит 
Жанна. – Работая с учениками, я 
увидела, насколько все люди раз-
ные – каждый из них по-своему 
может подать в своей работе один 
и тот же сюжет, например, вот этот 
маяк.

Это первая совместная выстав-
ка Жанны Соломко и её учеников. 
Жанна считает, что художник обя-
зательно должен выставляться. 
Для начинающих живописцев уча-

стие в этой выставке было осо-
бенно волнительным. И каково 
же было их удивление, что произ-
ведения не только понравились  
публике, но даже нашли своих по-
купателей. Работы действительно 
достойные. Внимание привлекают 
картины Натальи Янпольской, На-
тальи Семененко, Оксаны Амиро-
вой, Ольги Зинковской, Киры Чиж, 
Елены Топчий и других учеников, 
которые уже становятся самосто-
ятельными художниками. 

Осваивать азы изобразительно-
го искусства и совершенствовать 
мастерство живописца к Жанне 
Соломко приходят представите-
ли самых разных возрастов – от 
детей до пенсионеров. И не толь-
ко старооскольцы. Начинающие 
художники приезжают из различ-
ных районов Белгородской обла-
сти и даже из Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Художница не только учит дру-
гих, но и совершенствуется сама. 
Сейчас она открыла для себя непо-
вторимый мир акварели. Эта тех-
ника, по словам Жанны, прелестна 
своим спокойствием, нежностью 
оттенков. Некоторые её акварель-
ные работы тоже можно увидеть 
на выставке. 

Экспозиция «Жанна Соломко и 
ученики» в Центральной библи-
отеке имени А.С. Пушкина будет 
работать до конца октября. Вход 
свободный. При себе нужно иметь 
лицевую маску.

Стать художником никогда не поздно

 e Жанна Соломко / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Новости в номер

Волшебные 
звуки 
ксилофона

Сейчас мы часто слышим 
о масштабных националь-
ных проектах, призванных 
улучшить жизнь россиян. 
Но всё большое начинается 
с малого. Например, с радос- 
ти юных учеников-музыкан-
тов, услышавших волшебные 
звуки ксилофона.

Этот и другие инструменты 
приобретены детской шко-
лой искусств села Городище 
на средства, выделенные в 
рамках федерального проек-
та «Культурная среда». Он вхо-
дит в национальный проект 
«Культура», в программе кото-
рого запланировано оснастить 
1800 российских детских школ 
искусств и училищ новыми му-
зыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами.

Теперь на уроках и кон-
цертах в ДШИ зазвучали но-
вые скрипки, баян, аккорде-
он, цифровые инструменты, а 
самым интересным приобре-
тением для детей стал ксило-
фон – один из самых древних 
и загадочных музыкальных  
инструментов, – появившийся 
около 2000 лет назад. 

Благодаря балалайке и ги-
таре в ДШИ открылись но-
вые специальности для пер-
воклассников.

Константин Алексеев
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Беда не приходит одна
Она осталась без мужа, жилья и работы, с ребёнком-
инвалидом на руках

Ситуация

СВетлана Пивоварова

 d Наверное, у каждого из нас 
бывают трудные ситуации. В 
большинстве случаев со вре-
менем из них удаётся найти 
выход. Но бывает, что без по-
сторонней помощи человеку 
просто невозможно выплыть 
в стремительном и беспощад-
ном потоке жизни. 

Так случилось с оскольчанкой 
Еленой Космыниной, на кото-
рую навалилось сразу множест- 
во проблем. В таких случаях го-
ворят: беда не приходит одна.

Елена с родителями приехала 
в Старый Оскол в 2003 году. Сна-
чала всё было хорошо, а потом 
умерла мама, а в 2008-м не ста-
ло папы. В распоряжении Елены 
и её сестры остался старенький 
домик в Шаталовке. Там стала 
жить сестра, а Елена уехала в го-
род. Здесь вышла замуж, роди-
ла дочь Кристину – казалось, всё 
в жизни складывается. Но поз-
же выяснилось, что у ребёнка 
серьёзные проблемы со здоро-
вьем. Врачи диагностировали 
расстройство аутистического 
спектра. Как это часто бывает, 

отдавать за жильё почти поло-
вину ежемесячного дохода. А 
ведь девочке, кроме продуктов 
питания и одежды, нужны ещё 
и обследования, постоянное ле-
чение и реабилитация, без ко-
торых её здоровье ухудшается. 
Питаться и одеваться нужно и 
маме. А если простудились? Это 
дополнительные расходы на ле-
карства. На себе, Елена, конечно, 
экономит. Лекарства позволить 
себе не может, одежду покупает 
в рассрочку – хорошо, что про-
давцы на рынке идут навстречу.

Поддержку нашей героине и 
её дочери оказала председатель 
Кризисного центра для женщин, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, Юлия Углянская. С 5 
октября Елена и Кристина жи-
вут в приюте центра, но он не 
может стать для них постоян-
ным местом жительства. Квар-
тирный вопрос остаётся от-
крытым. Вся надежда – на 
социальное жильё, которое мо-
жет предоставить администра-
ция округа. Елена согласна и на 
комнату в общежитии, но нуж-
но понимать, насколько тяжелы 
будут там бытовые условия для 
девочки-инвалида.

Это не единственная пробле-
ма маленькой семьи. У дочери 
на фоне основного заболева-
ния стали прогрессировать ал-
лергия и эпилепсия. Елена даёт 
ей лекарства, но это, как она го-
ворит, лечение вслепую – если 
внешне кажется, что препарат 
помогает, значит, продолжаем 
давать. Чтобы лечить ребёнка 
правильно, нужно пройти спе-
циальные обследования и вы-
яснить, что вызывает аллергию 
и насколько сильна эпилепти-
ческая активность мозга, но всё 
это дорого. Даже если какие-то 
обследования можно пройти 
бесплатно, деньги нужны на до-
рогу, поскольку проводятся они 
в областных центрах. Надежда 
только на благотворителей. Еле-
на обратилась к депутату Госду-
мы Андрею Скочу, ждёт ответа.

История Елены поразила в са-
мое сердце. Эта женщина восхи-
щает своим несгибаемым харак-
тером и силой духа, благодаря 
которым она выдерживает все 
тяготы жизни. Её борьба с бе-
дами продолжается уже много 
лет. Хочется надеяться, победа 
близка и фраза «беда не прихо-
дит одна» будет означать одно: 
в несчастье на помощь всегда 
придут неравнодушные люди.

супруг стал заливать горе спирт-
ным, начались конфликты. Муж 
даже поднимал на Елену руку, 
пугал маленькую дочку, у кото-
рой и без того нервная система 
очень уязвима.

Шесть лет назад Елена при-
няла единственно верное реше-
ние – подала на развод. Съехала 
с дочкой на квартиру к знако-
мым, поскольку жилплощадь –  
половина частного дома, где они 
жили всей семьёй, – принадле-
жит мужу. Плата за прожива-
ние была посильной – только за 
коммунальные услуги. Но потом 
собственники квартиры реши-
ли жить в ней сами, и Елена сня-
ла другую. Здесь платить при-
шлось, конечно, гораздо больше.

Эти расходы значительно 
подорвали семейный бюджет. 
Елена с дочкой живут на соци-
альные выплаты, всего на 26 
тысяч рублей. До рождения до-
чери женщина работала продав-
цом-консультантом. Теперь за-
рабатывать деньги не может: 
с ребёнком-инвалидом на ру-
ках трудно найти работу, ведь 
обычный график ей не подхо-
дит. К тому же парадокс в том, 
что если Елена официально вый- 
дет на работу, то лишится как 
минимум 10 тысяч из социаль-
ных выплат, которые получает 

как неработающая мама ребён-
ка-инвалида. Сколько она зара-
ботает? Наверное, не намного 
больше той суммы, которую уре-
жут. Поэтому жилищная пробле-
ма для Елены стоит очень остро.

Сейчас Кристине 11 лет. Она 
ходит в школу № 23. Бывший су-
пруг ей не помогал и не помога-
ет. Долгое время он официально 
не работал. Сейчас Елена подала 
на алименты. Узнав об этом, он 
позвонил ей с угрозами и оскорб- 
лениями.

Я поинтересовалась у своей 
собеседницы, можно ли ей вер-
нуться в родительский дом в 
Шаталовке. Оказалось, что этот 
дом они с сестрой продали, ког-
да Елена ещё была замужем, и 
деньги поделили пополам. По-
скольку домик был старень-
кий и без удобств, то каждой из 
сестёр досталось всего по 150 
тысяч рублей. Почти всю свою 
долю Елена отдала мужу – тот 
собирался делать пристройку 
к дому. Доказать передачу де-
нег сейчас, наверное, уже невоз-
можно, ведь расписки с супруга 
она не брала.  

Елена стоит на очереди на по-
лучение социального жилья, но 
когда она его сможет получить –  
неизвестно. И вынуждена оди-
нокая мать ребёнка-инвалида 

 e Елена Космынина с дочерью Кристиной / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Новости в номер

Наладили 
связи

Старооскольцы приняли уча-
стие в 25-й, юбилейной между-
народной выставке оборудова-
ния, технологий, сырья и ингре-
диентов для пищевой и перера-
батывающей промышленности 
«Агропродмаш-2020». Она про-
ходила 5–9 октября в «Экспо- 
центре» в Москве.

Механический завод представил 
там свою новейшую продукцию: на-
сосы для пищевой промышленно-
сти, транспортёры для динамичес- 
кого взвешивания, различное спец-
оборудование и многое другое. По 
словам исполнительного директора 
предприятия Сергея Солодкова, ста-
рооскольское оборудование заин-
тересовало многих участников вы-
ставки. Удалось наладить полезные 
связи, привлечь новых клиентов.

Всего в выставке приняли участие 
353 компании из 19 стран. 

Без маски 
не поедешь

Эпидобстановку в области об-
судили на оперативном совеща-
нии в правительстве 12 октября. 

Участники встречи доложили пер-
вому замгубернатора, что в регионе 
проверили 9 тыс. объектов потре-
бительского рынка: ярмарки, кафе, 
магазины, торговые центры. Нару-
шителям масочного режима выдали 
243 предостережения. Рабочая груп-
па составила 21 протокол за невы-
полнение правил при ЧС или угрозе 
её возникновения по ст. 20.6.1 КоАП 
РФ. Проверки в торговых сетях про-
должаются и на этой неделе. Как от-
метил Денис Буцаев, нужно обеспе-
чить высокий уровень патрулирова-
ния на объектах с повышенным ри-
ском, а также распространить рей-
ды на общественный транспорт и 
проверять ношение масок в авто-
бусах и местах посадки и высадки 
пассажиров. Особенно в таких про-
верках нуждаются Белгород, Ста-
рый Оскол и другие крупные насе-
лённые пункты.

Экодиктант
Всероссийский экодиктант 

пройдёт 15 и 16 ноября на оф-
лайн-площадках и портале 
Экодиктант.рус. 

Свои знания по экологии прове-
рят школьники и студенты, пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов власти, сотруд-
ники крупнейших корпораций, ра-
ботники заповедной системы – все-
го свыше двух миллионов человек. 
Все участники получат сертифика-
ты, а победители – Почётные гра-
моты и призы. 

