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Почувствуй 
силу музыки!
ДОБРЫЕ ДЕЛА. Новые возможно-
сти для развития своих талантов 
получили люди с ОВЗ. На реали-
зацию проекта направлен пре-
зидентский грант.  / 4

В чём смысл 
жизни?
КУЛЬТУРА.  Огромный голубь взмах-
нул белыми крыльями, словно через 
минуту воспарит над городом,  
возвещая о чём-то самом важном 
для всех. / 9

Врачи смогут 
помочь
СОЦЗАЩИТА. Услуга «Онлайн-сур-
доперевод» позволит человеку с на-
рушением слуха связаться с диспет-
чером, который даст информацию и 
озвучит его вопрос собеседнику. / 7

Новости в номерВажно знать!
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Казино на 
Солнечном
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Там рекой те-
кут деньги, крутится рулетка, де-
лают ставки. Мало кто мог пред-
ставить, что нечто подобное 
может происходить и у нас.  / 13

А пойду-ка я  
в лаборанты!

Образование

Светлана Пивоварова

 d Новую программу по профес-
сиональному обучению и до-
полнительному профобразова-
нию граждан, пострадавших от 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции, запустило Минпросвеще-
ния России совместно с субъ-
ектами РФ, Рособрнадзором,  
Рострудом и союзом «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 

Наш регион активно включился 
в эту работу. В 15 средних специ-
альных учебных заведениях обла-
сти идёт подготовка по 20 различ-
ным компетенциям. Не остались 

Погода
Суббота 31.10

+12  +9, СВ, 5 м/с
 748 мм, долгота – 9,44

Воскресенье 1.11
 +12  +9, СВ, 7 м/с
 749 мм, долгота – 9,40

Понедельник 2.11
 +13  +8, В, 4 м/с
 751 мм, долгота – 9,37

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 элект- 
ронную 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!

в стороне и ссузы Старого Оскола. 
К примеру, в индустриально-тех-
нологическом техникуме, кото-
рый прошёл квалификационный 
отбор союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
проводится бесплатное очное  
обучение по компетенциям «Ла-
бораторный химический анализ» 
и «Электромонтаж». А в технику-
ме технологий и дизайна можно 
получить профессию специали-
ста по маникюру.

Обучение могут пройти граж-
дане, находящиеся под риском 
увольнения, – те, кого работода-
тели отправили в отпуск без со-
хранения заработной платы, кто 
вынужден трудиться в режиме 
неполного рабочего времени, а 
также работники, над которыми 
нависла угроза попасть под со-
кращение или остаться без рабо-
ты в связи с ликвидацией пред-
приятия.

Среди обучающихся есть и 
выпускники школ, учрежде-
ний среднего и высшего про-
фессионального образования, 
а также трудоспособные граж-
дане, обратившиеся с 1 марта 
2020 года в службу занятости 
населения в целях поиска под-
ходящей работы.

Мы побывали на занятии 
в индустриально-технологи-
ческом техникуме, где тонко-
сти химического анализа по-
стигают будущие лаборанты. 
Занятие вела преподаватель 
Елена Семерджиева. Она по-
казала мне лабораторию, ко-
торая единственная в регио-
не аккредитована как центр 
проведения демонстрацион-
ного экзамена по компетен-
ции «Лабораторный химиче-
ский анализ». 

Продолжение на стр. 2

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах  
17–22 опубликованы норматив-
ные акты.

Создали 
лекарство

Учёные из НИУ «БелГУ» 
разработали препарат, спо-
собный эффективно воздейст- 
вовать на различные пато-
логии печени, сообщает сайт 
«Будущее России».

Состав и технологию произ-
водства лекарства на базе рас-
тительных компонентов учёные 
госуниверситета разработали 
в рамках нацпроекта «Наука». 

Впереди у препарата – се-
рия биофармацевтических те-
стов. По оценкам исследовате-
лей, лекарство сможет занять 
свою нишу в практической фар-
мации.

Потерявшие работу из-за пандемии 
могут получить новую специальность

 e Преподаватель Е.В. Семерджиева с Ириной Ачкасовой и Мариной Москалюк /  
ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Скоро 
праздник

Нерабочий праздничный 
день в 2020 году ожидает рос-
сиян на следующей неделе. 
Это будет в среду, 4 ноября, 
в День народного единства. 

Согласно Трудовому кодексу 
этот день является празднич-
ным нерабочим днём, что не 
должно отражаться на зарпла-
те граждан, получающих оклад. 