Организаторами экодиктанта вы-
ступают комитет Совета Федера-
ции по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользова-
нию, АНО «Равноправие», общерос-
сийское общественное движение 
«Ангел-ДетствоХранитель» и Феде-
ральный детский эколого-биологи-
ческий центр.

 d В октябре в Староосколь-
ском городском округе про-
ходит месячник гражданской 
обороны.

Активное участие в месячни-
ке ГО принимают специалисты 
Управления по делам ГО и ЧС го-

родского округа, поисково-спаса-
тельная служба, курсы ГО округа, 
начальники штабов ГО организа-
ций и учреждений, а также пре-
подаватели и учащиеся. 

На предприятиях и в учебных 
заведениях проводятся семина-
ры, совещания, круглые столы по 

вопросам подготовки и защиты 
населения при чрезвычайных си-
туациях природного и техноген-
ного характера, пожарной безо-
пасности, а также внеплановые 
учения и тренировки сил ГО и 
ЧС, посвящённые 88-й годовщи-
не образования ГО РФ. 

Для самых маленьких – ежегод-
ный конкурс детских рисунков, 
посвящённых Дню гражданской 
обороны. Населению на учебно-
консультационных пунктах раз-
дают памятки, как действовать в 
чрезвычайных ситуациях, а так-
же о деятельности МЧС РФ.

Месячник гражданской обороны
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
8.35, 12.10, 2.45 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х.ф. «Лицо на мишени».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Д.ф. «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 22.15 Т.с. «Солнечный удар».
14.30, 23.10 «Бунин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 1.50 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране».
21.30 Энигма.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.10, 4.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20, 3.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 1.55 «Порча». 16+ 
14.05, 2.25 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Три истории любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Гроза над Тихоречьем». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-3». 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, 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, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Охота на воров». 16+ 
22.40 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Взрыв из прошлого». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 17.55 Т.с. «Кухня. Война за отель». 
16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.25 Х.ф. «Пятая волна». 16+ 
11.40 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.15 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
19.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Кухня. Последняя битва». 
12+ 
22.20 Х.ф. «Зачинщики». 16+ 
0.05 Русские не смеются. 16+ 

ТВ-3 
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Д.ф. «Вернувшиеся. К 10-летию 
отряда «Лиза Алерт». 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Эпидемия». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Ничего себе поездочка». 16+ 
1.15 Т.с. «Твой мир». 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 «Не факт!». 6+ 
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. «МУР 
есть МУР!-3». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Вечный зов». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-10». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 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, 13.45, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. А. Берто - 
В. Ортис. Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. 16+ 
10.00 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
10.30 «Большой хоккей». 12+ 
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
12.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм. 0+ 
13.50 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм. 0+ 
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. «Рапид» (Австрия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.
1.00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
3.00 «10 историй о спорте». 12+ 
3.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 10.10, 17.50, 19.25, 4.25 Т.с. 
«Гаишники». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 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+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.50 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
11.30, 22.25 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «На привязи у взлетной 
полосы». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.45 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 17.10 Х.ф. «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова». 0+ 
19.30, 2.00 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Старшая сестра». 6+ 
23.20 Д.ф. «От реки Великой - душа 
Великая». 12+ 
1.15 Д.ф. «Восход победы. Багратионовы 
клещи». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00 Чемпионат России по волейболу 
«Суперлига Париматч». «Белогорье» − 
«АСК». 12+ 
11.00 Х.ф. «Родня». 12+ 
12.40 Мультфильмы. 0+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.00, 5.00 Фитнес. 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+ 
22.00 Х.ф. «Родня». 12+ 
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 «Старая школа»: уроки от 
Народного артиста В. Старикова. 6+ 

ПЯТНИЦА,  

23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+

9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.00 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+ 
23.30 Вечерний Ургант. 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. «Московская борзая». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Аншлаг и Компания. 16+ 
1.30 Х.ф. «Последняя жертва Анны». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50, 11.50 Х.ф. «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.15, 15.10 Х.ф. «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.50 Х.ф. «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски». 12+ 
18.15 Х.ф. «Овраг». 12+ 
20.05 Х.ф. «Загадка Фибоначчи». 12+ 
22.00, 4.55 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Вокруг смеха за 38 дней». 12+ 

НТВ
5.10 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. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Д.ф. «Роман в камне».
8.50 Х.ф. «Лицо на мишени».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 М.ф. «Чиполлино».
11.55 Д.ф. «Звучание жизни. Александр 
Мелик-Пашаев».
12.35, 22.00 Т.с. «Солнечный удар».
14.30 «Бунин».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20, 0.10 Х.ф. «Последний визит».
17.35, 1.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д.с. «Искатели».
21.00 Линия жизни.
23.00 «2 Верник 2».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.15 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.35, 5.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.55, 3.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.00, 2.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 1.35 «Порча». 16+ 
14.35, 2.05 «Знахарка». 16+ 
15.05 Х.ф. «Шанс на любовь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Танец мотылька». 16+ 
23.10 «Про здоровье». 16+ 
23.25 Х.ф. «Время счастья». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 2.35 «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. «Хитмэн». 16+ 
22.55 Х.ф. «Угнать за 60 секунд». 16+ 
1.05 Х.ф. «Ультрафиолет». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Кухня. Война за отель». 16+ 
9.00 Х.ф. «Кухня. Последняя битва». 12+ 
11.20 Х.ф. «Зачинщики». 16+ 
13.05 Уральские пельмени. 16+ 
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Ангелы Чарли». 16+ 
1.15 Х.ф. «Ангелы Чарли-2». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
19.00 Миллион на мечту. 16+ 
20.15 Х.ф. «Терминатор: судный день». 
16+ 
23.00 Х.ф. «Пандорум». 16+ 
1.15 Х.ф. «Нерв». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 
7.15, 8.20 Х.ф. «Львиная доля». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.05, 13.20, 14.05 Т.с. «Назад в СССР». 
16+ 
14.50 Х.ф. «Приступить к ликвидации». 
0+ 
18.40, 21.25 Т.с. «СМЕРШ». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Д.ф. «Просто жить». 12+ 
1.15 Х.ф. «Чисто английское убийство». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-10». 
16+ 
9.25 Т.с. «Лютый». 16+ 
17.25 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.05, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 
19.25 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 16+ 
10.00 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
10.30 Все на футбол! Афиша. 12+
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. 0+ 
12.45 Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). Лига Европы. 1-й тайм. 0+ 
13.50 Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). Лига Европы. 2-й тайм. 0+ 
15.25 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии. 16+ 
17.25 Футбол. Россия - Словения. 
Чемпионат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Ренн» - «Анже». Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция.
0.00 «Точная ставка». 16+ 
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при-2020. Трансляция из Сочи. 0+ 
2.00 Х.ф. «Как Майк». 12+ 
4.00 Футбол. «Штутгарт» - «Кельн». 
Чемпионат Германии. 0+ 

МИР
5.00, 10.20 Т.с. «Гаишники». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Дети Дон-Кихота». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 

20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 
23.40 Ночной экспресс. 12+ 
1.00 Х.ф. «Слоны - мои друзья». 12+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Встреча». 12+ 
12.00 «Пилигрим». 6+ 
12.30 Х.ф. «Жил-был настройщик...». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.15 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Восход победы. 
Багратионовы клещи». 12+ 
16.30 Х.ф. «Старшая сестра». 6+ 
19.30, 2.15 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Альпийская сказка». 0+ 
22.30 «Наши любимые песни». 12+ 
23.25, 3.50, 4.20 Д.с. «День ангела». 12+ 
0.45 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.15 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Станционный 
смотритель». 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
14.00 Фитнес. 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 
Ручная работа. 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 «Ручная работа». 6+ 

СУББОТА,  
24 ОКТЯБРЯ

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+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!». 16+ 
1.20 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «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. «Доктор Улитка». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Чужая». 12+ 
1.00 Х.ф. «Не уходи». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Два билета на дневной 
сеанс». 0+ 
7.50 Православная энциклопедия. 6+ 
8.20 «Полезная покупка». 16+ 
8.25 Д.ф. «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». 12+ 
9.15, 11.45 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.50, 14.45 Х.ф. «Дом на краю леса». 12+ 
17.10 Х.ф. «Танцы на песке». 16+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «90-е. Криминальные жёны». 16+ 
0.50 Д.ф. «90-е. Чумак против 
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Кашпировского». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. 16+ 
5.30 Х.ф. «Осенний марафон». 12+ 
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? 16+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 Д.ф. «Государство - это я. Доктор 
Лиза». 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.30 Дачный ответ. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Кошкин дом». «Возвращение 
блудного попугая».
8.05 Х.ф. «Фаворит».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Д.с. «Святыни Кремля».
11.10 Х.ф. «Без свидетелей».
12.40 Пятое измерение.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50, 1.35 «Несейка. Младшая дочь».
14.40 Д.с. «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России».
15.30 Д.ф. «Рина Зеленая - имя 
собственное».
16.10 Х.ф. «Чиполлино».
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Х.ф. «Мама».
20.40 Х.ф. «Рассеянный».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
23.55 Х.ф. «Очередной рейс».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
7.40 Х.ф. «Французская кулинария». 16+ 
11.35, 0.45 Т.с. «Провинциалка». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.45 Х.ф. «Сестренка». 16+ 
3.50 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.15 Х.ф. «Взрыв из прошлого». 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. «Живая сталь». 16+ 
19.55 Х.ф. «Джон Картер». 12+ 
22.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Х. Нурмагомедов - 
Д. Гэтжи. Прямая трансляция. 16+ 
1.30 Х.ф. «Викинги против 
пришельцев». 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, 12.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 М.с. «Забавные истории». 6+ 
10.05 М.ф. «Босс-молокосос». 6+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
13.45 Х.ф. «Восстание планеты 
обезьян». 16+ 
15.55 Х.ф. «Планета обезьян. Война». 16+ 
18.40 М.ф. «Король Лев». 6+ 
21.00 Х.ф. «Книга джунглей». 12+ 
23.00 Х.ф. «Тихое место». 16+ 
0.45 М.ф. «Остров собак». 16+ 
2.35 Х.ф. «Шоу начинается». 12+ 
4.05 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.00 Х.ф. «Бетховен: большой бросок». 
0+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Сфера». 16+ 
15.45 Х.ф. «Терминатор: судный день». 
16+ 
18.30 Х.ф. «Прометей». 16+ 

21.00 Х.ф. «К звёздам». 16+ 
23.30 Х.ф. «Дум: аннигиляция». 16+ 
1.30 Х.ф. «Ничего себе поездочка». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.20, 8.15 Х.ф. «Я - Хортица». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30 Д.ф. «Бой за берет». 12+ 
16.10 Д.с. «Особое оружие. Географы - 
Великой Победе». 6+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25, 20.25 Т.с. «Позывной «Стая». 16+ 
22.20 Х.ф. «Фартовый». 16+ 
0.20 Х.ф. «Приступить к ликвидации». 0+ 
2.35 Х.ф. «Дело №306». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
13.25 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 Т.с. «Литейный». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима - 
М. Пейдж. Bellator. Трансляция из США. 
16+ 
7.00, 12.05, 0.00 Все на Матч! 12+
8.55, 2.00 Х.ф. «Пеле: рождение 
легенды». 12+ 
11.00 «Здесь начинается спорт». 12+ 
11.30 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
12.00, 13.50, 18.30 Новости. 12+
12.45 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер - Ш. Мозли. Трансляция из 
США. 16+ 
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
18.35 Футбол. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
21.55 Футбол. Прямая трансляция.
1.00 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
4.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансляция.

МИР
5.00, 7.50 «Мультфильмы». 0+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.00 «Знаем русский». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Дети Дон-Кихота». 12+ 
11.50, 16.15 Т.с. «Пороки и их 
поклонники». 16+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.35, 19.15 Т.с. «Первое правило 
королевы». 16+ 
21.25 Т.с. «Саквояж со светлым 
будущим». 16+ 
1.25 Х.ф. «Новые амазонки». 16+ 
2.55 Х.ф. «Подкидыш». 6+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30, 3.10 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 2.55 «Знак равенства». 16+ 
8.00 Зерно истины. 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.55, 4.15 Д.с. «День ангела». 12+ 
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. «Альпийская сказка». 0+ 
16.15 «Наши любимые песни». 12+ 
17.15, 18.35 Х.ф. «Парашюты на 
деревьях». 12+ 
20.00, 1.05 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.25 «Дорога». 0+ 
22.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
22.55 Д.ф. «Икона». 12+ 
0.15 «Парсуна». 12+ 
2.00 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.35 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Бег». 1 серия. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен». 1 серия. 6+ 
16.20, 20.20 «Подводная война». 12+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
18.30 Ручная работа. 6+ 
21.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
21.30, 0.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 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 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+ 
18.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+ 
18.30 «Ручная работа». 6+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Х.ф. «Пять вечеров». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 1.05 Наедине со всеми. 16+ 
12.15 Д.ф. «Движение вверх». К 
75-летию Никиты Михалкова. 12+ 
13.40 Х.ф. «Статский советник». 16+ 
17.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир.
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр. 16+ 
23.10 Х.ф. «Углерод». 16+ 
1.50 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.25, 2.20 Х.ф. «Я подарю себе чудо». 12+ 
6.00 Х.ф. «Гувернантка». 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. «Цена измены». 12+ 
13.30 Х.ф. «Линия жизни». 12+ 
17.40 «Удивительные люди. Новый 
сезон». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40, 0.15 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 12+ 
23.40 Д.ф. «Опасный вирус. План 
спасения». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Первое свидание». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Загадка Фибоначчи». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.40 События. 12+
11.45 Х.ф. «Баламут». 12+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.55 Д.ф. «Марина Ладынина. В плену 
измен». 16+ 
17.45 Т.с. «Красота требует жертв». 12+ 
22.10, 0.55 Х.ф. «Колодец забытых 
желаний». 12+ 
2.00 Петровка, 38. 16+ 
2.10 Х.ф. «Овраг». 12+ 

НТВ
4.55, 3.20 Их нравы. 0+ 
5.15 Х.ф. «Я шагаю по Москве». 0+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 

18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 6+ 
22.40 Звезды сошлись. 16+ 
0.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
3.40 Т.с. «Свидетели». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.45 Х.ф. «Чиполлино».
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 Х.ф. «Очередной рейс».
11.55 Д.ф. «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние Республики».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д.ф. «Другие Романовы».
14.00 «Игра в бисер».
14.40, 0.20 Х.ф. «Несрочная весна».
16.50 Д.с. «Энциклопедия загадок».
17.20 Д.ф. «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый».
18.00 Пешком...
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д.ф. «Отец».
21.10 Х.ф. «Без свидетелей».
22.40 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2.30 М.ф. «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
«Обратная сторона луны».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
7.15 «Пять ужинов». 16+ 
7.30 Х.ф. «Какой она была». 16+ 
11.15 Х.ф. «Гроза над Тихоречьем». 16+ 
15.05 Х.ф. «Танец мотылька». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.50 «Про здоровье». 16+ 
23.05 Х.ф. «Осенний вальс». 16+ 
1.15 Т.с. «Провинциалка». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Охота на воров». 16+ 
5.30 «Тайны Чапман». 16+ 
7.00 Х.ф. «Назад в будущее». 6+ 
9.00 Х.ф. «Назад в будущее-2». 12+ 
11.05 Х.ф. «Назад в будущее-3». 12+ 
13.25 Х.ф. «Дикий, дикий Вест». 16+ 
15.30 Х.ф. «Живая сталь». 16+ 
18.00 Х.ф. «Джон Картер». 12+ 
20.30 Х.ф. «Боги Египта». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.45 Х.ф. «Хроники Спайдервика». 12+ 
12.40 Х.ф. «Книга джунглей». 12+ 
14.40 М.ф. «Король Лев». 6+ 
17.00 Полный блэкаут. 16+ 
18.30 Х.ф. «Человек-муравей». 12+ 
20.55 Х.ф. «Доктор Стрэндж». 16+ 
23.05 Х.ф. «Ангелы Чарли». 16+ 
1.30 Х.ф. «Вертикальный предел». 12+  

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.00 Новый день. 12+ 
8.30 Х.ф. «Бетховен: большой бросок». 
0+ 
10.30 Х.ф. «Дум: аннигиляция». 16+ 
12.30 Х.ф. «Прометей». 16+ 
15.00 Т.с. «Эпидемия». 16+ 
23.00 Х.ф. «К звёздам». 16+ 
1.30 Х.ф. «Пандорум». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.00 Т.с. «СМЕРШ». 16+ 
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 Д.ф. «Курильский десант. 
Последний бой войны». 12+ 
14.55 Т.с. «Последний бой». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Дело №306». 12+ 
1.20 Х.ф. «Я - Хортица». 6+ 
2.30 Х.ф. «Фартовый». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.05, 22.00 Х.ф. «Бык и Шпиндель». 16+ 

11.45 Т.с. «Консультант». 16+ 
1.40 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США.
7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на 
Матч! 12+
9.00 Х.ф. «Как Майк». 12+ 
11.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из США. 
16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 12+
12.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Енисей» (Красноярск). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
15.50 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа». Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
21.55 Специальный репортаж. 12+ 
22.55 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
1.00 Формула-1. Гран-при Португалии. 
0+ 
3.00 «10 историй о спорте». 12+ 
3.30 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
4.00 Футбол. «Ювентус» - «Верона». 
Чемпионат Италии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Слоны - мои друзья». 12+ 
6.55 «Мультфильмы». 0+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «Ветреная 
женщина». 16+ 
16.00 Погода в мире. 12+
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
23.35, 1.00 Т.с. «Пороки и их 
поклонники». 16+ 

СПАС
5.00, 3.25 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.30, 4.15 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.05, 2.20 Я очень хочу жить. 16+ 
14.50 «Дорога». 0+ 
15.50 Д.ф. «Старообрядцы». 12+ 
16.55 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Проверено, мин нет». 12+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.55 «Пилигрим». 6+ 
2.55 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 21.00, 5.40 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, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Бег». 2 серия. 6+ 
13.00, 21.30, 0.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф! 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен». 2 серия. 6+ 
16.20, 20.20 Д.ф. «Подводная война». 
12+ 
18.30 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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 «Уроки рисования». 6+ 
9.00 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.30 «Уроки рисования». 6+ 
18.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
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По сводкам

Дела судебные

алекСандр Михайлов

 d 22 сентября Староосколь-
ский городской суд по хода-
тайству полиции взял под 
стражу двух фальшивомонет-
чиков – молодых мужчину и 
женщину. Их подозревают в 
перевозке в целях сбыта и 
сбыте заведомо поддельных 
банковских билетов Цент- 
рального банка РФ. 

Они приобрели на интернет-
площадке, а затем получили че-
рез тайники (закладки) в Москве 
фальшивые купюры номиналом 
5 000 рублей и прибыли с ними 
в Старый Оскол на рынок «Юби-
лейный». У одного продавца ку-
пили пару кроссовок, у другого –  
рюкзак. Расплачиваясь фальши-
выми деньгами и получая сдачу, 
реализовали ещё две купюры, 
которые полиция ищет. 

Однако вскоре парочка фаль-
шивомонетчиков  была задержа-
на, при этом у них было изъято 
14 пятитысячных купюр, кото-
рые они не успели реализовать. 

Фальшивомонетчики
Купили деньги в Интернете – быстро, просто, недорого

До сих пор не установлены не-
посредственные организато-
ры, источник и место изготов-
ления этих фальшивок и канал 
их поставки в Москву.  Любопыт-
но, что оба задержанных имеют 
высшее образование, а мужчина 
даже работает инженером по те-
стированию. Он староосколец, а 
она – уроженка Чукотского авто-
номного округа, нигде не рабо-

тает, допускает немедицинское 
потребление наркотических 
средств. Оба без регистрации 
живут в Санкт-Петербурге, а в 
Старый Оскол приехали для ре-
ализации своего умысла. 

Они подозреваются в соверше-
нии преступления, предусмот- 
ренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 186 
УК РФ – хранение, перевозка 
и сбыт заведомо поддельных  

банковских билетов Централь-
ного банка РФ группой лиц по 
предварительному сговору, за 
что полагается срок до восьми 
лет лишения свободы. Суд поста-
новил заключить их под стражу 
на два месяца.

Материал предоставлен 
Старооскольским  
городским судом

Спорт

 d Центр туризма «Штурм» 
провёл открытое первенство 
города по спортивному ту-
ризму. 

На дистанции в личном зачёте 
соревновалось более 40 спорт- 
сменов от 8 до 20 лет. «Сразу ста-
ло видно, кто занимался летом, а 
кто бил баклуши», – так отозва-
лась о стартах туристов Людми-
ла Редругина, главный судья со-
ревнований. 

Открывая сезон, спортсмены 
продемонстрировали зрителям 
техники лазания по скалодрому, 
спуска дюльфером и перехода по 
навесным перилам. Среди юно-
шей старше 16 лет победу одер-
жал Данил Киселёв, учащийся 
СПК. Второе место с отставани-
ем в одну секунду занял студент 
СОФ НИУ «БелГУ» Александр  

Взгляд сверху
Казаков. Третье место у Артё-
ма Панченко, который удивил 
остальных спортсменов, ведь он 
самый младший среди участни-
ков в этой возрастной группе.

Среди детей 2007–2009 годов 
рождения лидерами оказались 
Владислав Шильке и Ксения  
Рукавицына.

Сергей Лисицкий, 
директор МБУ «СЦТ «Штурм»

 e / ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ШТУРМ»

Числен-
ность

Фактические зат-
раты на содержа-

ние, тыс. руб.
I. Численность служащих, относящихся к органам местного 

самоуправления
Муниципальные служащие 376 142 807
Вспомогательный и обслуживающий персонал 102 21 923
ИТОГО: 478 164 730

II. Численность работников муниципальных учреждений 
в разрезе отраслей

«Общегосударственные вопросы» 67 16 303

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 

за 9 месяцев 2020 года за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа

«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность»

110 31 484

«Национальная экономика» 727 160 409
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 437 91 459
«Образование» 6 575 1 837 376
«Культура, кинематография» 969 233 793
«Социальная политика» 183 50 169
«Физическая культура и спорт» 333 76 219
«Средства массовой информации» 26 7 517
ИТОГО: 9 427 2 504 729

Работа для 
должника

Староосколец должен был вы-
плачивать на содержание свое-
го несовершеннолетнего ребён-
ка четверть всех видов заработ-
ка, однако официально нигде не 
работал и деньги не перечислял. 
В результате образовалась задол-
женность более 200 тыс. рублей.

Судебные приставы объявили 
должника в розыск и ограничили 
его в праве на выезд за пределы 
страны. Чтобы найти отца-должни-
ка, они обратились в регистрирую-
щие органы и кредитные организа-
ции, а также отправили запрос опе-
раторам кабельного телевидения и 
сети Интернет. Вскоре от интернет-
провайдера поступила информа-
ция, что должник заключил договор 
на подключение Интернета в м-не 
Северный. Нарушителя задержали 
и доставили к судебным приставам. 
Мужчина привлечён к администра-
тивной ответственности по статье 
«Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных ро-
дителей», назначено наказание в 
виде 30 часов обязательных работ.

В тюрьму  
на год

32-летняя проводница пасса-
жирского вагона, находящаяся 
в отпуске по уходу за ребёнком, 
оказалась на скамье подсудимых.

Июльской ночью она была в гос- 
тях у своей подруги, где вместе с 
другими приглашёнными на за- 
столье распивала спиртное. Жен-
щина заметила, что у одного из гос- 
тей выпала из кармана банковская 
карта. Она подняла её, спрятала, а 
потом отправилась к банкомату на 
железнодорожном вокзале. Введя 
ставший ранее ей известным пин-
код карты, похитила со счёта более 
30 тысяч рублей. Деньгами осколь-
чанка распорядилась по своему  
усмотрению.

Суд, с учётом мнения государст- 
ого транспортного прокурора, смяг-
чающих вину обстоятельств, при-
знанных исключительными, на-
значил женщине наказание в виде 
года ограничения свободы. Приго-
вор суда вступил в законную силу.

Горели сарай 
и гараж

По информации ГУ МЧС по Бел-
городской области, 13 октября в 
сёлах Старооскольского округа 
произошли два пожара.

В 13.46 тревожный сигнал посту-
пил из Незнамово. В частном до-
мовладении загорелся сарай, огонь 
перекинулся на гараж, расположен-
ный по соседству. На место ЧП не-
медленно отправились дежурные 
караулы пожарно-спасательных час- 
тей № 6 и № 48. Локализовать воз-
горание им удалось в 14.09, но о 
полной ликвидации пожара огне-
борцы доложили лишь в 14.32. Оба 
строения серьёзно повреждены. По 
предварительным данным, причи-
ной возгорания стал внесённый в 
помещение источник зажигания.

«Мак-2020»
До 21 октября в Белгородской об-

ласти проходит шестой этап меж-
ведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической опера-
ции «Мак-2020».

Операция стартовала 26 мая. По 
итогам проведения пяти этапов сот- 
рудниками полиции выявлено 204 
преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, пресечена дея-
тельность трёх наркопритонов. Вы-
явлено 22 преступления, связанных с 
незаконным культивированием нар-
котикосодержащих растений. Из не-
законного оборота изъято более 44 кг 
наркотических средств и частей нар-
котикосодержащих растений.

Сотрудники УНК УМВД России по 
Белгородской области призывают жи-
телей региона проявить гражданскую 
активность и сообщать о ставших из-
вестными фактах распространения и 
употребления наркотических средств, 
а также культивирования наркотико-
содержащих растений и очагах их 
дикого произрастания в полицию по 
номеру 02 или на телефон доверия  
8 (4722) 352-033.
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19 ОКТЯБРЯ 
ФОМИН ДЕНЬ, ХЛЕБНИК
Именины: Иван, Макар, Фома, Ян.
Приметы:  снег, выпавший на 

Фому, предвещает наступление зимы 
через 40 дней. Стоит ясная безветрен-
ная погода – вскоре похолодает.

Поверья и обычаи: именно в этот 
день необходимо подводить итоги 
года. Если добились желаемого ре-
зультата – нужно накрыть богатый 
стол и вдоволь поесть, тем самым от-
метив свой успех.

20 ОКТЯБРЯ 
СЕРГИЙ ЗИМНИЙ, СВЯТОБОРЫ
Именины: Аделина, Алина, Леон-

тий, Марк, Пелагея, Сергей, Юлиан.
Приметы: выпал снег, а с деревьев 

не облетела листва, значит, он недол-
го пролежит и вскоре растает. Если 
установилась тёплая погода, то она 
продержится ещё 3 недели.

Поверья и обычаи: народные по-
верья гласят, что девушки, умывшие-
ся кислым молоком, надолго сохра-
нят молодость и красоту.

21 ОКТЯБРЯ
ТРИФОН И ПЕЛАГЕЯ, ПОЧИНКИ
Именины: Василий, Дмитрий, Ели-

завета, Мария, Надежда, Павел, Пела-
гея, Пётр, Таисия, Татьяна.

Приметы: вокруг солнца появился 
туманный круг – следующие сутки бу-
дет стоять ясная и сухая погода. Низ-
ко плывущие облака – предвестники 
заморозков.

Поверья и обычаи: в этот день за-
прещено рубить деревья в еловых и 
сосновых лесах, беспричинно обди-
рать с них кору, а также ломать ветки.

22 ОКТЯБРЯ
ЯКОВ СТУДЁНЫЙ, ДРЕВОПИЛЕЦ
Именины: Афанасий, Ефим, Конс-

тантин, Максим, Пётр, Яков.
Приметы: утром небо было серым 

и хмурым, а ближе к вечеру стало ба-
гровым – к хорошей погоде.

Поверья и обычаи: существует 
традиция печь в этот день пироги и 
угощать ими тех, кто вам дорог. Счи-
тается, что тем самым вы обеспечи-
те им крепкое здоровье и финансовое 
благополучие на целый год.

23 ОКТЯБРЯ
ЕВЛАМПИЙ ЗИМОУКАЗАТЕЛЬ
Именины: Андрей, Антон, Василий, 

Иннокентий, Кирилл, Павел, Сергей, 
Степан, Яков.

Приметы: если листья на верхних 
ветвях ивы ещё зёленые, хотя с ниж-
них уже давно облетели – зима на-
ступит рано, а весна будет теплой и 
солнечной.

Поверья и обычаи: есть давняя 
традиция вспоминать людей, которые 
своим образом жизни подавали при-
мер: умели прощать чужие ошибки и 
старались помогать нуждающимся.

24 ОКТЯБРЯ
ФИЛИППОВА КАНИТЕЛЬ
Именины: Александр, Анатолий, 

Антон, Виктория, Зинаида, Иларион, 
Иосиф, Лев, Моисей, Макар.

Приметы: шуршание сухой листвы 
на деревьях предвещает обильный 
снегопад. Если в этот день всё ещё 
продолжается листопад, то на протя-
жении всего года погода будет край-
не переменчивой.

Поверья и обычаи: если к этому 
времени река уже замёрзла, то по 
древнему обычаю необходимо не-
много походить по льду. Считается, 
что тем самым вы привлечёте к себе 
успех и финансовое благополучие.

25 ОКТЯБРЯ
АНДРОН ЗВЕЗДОЧЁТ
Именины: Александр, Богдан, Де-

нис, Иван, Макар, Николай, Тарас, Ян.
Приметы: увидели, что звёзды 

мерцают синим цветом – скоро вы-
падет снег.

Поверья и обычаи: постарайтесь 
никого не обижать и уж тем более ни-
кому не мстите, иначе сами можете 
стать несчастным человеком.

Поселились в томатах 
маленькие червячки
Огородница интересуется, что это 
за напасть и как её избежать в будущем

Календарь
дачника

Уборка последнего урожая. По-
следние посадки весенних луко-
вичных растений. Внесение ком-
поста под садовые растения.

Выкопка георгин, гладиолусов, 
бегонии и калл. Обрезка и побел-
ка. обработка от вредителей и бо-
лезней.

Последние посадки луко-
вичных. Посадка плодовых де-
ревьев и ягодных кустарни-
ков. Заготовка черенков пло-
довых культур. Влагозаряд-
ный полив и внесение удоб-
рений. День подходит для обрез-
ки и укрытия клематиса.

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Календарь
дачника

следние посадки весенних луко-
вичных растений. Внесение ком-

ПЁСТРЫЕ 
ПЁСТРЫЕ 
ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИГРЯДКИ

Ãîðøî÷åê, 
âàðи!

 d В редакцию обратилась 
расстроенная дачница: по-
мидоры атаковали прожор-
ливые червячки. 

Самые распространённые вре-
дители томатов – бабочка-бело-
крылка, совка, клещи. А также 
медведка, нематоды, колорад-
ский и майский жуки,  слизни, 
проволочник. 

Проволочник – личинка жука-
щелкуна – мелкий ярко-жёлтый 
червячок длиной 1–3 см, поедает 
корни и стебли помидоров, оби-
тает на глубине 5–10 см. Чтобы 
избавиться от него, в лунки кла-
дут старую сосновую хвою, лу-
ковую шелуху, горчичный по-
рошок. 

Проволочник не любит со-
седства с сидератами: белой гор-
чицей, фацелией и бобовыми. 
Важно уменьшить кислотность 
почвы. Для этого в грунт добав-
ляют гашёную известь и измель-
ченную яичную шелуху. Селит-
ра, внесённая в почву, усилит 
рост томатов и сделает их более 
устойчивыми к проволочнику. 

Нематоды – небольшие чер-
вячки, живут в грунте и водоё-
мах. Они поражают корни, ствол, 
листья и плоды, вызывают рас-
трескивание овощей. Для защи-
ты от них важно своевременно 
проводить обработку химика-
тами, например, «Актарой», или 
народными средствами, сажать 
рядом растения с сильным 

запахом – бархатцы, календу-
лу, чеснок и лук.  Среди народ-
ных средств против нематод, 
слизней и других вредителей 
эффективна чесночная настой-
ка: залить два толчёных зубчи-
ка чеснока или 100 г чесночных 
перьев 1 л воды на сутки, распы-
лять на томатах раз в неделю. 

Против колорадского жука 
1 кг золы растворяют в 10 л 
воды, настаивают сутки. Добав-
ляют мыло (40 г) и распыляют 
на томаты. 

Обеззараживайте почву пе-
ред посадкой, оставляйте до-

статочно пространства между 
растениями для хорошего воз-
духообмена и предотвращения 
заражения грибками. Не сажай-
те помидоры там, где в прошлом 
году были вредители. После ра-
боты на участке с вредителями 
дезинфицируйте инструменты 
10 %-м раствором белизны или 
другими препаратами. Регуляр-
но подкармливайте растения, 
используйте сорта, устойчивые 
к нематодам – «нагано F1», «ев-
патор F1», «малика F1» и другие, 
обычно это написано на упаков-
ке с семенами. 

от Валентины ПАЮСОВОЙ

 d В последнее время прихо-
дят неутешительные вести 
из разных регионов России. 

«Волгоградские помидоры 
атаковала томатная моль. Рос-
сельхознадзор ввёл карантин на 
территории почти 500 га», – со-
общает «Комсомольская правда» 
11 сентября. 

Яблоки с орехами
Понадобится: 1 кг яблок, 150 г 

измельчённых грецких орехов, 
2 ст. сахара, 2 шт. лаврового лис-
та, 1 ч. л. лимонного сока, 4 ли-
монные дольки, 100 мл воды.

Яблоки нарезать на маленькие 
дольки, залить водой, добавить 
лимонный сок и дольки лимона, 
сахар, лавровый лист. 

Варить на малом огне минут 
10–15. Достать лимонные дольки 
и лавровый лист, добавить орехи 
и варить ещё 15 мин.

Получается нежное варенье  с 
пряными нотками.

«На одном из складов специ-
алисты Роспотребнадзора НСО 
выявили в свежих плодах южно-
американскую томатную моль», – 
прилетела 24 сентября новость 
из Новосибирска. 

«Многочисленные случаи за-
носа томатной моли способство-
вали её обоснованию в южных 
регионах России. В Краснодар-
ском крае она была обнаруже-
на в 2010 г. В следующем году 

выявлена в приусадебных теп-
лицах Майкопского района 

Республики Адыгея и в не-
скольких районах Даге-
стана. Активная торговля 
томатами способствовала 
быстрому распростране-
нию томатной моли с пло-

дами и с тарой», – сообщает 
сайт pharmbiomed.ru.
Личинки этой моли – ма-

ленькие червячки размером 
4–7 мм, едят и листья, и стебли, 

и плоды всех паслёновых. Для 
борьбы с ними применяют раз-
личные препараты – от феромон-
ных ловушек до химии: абамек-
тин и хлорфенапир, «Актеллик», 
«Фуфанон», «Актара» и прочее. 
Кстати, моль за 1–2 года адапти-
руется к определённой отраве 
и перестаёт на неё реагировать. 
Можно использовать биопрепа-
раты: «Боверин зерновой-БЛ», 
«Бацитурин». Обработки реко-
мендуется делать через каждые 
10–15 дней.

Заочно мы, конечно, не мо-
жем определить, кто напал на 
помидоры нашей читательни-
цы, но вероятность распростра-
нения и вот этой новой заразы 
есть. Для того, чтобы определить, 
кто конкретно поселился на ста-
рооскольских грядках, с вреди-
телем должны близко познако-
миться специалисты по защите 
растений.

Кто на новенького?

 e Лист, повреждённый нематодами

Советы читателей

Дpoжжи  для ягоды 
Дважды за сезон подкарм-

ливаю клубнику дрожжа-
ми, и ей это очень нравится. 
1 кг paзвожу в 5 л вoды, 0,5 л 
cмecи разбавляю 10 л вoды.

Пoд каждый куcт выливaю пол-
литра удобрения. Kpoмe oбычныx 
дpoжжeй, мoжнo использовать и 
сухие. Эффект тот же – ягоды рас-
тут, как на дрожжах. 

Ирина КРЫЛОВА

От мучнистой росы
Для  профилактики  мучнистой 

росы я опрыскиваю огурцы соле-
ным раствором – 0,5 ст. соли на 
10 л воды.

Хорошим средством от этой на-
пасти является и сода. Чайную 
ложку развожу в литре тёплой 
воды, поливаю растения с пожел-
тевшими листьями. А раствором 
соли один раз за сезон поливаю и 
лук – против луковой мухи. 

Татьяна РЯПОЛОВА
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО 
ПУХ, ПЕРО 

утиное, гусиное, подушки, 
перины б/у

(8-930-770-30-15
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рекламы 
44-22-10

Телефон отдела рекламы 44-22-10

Гороскоп
с 19 по 25 октября

Есть такой день...

17 ОКТЯБРЯ – Международный 
день борьбы за ликвидацию ни-
щеты. День посиделок при свечах. 
Всемирный день травм. Всемир-
ный день пения. Сладкий день. День 
крайностей.

18 ОКТЯБРЯ – День работников 
дорожного хозяйства. День работ-
ников пищевой промышленности. 
Европейский день борьбы против 
торговли людьми. Международный 
день галстука. День без бороды. Ев-
ропейский день бумажного пакета. 
День кудесника.

19 ОКТЯБРЯ – Всероссийский 
день лицеиста. День новых друзей. 
День написания письма в будущее. 
День «Оцените свою жизнь». 

20 ОКТЯБРЯ – День военного свя-
зиста. Международный день авиа-
диспетчера. Международный день 
повара. Всемирный день статисти-
ки. Международный день ленивца. 
День пополнения запасов на зиму. 
День информационной перегрузки.

21 ОКТЯБРЯ – День лабиринта. 
День цемента. День «Назад в буду-
щее». Праздник разума. День раз-
ноцветных зонтов. День болтовни.

22 ОКТЯБРЯ – Международный 
день заикающихся людей. Между-
народный день без бумаги. День 
рождения ксерокопии. День оре-
хов. Международный день защиты 
мужской нервной системы от на-
сильственных действий со сторо-
ны женщины. Праздник «Белых жу-
равлей».

23 ОКТЯБРЯ – День работников 
рекламы. День моля. Междуна-
родный день снежного барса. День 
«Шлёпни надоедливого коллегу». 
День отбрасывания хвоста.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оренбург.  Дадон.  Чукча.  Кроха.  Бочаг.  Вятка.  Мама.  Реформа.  Утроба.  Ваз.  Сила.  Мыза.  
Тыква.  Вчера.  Апаш.  Малави.  Море.  Ананас.  Софа.  Идеал.  Гро.  Апачи.  Нонет.  Кен.  Ост.  Бирка.  Хоккей.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Евдоким.  Стамеска.  Аудио.  Мускул.  Фиакр.  Хват.  Чек.  Ванная.  Авва.  Мина.  Трос.  Чин.  
Бизе.  Арал.  Агама.  Буфы.  Осинник.  Бруно.  Муар.  Червы.  Перегной.  Ручка.  Мазда.  Арес.  Глаза.  Шарлотта.  

 
Улыбнись!

ОВЕН. Будьте готовы к роману. Но 
знайте: вероятность того, что он получит 
своё продолжение, невелика. В эти дни 
полезно заниматься самообразованием 
в той сфере, которая вам наиболее инте-
ресна. Период также хорош для тех, кто 
давно мечтает о детях.

ТЕЛЕЦ. Проявите любознательность – и 
перед вами откроются любые двери. Од-
нако имейте в виду: на начинания в этот 
раз понадобится немало сил. Рассчитай-
те всё перед тем, как стартовать. Со вре-
менем в данный период будет напряжён-
но. Заранее планируйте любые встречи.

БЛИЗНЕЦЫ. Уверенности в себе вам 
сейчас не занимать. Пользуйтесь этим, 
чтобы попросить начальство о повыше-
нии зарплаты или повышении в должно-
сти. Выходные проведите с пользой. За-
кончите домашние дела, помогите близ-
ким, даже если они не будут просить о 
помощи.

РАК. Возможно, вам захочется побыть в 
одиночестве. Не отказывайте себе в этом. 
Новые знакомства, которые могут прои-
зойти, обречены на успех. Выходные про-
ведите за творчеством. Любые начинания 
в этом ключе будут успешными.

ЛЕВ. Будьте готовы понести финансо-
вые потери. Но скоро бюджет пополнит-
ся! Ссоры и разногласия могут возник-
нуть в семье из-за серьёзного вопроса. В 
ближайшее время решить его не удаст-
ся. Зато порадуют дети: не только своими 
успехами, но и надлежащим поведением.

ДЕВА. Настало время проявить свои 
организаторские способности. Беритесь 
за самые сложные дела, не сомневаясь в 
том, что вас ждёт успех. С деньгами всё 
будет замечательно, так что вы сможете 
чем-нибудь себя побаловать.

ВЕСЫ. Будьте лояльнее к своим близ-
ким – им сейчас необходимо ваше учас- 
тие. На работе вас ждёт законный успех. 
И пусть некоторые коллеги за вас не пора-
дуются, не обращайте на это внимания. С 
этого момента начинайте копить деньги: 
вскоре они понадобятся для совершения 
крупной покупки.

СКОРПИОН. В грядущие дни вас ждёт 
много встреч: счастливых и не очень. При-
мите любой исход событий. Некоторых 
знакомых придётся вычеркнуть из собст- 
венной жизни. Если не сделаете этого, 
вас ждут предательства. В данный пери-
од может накатить небывалая усталость.

СТРЕЛЕЦ. Хорошее самочувствие по-
зволит вам завершить все начатые дела. 
Единственное, что омрачит этот период –  
возможные разногласия с семьёй. Но 
вскоре и они будут решены. Будьте готовы 
к плотному графику и задержкам на рабо-
те. Заранее подготовьте близких к этому.

КОЗЕРОГ. Звёзды разрешают вам в 
этот период браться за сложные дела. Вот 
только деньги пока старайтесь не тратить. 
По крайней мере, откажитесь от крупных 
покупок. Будьте готовы услышать сплет-
ни о себе. Помните, лучшая реакция – от- 
сутствие реакции.

ВОДОЛЕЙ. Любые проблемы, которые 
будут сейчас возникать, оставляйте при 
себе. Не рассказывайте о них никому – 
сами справитесь. Будьте готовы к пере-
менам. Сначала они вас испугают, но по-
том вы поймёте, что всё было к лучшему. 
В отношениях наступит затишье. Пере-
ждите его.

РЫБЫ. Если у вас на данный период за-
планированы важные встречи, лучше их 
отменить. Сейчас не самый подходящий 
момент. Отдохните и посвятите время 
себе и семье. Отнеситесь к этому процес-
су серьёзно и с душой. Не жалейте денег!
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ООО «УК «Зелёный лог» 
на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 

УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
относящейся к общему имуществу 

в МКД. З/п 26 261 руб. 
( 42-38-81, 48-52-99

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ финан-
совый управляющий Якубенко Ни-
колай Васильевич (308036, Бел-
город-36, а/я 9, т. 8-910-736-36-47, 
yakubenko@bk.ru, ИНН312320837131, 
СНИЛС071-915-894-87), член Союза ар-
битражных управляющих «СОЗИДА-
НИЕ» (г. Москва, пер. Нащокинский, 
д. 12, стр. 1, каб. 4, ОГРН 1027703026130, 
ИНН 7703363900), сообщает: торги по 
продаже имущества Замарука Оле-
га Борисовича (20.11.1957 года рож-
дения, место рождения ст. Сулонда, 
Устьянский район, Архангельская об-
ласть, ИНН 310201135570, СНИЛС 059-
144-813-73, адрес регистрации: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, м-н 
Дубрава-2, д. 3, кв. 14, решением ар-
битражного суда Белгородской обл. 
16.01.2020 по делу А08-5159/2019 вве-
дена процедура реализации имуще-
ства), назначенные на 16.10.20 г., при-
знаны несостоявшимися. 

Договоры купли-продажи заключе-
ны 14.10.20 г. с единственным участ-
ником Мамоновым Романом Сергее-
вичем ИНН 312827304839, лот № 1 – 
13 700 руб., лот № 2 – 1 200 руб. 

Сообщаю: об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, финансово-
му управляющему, об отсутствии уча-
стия в капитале заявителя финансово-
го управляющего, а также саморегу-
лируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководи-
телем которой является финансовый 
управляющий.

КАРТОФЕЛЬ 
крупный и средний от 14 р.

в с. Незнамово. 
8-920-566-05-45 (самовывоз),  
8-951-135-47-58 (доставка)
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Подписаться 
на газету 

«Зори» можно 
с любого 
месяца! 

– Как называется вещество, 
при приёме которого мозг атро-
фируется и перестаёт отвечать за 
свои действия?

– Семечки!

Воспитанный человек никог-
да не скажет: «Пошёл ты», он 
скажет: «Вижу, вы далеко пой-
дёте!»

– Мне грустно и одиноко.
– У тебя же куча питомцев!
– Хорошо, мне грустно, одино-

ко, и всё вокруг в шерсти.
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В округе:
Инфицировано – 1 503
Выздоровело – 1 293
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 9 989
Скончалось – 68
Выздоровело – 8 243

В стране:
Инфицировано – 1 354 163
Скончалось – 23 491
Выздоровело – 1 048 097

В мире:
Инфицировано – 38 795 297
Скончалось – 1 101 692
Выздоровело – 29 059 509

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 15 октября
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**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 учё-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает 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?*

РЕ
КЛ

АМ
А

до

Õðàíèòå äåíüãè â áàíêàõ?
À ìîæíî â «Êóáûøêå»

* Программа накоплений «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс. руб. Максимальная сумма займа 5 
млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведо-
мить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабо-
чих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика 
менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный 
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания 
услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ №4349. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

ã. Ñòàðûé Îñêîë,

ì-í Ñîëíå÷íûé, ä. 5â

14% 
ãîäîâûõ *

• Ïðîöåíòû åæåìåñÿ÷íî     • Ðèñêè çàñòðàõîâàíû

Ñêîðî îòêðûòèå

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Медосмотры 
отложили

Белгородцам придётся отложить 
диспансеризацию. Об этом сообщи-
ла замначальника регионального де-
партамента здравоохранения Людми-
ла Крылова. 

Она сказала, что врачи в поликлиниках 
заняты больными с симптомами ОРВИ, 
лечением пациентов с коронавирусной 
инфекцией и оформлением больничных 
листов. Плановые медосмотры и диспан-
серизацию придётся временно отложить 
до стабилизации ситуации.

Замначальника депздрава сказала, что 
те врачи, которые раньше занимались 
диспансеризацией, сейчас были вынуж-
дены перепрофилироваться и работают 
в другом формате и оказывают помощь 
больным с ковидом. Напомним, что бел-
городские поликлиники на час продлили 
рабочий день и принимают звонки паци-
ентов до 19.00. Ежедневно на дом к за-
болевшим врачи делают более двух ты-
сяч выездов.

В помощь врачам
Руководство департамента здравоохранения 

Белгородской области оперативно отреагиро-
вало на ситуацию, возникшую в Старом Осколе. 

В городском круге сейчас максимальная загру-
женность медиков и огромные очереди на приём 
к врачу. В Старый Оскол были командированы де-
сять специалистов. Также будет усилен штат в кол-
центрах, и расширена электронная запись, чтобы по 
факту записи или звонка возможно было открыть 
больничный лист без визита к врачу.

Грянет буря!
 d Учёные лаборатории рентгеновской астрономии 

Солнца Физического института РАН прогнозируют в 
третьей декаде месяца пятидневную магнитную бурю, 
которая усилится 25 октября.

 Согласно прогнозу, опубликованному на сайте института, 
магнитная буря класса G1 начнётся 21 октября и продлится 
до 24-го, когда перерастёт в среднюю бурю класса G2. После 
этого магнитосфера Земли ещё в течение трёх дней будет 
возбуждена и только 29-го числа придёт в норму.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней – 
от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоциро-
вать незначительные сбои в работе энергосистем, а также 
повлиять на пути миграций птиц и животных. Более силь-
ные возмущения вызывают нарушения коротковолновой 
связи и работы навигационных систем, а также сбои напря-
жения в промышленных сетях. 

Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно 
вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что 
полярные сияния будут видны на более южных широтах.

Тыквы для зверей
 d Тимуровский отряд «Юнтим» из Обуховской школы 

принял участие в акции «Большая помощь маленько-
му другу!». 

Инициатором мероприятия стала педагог-организатор 
Алина Заруднева. Школьники со второго по седьмой классы 
вместе со своими классными руководителями собрали 500 
кг овощей и фруктов. Тыквы, кабачки, свёкла, яблоки пере-
даны братьям нашим меньшим в старооскольский зоопарк. 
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                09 октября 2020 г. № 2238
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 
2014 года № 3670

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 августа 2020 года № 403 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольско-
го городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3670 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Старооскольского городского округа» (далее – Программа) (с изменениями, вне-
сенными  постановлениями  администрации  Старооскольского городского округа от 20 
июля 2015 года № 2694, от 22 марта 2016 года № 953, от 24 марта 2017 года № 1113, от 18 
августа 2017 года № 3415, от 22 ноября 2017 года № 4747, от 29 марта 2018 года № 506, 
от 15 июня 2018 года № 1038, от 09 августа 2018 года № 1553, от 11 сентября 2018 года № 
1923, от 28 февраля 2019 года № 618, от 30 июля 2019 года № 2203, от 28 августа 2019 года 
№ 2565, от 19 ноября 2019 года № 3401, от 10 марта 2020 года № 591, от 03 июня 2020 года 
№ 1324, от 24 августа 2020 года № 1906), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета, бюджета городского округа и иных источников 
составляет 734876,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 50787 тыс. рублей;
в 2016 году – 51151 тыс. рублей;
в 2017 году – 69285 тыс. рублей;
в 2018 году – 72830 тыс. рублей;
в 2019 году – 65372,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 73814,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 70900 тыс. рублей;
в 2022 году – 70184 тыс. рублей;
в 2023 году – 70184 тыс. рублей;
в 2024 году – 70184 тыс. рублей;
в 2025 году – 70184 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
бюджета городского округа составляет 706384,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 49138 тыс. рублей;
в 2016 году – 49451 тыс. рублей;
в 2017 году – 67533 тыс. рублей;
в 2018 году – 70707 тыс. рублей;
в 2019 году – 63154 тыс. рублей;
в 2020 году – 67819,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 68362 тыс. рублей;
в 2022 году – 67555 тыс. рублей;
в 2023 году – 67555 тыс. рублей;
в 2024 году – 67555 тыс. рублей;
в 2025 году – 67555 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета составляет 25007 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1649 тыс. рублей;
в 2016 году – 1700 тыс. рублей;
в 2017 году – 1752 тыс. рублей;
в 2018 году – 2123 тыс. рублей;
в 2019 году – 2214 тыс. рублей;
в 2020 году – 2515 тыс. рублей;
в 2021 году – 2538 тыс. рублей;
в 2022 году – 2629 тыс. рублей;
в 2023 году – 2629 тыс. рублей;
в 2024 году – 2629 тыс. рублей;
в 2025 году – 2629 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составляет 3484,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 4,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 3480 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-

ников финансирования по этапам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

(I этап на период 2015-2020 годов)
(тыс. рублей)

Годы Сумма средств, выделя-
емых из областного бюд-

жета, бюджета городского 
округа и иных источников

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)

иные 
источники
(тыс. руб.)

2015 50787 49138 1649 -

2016 51151 49451 1700 -
2017 69285 67533 1752 -
2018 72830 70707 2123 -
2019 65372,8 63154 2214 4,8
2020 73814,9 67819,9 2515 3480

Итого 383240,7 367802,9 11953 3484,8

(II этап на период 2021-2025 годов)

(тыс. рублей)
Годы Сумма средств, выделяемых из 

областного бюджета и бюджета 
городского округа

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)
2021 70900 68362 2538
2022 70184 67555 2629
2023 70184 67555 2629
2024 70184 67555 2629
2025 70184 67555 2629

Итого 351636 338582 13054
».

1.3. В подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Старооскольского городского округа» Программы (да-
лее – подпрограмма 2):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 2025 
годах за счет средств бюджета городского округа составит 13415,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1760 тыс. рублей;
2016 год – 825 тыс. рублей;
2017 год – 1247 тыс. рублей;
2018 год – 846 тыс. рублей;
2019 год – 1180 тыс. рублей;
2020 год – 942,6 тыс. рублей;
2021 год – 1323 тыс. рублей;
2022 год – 1323 тыс. рублей;
2023 год – 1323 тыс. рублей;
2024 год – 1323 тыс. рублей;
2025 год – 1323 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 за счет 
средств иных источников составляет 3480 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2020 году – 3480 тыс. рублей

».
1.3.2. Таблицу 4 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
Основные мероприятия для реализации задачи 2.1

«Повышение эффективности работы в сфере профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью»

№ п/п Наименование 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов,   
тыс. руб.

Срок 
реали-
зации

Ответственные
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
2.1.1. Проведение заседаний 

межведомственной 
комиссии по профи-

лактике правонаруше-
ний и безопасности 

дорожного движения; 
совещаний с руково-
дителями правоохра-
нитель-ных органов 
городского округа по 
вопросам профилак-

тики правонарушений, 
борьбе с преступно-
стью и обеспечению 
безопасности дорож-

ного движения
(в соответствии с еже-

годным планом)

Не требует 
финанси-
рования

- 2015 -2025 
годы

Управление 
безопасности, 

УМВД, 
отдел 

наркоконтроля, 
Старооскольс-
кий ЛОП (по 

согласованию)

2.1.2. Оборудование 
дворовых территорий, 

мест массового 
пребывания граждан, 

перекрестков 
автомобильных дорог, 
в том числе в районах 

ИЖС, системами 
видеонаблюдения 
(видеоконтроля) с 

целью обеспечения 
безопасности 

населения 
городского округа, 
противодействия 
террористической 
угрозе и в рамках 

расширения аппаратно 
- программного 

комплекса 
«Безопасный 

город», техническое 
обслуживание систем 

видеонаблюдения

Бюджет 
городского 

округа

200 2015 год Департамент 
имущественных 

и земельных 
отношений, 

администрация 
Старооскольс-

кого городского 
округа в лице МКУ 

«Управление по 
делам ГО и ЧС 

городского округа», 
МКУ «Управ-

ление по делам ГО 
и ЧС городского 

округа», УМВД (по 
согласованию)

656 2016 год
1002 2017 год
591 2018 год
614 2019 год

358,6 2020 год
739 2021 год

739 2022 год
739 2023 год
739 2024 год
739 2025 год

Всего: 7116,6



«Зори» | № 77 (9633) | 16 рктября 2020 года

18 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

2.1.3. Поощрение народных 
дружинников, 

принимающих в 
составе народных 
дружин участие в 

охране общественного
порядка на территории 

Старооскольского 
городского округа

Бюджет 
городско-го 

округа

0 2015 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа24 2016 год

100 2017 год
100 2018 год
100 2019 год

96 2020 год
96 2021 год
96 2022 год
96 2023 год
96 2024 год
96 2025 год

Всего: 900
2.1.4. Оказание содействия 

по социальной 
адаптации и 

трудоустройству лиц, 
освободившихся из 

мест лишения свободы

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-2025 
годы

Администрация 
Старооскольского 

городского 
округа, ОКУ 

«Старооскольс-
кий городской 
ЦЗН», УМВД, 
Старооскольс-
кий ЛОП (по 

согласованию)
2.1.5. Личное страхование 

народных 
дружинников на 

период их участия в 
проводимых органами 

внутренних дел 
(полицией) и иными 

правоохранитель-
ными органами 

мероприятиях по 
охране общественного 

порядка

Бюджет 
городско-го 

округа

10 2018 год Администрация 
Старооскольс-кого 
городского округа

10 2019 год
10 2020 год
10 2021 год
10 2022 год

10 2023 год

10 2024 год

10 2025 год
Всего: 80

2.1.6. Проведение 
ежегодного конкурса 
на звание «Лучший 

участковый 
уполномоченный 

полиции 
Старооскольского 

городского округа»

Бюджет 
городско-го 

округа

113 2019 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа113 2020 год

113 2021 год

113 2022 год

113 2023 год

113 2024 год
113 2025 год

Всего: 791
2.1.6.1. Проект «Повышение 

эффективности 
профилактической 
работы с лицами, 

состоящими на учетах 
в УМВД России по 
г. Старому Осколу»

Бюджет 
городско-го 

округа

113 2020 год Управление 
безопасности

113 2021 год

Всего 226

».
1.3.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий 
подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и иных источников в 2015 - 
2025 годах составит 16895,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1760 тыс. рублей;
2016 год - 825 тыс. рублей;
2017 год - 1247 тыс. рублей;
2018 год - 846 тыс. рублей;
2019 год - 1180 тыс. рублей;
2020 год - 4422,6 тыс. рублей;
2021 год - 1323 тыс. рублей;
2022 год - 1323 тыс. рублей;
2023 год - 1323 тыс. рублей;
2024 год - 1323 тыс. рублей;
2025 год - 1323 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Старооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за 
счет средств бюджета городского округа составляет 686358,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 66344,3 тыс. рублей;
2021 год – 66502 тыс. рублей;
2022 год – 65695 тыс. рублей;
2023 год – 65695 тыс. рублей;
2024 год – 65695 тыс. рублей;

средств, привлекаемых 
из других источников

2025 год – 65695 тыс. рублей

».
1.4.2. Таблицу 6 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6
Основные мероприятия для реализации задачи 3.1 «Участие в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий

Источники 
финансиро-

вания

Сумма рас-
ходов, тыс. 

руб.
Срок реа-
лизации

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
3.1.1. Обеспечение 

эффективной 
деятельности 
и управления в 
области гражданской 
обороны, защиты 
населения и 
территорий 
в границах 
Старооскольского 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах

Бюджет 
городского 
округа

46915 2015 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«УКС»

48273 2016 год
65935 2017 год
68850 2018 год
60759 2019 год

66344,3 2020 год
66502 2021 год
65695 2022 год
65695 2023 год
65695 2024 год
65695 2025 год

Всего:            686358,3

3.1.1.1. Организация и 
осуществление 
деятельности и 
руководства в 
целях гражданской 
обороны, 
предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охрана их жизни и 
здоровья

Бюджет 
городского 
округа 

46915 2015 год Админист-рация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа»

48273 2016 год

54330 2017 год
54061 2018 год
60759 2019 год

62836,3 2020 год
66502 2021 год
65695 2022 год
65695 2023 год
65695 2024 год
65695 2025 год

Всего:         656456,3

3.1.1.2. Проведение 
капитального 
ремонта здания 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 
городского округа»

Бюджет 
городского 
округа

11605 2017 год МКУ «УКС»

14789 2018 год 
Всего:         26394

3.1.1.3. Проект
Установка системы 
фотовидеофикса-
ции «Перехват» на 
въездах и выездах 
города Старый Оскол 
как элемент АПК 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского 
округа

3508 2020 год Админист-рация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в 
лице МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа»

».
1.4.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа составляет 686358,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 66344,3 тыс. рублей;
2021 год – 66502 тыс. рублей;
2022 год – 65695 тыс. рублей;
2023 год – 65695 тыс. рублей;
2024 год – 65695 тыс. рублей;
2025 год – 65695 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.5. Таблицу 1 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Таблицу 1 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа – секретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия 

главы администрации  Старооскольского городского округа
С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).
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На основании постановления Избира-
тельной комиссии Старооскольского го-
родского округа Белгородской области от 
09 октября 2020 года № 67/347 «О передаче 
вакантного мандата депутата Совета депу-
татов Старооскольского городского округа 
Белгородской области третьего созыва за-
регистрированному кандидату из списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов 
Старооскольского городского округа треть-
его созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Старооскольское местное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу», в соответствии 
со статьей 94.2 Избирательного кодек-
са Белгородской области, Избирательная 
комиссия Старооскольского городского 
округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать депутата Совета 

депутатов Старооскольского городско-
го округа Белгородской области третьего 
созыва Иванову Елену Ивановну, избран-
ную в составе списка кандидатов в депу-
таты Совета депутатов Старооскольского 

На основании решения Совета депу-
татов Старооскольского городского окру-
га Белгородской области от 24 сентября 
2020 года № 422 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутатов Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа третьего созыва и о внесении из-
менений в некоторые решения Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа», в связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутатов Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области третьего 
созыва, на основании письменных заяв-
лений о сложении депутатских полно-
мочий по причине избрания депутатами 
Белгородской областной Думы седьмого 
созыва Бакановой Ольги Викторовны и 
Журналева Эдуарда Александровича, из-
бранных в составе списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области третьего созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Староо-
скольское местное отделение Белгород-
ского регионального отделения политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по единому избирательному округу, в со-
ответствии со статьями 83, 94.1 Избира-
тельного кодекса Белгородской области, 
постановлением Избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа от 26 
июля 2017 года № 122/685 «О регистра-
ции списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа Белгородской области третье-
го созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Старооскольское местное 
отделение Белгородского регионального 
отделения политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому изби-
рательному округу», протоколом № 61 
заседания бюро Комитета Белгородского 
регионального отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Из-
бирательная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

п о с т а н о в л я е т:

На основании решения Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
Белгородской области от 24 сентября 2020 
года № 422 «О досрочном прекращении 
полномочий депутатов Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
третьего созыва и о внесении изменений в 
некоторые решения Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа», в связи 
с досрочным прекращением полномочий 
депутата Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области третьего созыва, на основании 
письменного заявления о сложении депу-
татских полномочий по причине избрания 
депутатом Белгородской областной Думы 
седьмого созыва Дунайцева Виталия Вла-
димировича, избранного в составе списка 
кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
третьего созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Старооскольское 
местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по единому избирательному округу, в 
соответствии со статьями 83, 94.1 Изби-
рательного кодекса Белгородской области, 
постановлением Избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа от 20 
июля 2017 года № 118/621 «О регистра-
ции списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа Белгородской области третье-
го созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Старооскольское местное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу», решением Пре-
зидиума Регионального политического со-
вета Белгородского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Избирательная 
комиссия Старооскольского городского 
округа Белгородской области 

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                      09 октября 2020 года  № 67/350
О регистрации депутата Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области третьего созыва Ивановой 
Елены Ивановны

городского округа третьего созыва, вы-
двинутого избирательным объединением 
Старооскольское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по единому избиратель-
ному округу.

2. Выдать зарегистрированному депу-
тату Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
третьего созыва удостоверение об избра-
нии установленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Ю.В. Резниченко.

Председатель Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                   

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                     09 октября 2020 года № 67/347
О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской области третьего 
созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа 
третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением 
Старооскольское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу

п о с т а н о в л я е т:
1. Считать вакантным депутатский 

мандат зарегистрированного депутата Со-
вета депутатов Старооскольского город-
ского округа третьего созыва Дунайцева 
Виталия Владимировича, избранного в со-
ставе списка кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов Старооскольского городского 
округа третьего созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением Староосколь-
ское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по единому избирательному округу.

2. Передать вакантный мандат депу-
тата Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
третьего созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области третьего созыва из спи-
ска кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
третьего созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением Старооскольское 
местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
единому избирательному округу, Ивано-
вой Елене Ивановне.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Ю.В. Резниченко.

Председатель Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                   

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                      09 октября 2020 года  № 67/346
О передаче вакантных мандатов депутатов Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Белгородской области третьего 
созыва зарегистрированным кандидатам из списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области третьего созыва, выдвинутого 
избирательным объединением Старооскольское местное отделение 
Белгородского регионального отделения политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
единому избирательному округу

1. Считать вакантными депутатские 
мандаты зарегистрированных депутатов 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа третьего созыва Бака-
новой Ольги Викторовны и Журналева 
Эдуарда Александровича, избранных в 
составе списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов Старооскольского город-
ского округа Белгородской области треть-
его созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Старооскольское местное 
отделение Белгородского регионального 
отделения политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избира-
тельному округу.

2. Передать вакантные мандаты депу-
татов Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
третьего созыва зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области третьего созыва из спи-
ска кандидатов в депутаты Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
Белгородской области третьего созыва, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием Старооскольское местное отделение 
Белгородского регионального отделения 
политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по единому избирательному 
округу:

- Ахадову Артему Федоровичу;
- Удовиченко Руслану Анатольевичу.
3. Опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Ю.В. Резниченко.

Председатель Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                   

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                      09 октября 2020 года  № 67/348
О регистрации депутата Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области третьего созыва Ахадова 
Артема Федоровича

На основании постановления Избира-
тельной комиссии Старооскольского го-
родского округа Белгородской области от 
09 октября 2020 года № 67/346 «О переда-
че вакантных мандатов депутатов Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области третьего 
созыва зарегистрированным кандидатам 
из списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа Белгородской области третье-
го созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Старооскольское местное 
отделение Белгородского регионального 
отделения политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому изби-
рательному округу», в соответствии со 
статьей 94.2 Избирательного кодекса Бел-
городской области, Избирательная комис-

сия Старооскольского городского округа 
Белгородской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать депутата Совета 

депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области третьего 
созыва Ахадова Артема Федоровича, из-
бранного в составе списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области третьего созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением Староосколь-
ское местное отделение Белгородского 
регионального отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному депу-
тату Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
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третьего созыва удостоверение об избра-
нии установленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за выполнением настояще-
В пользу других лиц (направленный от-

каз);
Без указания лиц, в пользу которых со-

вершился отказ (безусловный отказ).
На наследуемое имущество, в том числе 

имущественные права, должны быть пред-
ставлены документы, подтверждающие 
принадлежность наследодателю имущества 
на праве собственности. Если у наследни-
ков отсутствует возможность представить 
документы, необходимые для выдачи сви-
детельства о праве на наследство, нотариус 
разъясняет возможность решения таких во-
просов в судебном порядке.

 Принятое наследство признается при-
надлежащим наследнику со дня открытия 
наследства, независимо от времени его фак-
тического принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации пра-
ва наследника на наследственное имуще-
ство, когда также право подлежит государ-
ственной регистрации п. 4 ст. 1052 ГК РФ.

При оформлении свидетельства о праве 
на наследство нотариус проводит опреде-
ленную работу, запрашивая необходимые 
информационные ресурсы, направляет в 
Банки запросы о вкладах и счетах насле-
додателя, анализирует все документы, име-
ющиеся в наследственном деле: заявления 
наследников, документы, подтверждающие 
степень родства, проверяет наличие завеща-
ния, возможные отмены завещаний, заве-
щательные отказы и возложения, выясняет 
круг лиц, имеющих право на обязательную 
долю, а также нет ли среди наследников, 
приявших наследство, недостойных наслед-
ников. При оформлении наследственного 
права нотариус выясняет, имеется ли у на-
следодателя переживший супруг, имеющий 
право на долю в общем совместно нажитом 
имуществе в период брака имуществе (ст. 
1150 ГК РФ). В случае выдачи свидетель-
ства о праве на наследство на недвижимое 
имущество, нотариус незамедлительно на-
правляет заявление о государственной реги-
страции права и прилагаемые к нему доку-
менты в орган регистрации прав.

При существующих на сегодняшний 
день информационных технологий, наслед-
ник минимально затрачивает силы и время 
на оформление наследства. Обращаясь к 
нотариусу, гражданин получит профес-
сиональную правовую помощь в вопросе 
оформления наследства.

На все вопросы процедуры оформления 
и открытия наследственного дела с 01 ян-
варя 2015 года можно обратиться к любо-
му нотариусу Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

В Старом Осколе осуществляют прием 
граждан нотариусы:

Плутахина Маргарита Александровна,  
г. Старый Оскол, м-н Королева, 29;

Афанасьева Ольга Владимировна,  
г. Старый Оскол, мкр-н Олимпийский, д. 56;

Ганчев Иван Ганчев, г. Старый Оскол, 
мкр. Восточный, д. 1А;

Гаплевская Кристина Николаевна,  
г. Старый Оскол, м-н Королева, д. 29-А;

Дегтярева Надежда Валентиновна,  
г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский, 73-А;

Казакевич Людмила Валентиновна,  
г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский,3Б:

7) Казина Галина Петровна, г. Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, 5-А;

8) Колеущенко Нина Петровна, г. Ста-
рый Оскол, микрорайон Лебединец, д. 2

9) Мяснянкина Татьяна Леонидовна,  
г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский, 73-А;

10) Пивоварова Валентина Алексан-
дровна, г. Старый Оскол, м-н Солнечный-3;

11)  Просветова Ольга Викторовна,  
г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 7;

12) Хохрина Валентина Викторовна,  
г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 5;

13) Юдина Анна Александровна, г. Ста-
рый Оскол, м-н Жукова, д. 30.

го постановления возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Ю.В. Резниченко.

Председатель Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                   

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

На основании постановления Избира-
тельной комиссии Старооскольского го-
родского округа Белгородской области от 
09 октября 2020 года № 67/346 «О переда-
че вакантных мандатов депутатов Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области третьего 
созыва зарегистрированным кандидатам 
из списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа Белгородской области третье-
го созыва, выдвинутого избирательным 
объединением Старооскольское местное 
отделение Белгородского регионального 
отделения политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому изби-
рательному округу», в соответствии со 
статьей 94.2 Избирательного кодекса Бел-
городской области, Избирательная комис-
сия Старооскольского городского округа 
Белгородской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать депутата Совета 

депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области третьего со-
зыва Удовиченко Руслана Анатольевича, 
избранного в составе списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов Староосколь-

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                   09 октября 2020 года  № 67/349
О регистрации депутата Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области третьего созыва 
Удовиченко Руслана Анатольевича

ского городского округа Белгородской 
области третьего созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением Староосколь-
ское местное отделение Белгородского 
регионального отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному депу-
тату Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
третьего созыва удостоверение об избра-
нии установленного образца.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на секретаря 
Избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Ю.В. Резниченко.

Председатель Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь Избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                  

 Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Важно знать

Слово о наследстве
Как ни печально, но каждый из нас 

рано или поздно переживает уход близ-
ких людей и сталкивается при этом с 
проблемами, несовместимыми с челове-
ческим горем – юридическим оформле-
нием наследства. Как правильно распо-
рядиться накопленным и заработанным, 
чтобы избавить близких людей от необхо-
димости выяснять отношения и доказы-
вать степень родства, расскажет об этом 
статья.

Наиболее актуальным для граждан и 
самым спорным вопросом в нотариальной 
практике является оформление наследства. 
Тем более сегодня, когда изменился и ус-
ложнился состав наследственного имуще-
ства. Граждане получили возможность при-
обретать в свою собственность фквартиры, 
жилые дома, земельные участки, другую 
недвижимость, владеть на праве собствен-
ности ценными бумагами, акциями, долями 
в обществах с ограниченной ответствен-
ностью и так далее, и они вправе распоря-
жаться этим по своему усмотрению. 

Наследование – это целый комплекс от-
ношений, возникающих в связи со смертью 
физического лица. Это правоотношения, 
вытекающие из факта открытия и принятия 
наследства, отказа от него, правоотношения 
по исполнению завещания. Все названные 
правоотношения могут с полным правом 
называться наследственными. Они возника-
ют по поводу имущества, т.е. передаче на-
следственного имущества от наследодателя 
к наследникам (или кредиторам). Особен-
ность данных отношений состоит в том, что 
само их возникновение связано со смертью 
гражданина- наследодателя.

Наследодателем признается физическое 
лицо, после смерти которого осуществляет-
ся наследственное правопреемство по лю-
бому основанию – по закону, по завещанию 
или наследственному договору. Наследники 
– это лица, к которым переходит имущество 
наследодателя. Ими могут являться гражда-
не (физические лица), а также юридические 
лица.

При этом приоритет отдаётся свобод-
ному волеизъявлению гражданина по рас-
поряжению своим имуществом на случай 
смерти, выраженному в завещании, так как 
наследование по закону имеет место, когда 
и поскольку оно не изменено завещанием.

Открытие наследства, принятие наслед-
ства, место открытия наследства, сроки 
для принятия наследства, наследники- это 
юридические термины. Давайте отметим 
главное.

Наследство открывается со смертью 
гражданина, и в соответствии с п.1 ст. 1114 
ГК РФ временем открытия наследства явля-
ется момент смерти гражданина.

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом откры-
тия наследства является последнее место 
жительства наследодателя. 

Закон предусматривает общие и специ-
альные сроки для принятия наследства. Со-
гласно ст. 1154 ГК РФ наследство должно 
быть принято в течение шести месяцев со 
дня открытия наследства путем подачи в 
течение этого же срока заявления нотариу-
су, подтвердив при этом факт смерти и ме-
сто открытия наследства свидетельством о 
смерти и справкой о регистрации с послед-
него места жительства.

По истечении установленного срока на-
следник может принимать наследство, вос-
становив этот срок в суде или подтвердив, 
что он совершил действия, свидетельству-
ющие о фактическом принятии наследства- 
совместное проживание, управление, сохра-
нение наследственного имущества.

Наследник волен принимать наследство, 
но и имеет право отказаться от него. В ст. 
1157 ГК РФ установлено право наследников 
отказаться от наследства. Отказ от наслед-
ства может быть двух видов:

Оскольский электрометаллургический 
комбинат имени А.А. Угарова завершил 
плановый капитальный ремонт заготовоч-
но-крупносортного стана-700 по произ-
водству сортового проката, трубной и ква-
дратной заготовки мощностью 2,4 млн т.

– Этот проект мы реализуем в рамках 
корпоративной программы Металлоинве-
ста по трансформации системы техниче-
ского обслуживания и ремонтов входящих 
в Компанию предприятий, – поясняет на-
чальник сортопрокатного цеха №1 Евге-
ний Горетый. – Стан-700 является одним 
из наиболее значимых производственных 
объектов ОЭМК. От его качественной и 
безаварийной работы зависит беспере-
бойная поставка металлопроката на вну-
тренний и внешний рынки. Поэтому было 
принципиально важно выполнить ремонт 
качественно и в установленные сроки. 

Среди основных работ, которые были 
выполнены – замена комплекта подшип-
ников в редукторе вертикальной прокат-
ной клети № 3 первой группы непрерыв-
но-заготовочного стана, ремонт верхнего 
шпинделя дуореверсивной клети «1000» 
и фундаментов шлепперов участка пил 
горячей резки, замена контроллера в си-
стеме технологической автоматики на 
участке холодильников, а также подкрано-
вых путей в пролётах участков отгрузки и 
механизированного стеллажа. 

На дуо-клети и всех прокатных клетях 
стана-700 смонтированы датчики стаци-
онарной системы диагностики техниче-
ского состояния оборудования, которая 
позволит в режиме реального времени 
контролировать параметры работы обору-

дования. В ноябре планируется работа по 
монтажу коммутационных и распредели-
тельных шкафов этой системы, чтобы к 
концу года запустить ее в работу.

– Данная система предназначе-
на для  автоматизированного кон -
т р о л я  и  д и а г н о с т и к и  в и б р а ц и и , 
температуры, ударных импульсов тех-
нологических агрегатов, выявления раз-
личных дефектов, – рассказывает Роман 
Солдаткин, заместитель начальника сорто-
прокатного цеха №1 по оборудованию. –  
В дальнейшем вся информация о работе 
оборудования будет аккумулироваться в 
ситуационно-аналитическом центре, что 
позволит своевременно обнаруживать не-
исправности, планомерно и оперативно 
их устранять, предупреждая выходы обо-
рудования из строя.

– В ходе трансформации системы 
технического обслуживания и ремонтов 
одной из ключевых задач является вне-
дрение принципов надежностно-ориенти-
рованного подхода к обслуживанию обо-
рудования, – говорит Александр Юдин, 
директор по оборудованию комбината. –  
В этом процессе важную роль играют 
стационарные системы диагностики 
оборудования, которые позволяют опре-
делять техническое состояние в режиме 
«онлайн», планировать выполнение ре-
монтных операций и, соответственно, 
затраты на тех узлах и агрегатах, где они 
наиболее необходимы. В ходе ремонта в 
первом прокатном цехе сделан большой 
шаг в этом направлении.

Управление корпоративных 
коммуникаций АО «ОЭМК»

ОЭМК осуществил 
капремонт стана-700