Ранее Правительство утвер-
дило график выходных дней 
на 2021 год. В следующем году 
31 декабря станет выходным 
днём. У россиян будут выход-
ные с 1 по 10 января, с 21 по 23 
февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 
3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 
июня, а также с 4 по 7 ноября.

Репетиции 
идут

Учреждения культуры не 
остановили свою работу.

Заместитель начальника про-
фильного управления админи-
страции округа Татьяна Шми-
дова развеяла слухи о том, что 
якобы многие из них собира-
ются закрыть. По словам Татья-
ны Михайловны, в учреждени-
ях культуры соблюдаются все 
необходимые меры, направ-
ленные против распростране-
ния коронавируса. Массовые 
мероприятия не проходят. Из-
менился принцип проведения 
репетиций творческих коллек-
тивов: они разбиваются на не-
большие группы, которые при-
ходят в разное время. 
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У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Новости в номер Для защиты здоровья 
сотрудников

менены графики рабочих смен, 
проводится заградительное те-
стирование на COVID-19: обсле-
дованию каждые 14 день под-
лежат работники, имеющие 
большое количество социаль-
ных контактов по производст- 
венной необходимости.

В основе стратегии развития 
Металлоинвеста лежат принци-
пы устойчивого развития, вклю-
чая обеспечение доступности и 
повышение качества медицин-
ских услуг в городах и регионах 
присутствия компании. Значи-
мость этого направления в со-
временных условиях возрастает. 

Металлоинвест оказал допол-
нительную поддержку учреж-
дениям здравоохранения ре-
гионов присутствия на общую 
сумму 2 млрд рублей. Средства 
выделены на оснащение высо-
котехнологичным медицинским 
оборудованием – компьютер-
ными томографами, аппарата-
ми искусственной вентиляции 
лёгких, газоанализаторами кро-
ви, кислородными концентра-
торами, специализированным 
автотранспортом. Приобрета-
ются дополнительные средства 
индивидуальной защиты и де-
зинфекции для медицинского 
персонала, лекарственные пре-
параты. 

Актуально

 d Компания «Металлоин-
вест» приобрела 106 ультра-
фиолетовых рециркуляторов 
воздуха для пассажирских ав-
тобусов Оскольского элект- 
рометаллургического комби-
ната им. А.А. Угарова и Лебе-
динского горно-обогатитель-
ного комбината.

Приборы установлены в ав-
томобилях, доставляющих со-
трудников предприятий на ра-
боту и обратно в Старый Оскол 
и Губкин. Ежедневно их услуга-
ми пользуется около 9 тысяч че-
ловек. Общая стоимость закупки 
составила более 4 млн рублей.

Рециркуляторы работают в 
двух режимах: при наличии лю-
дей в салоне – дезинфицируют 
воздух, в отсутствие людей –  
озонируют. Обеззараживание 
воздуха позволит снизить ри-
ски заболевания в период панде-
мии коронавируса и обострения 
респираторных заболеваний.

Установка рециркуляторов – 
часть комплекса мер, который 
принимает компания для защи-
ты здоровья своих работников. 

С начала пандемии в автобу-

сах комбинатов проводится еже-
дневная дезинфекция салонов. 
Специальным раствором проти-
раются поручни, полы и сиденья. 
Во время проезда сотрудники 
должны находиться в защитных 
масках или респираторах.

На проходных ОЭМК и ЛГО-
Ка проводится термометрия. В 
помещениях установлены ре-
циркуляторы, резервуары и 
диспенсеры с обеззараживаю-
щими средствами. Проводится 

Металлоинвест установил 106 рециркуляторов  
в автобусах для сотрудников ОЭМК и Лебединского ГОКа 

усиленная санитарная уборка, 
нанесена необходимая размет-
ка, введён обязательный масоч-
ный режим.

Переведены на удалённую ра-
боту сотрудники, постоянное 
присутствие которых на рабо-
чих местах не обусловлено про-
изводственными процессами, а 
также переведены на удалённую 
работу или на самоизоляцию с 
сохранением оплаты труда со-
трудники из группы риска. Из-

ÎÎ Начало на стр. 1

Здесь также можно прово-
дить региональные чемпиона-
ты, олимпиады и демонстраци-
онные экзамены по стандартам 
«Ворлдскиллс» – международ-
ной некоммерческой ассоциа-
ции, работа которой направле-
на на популяризацию рабочих 
профессий через проведение 
чемпионатов, повышение ста-
туса и стандартов профессио-
нальной подготовки и квали-
фикации по всему миру.

В группе у Елены Влади-
мировны сейчас восемь обу- 
чающихся. Четверо из них –  
выпускники индустриально-
технологического технику-
ма, которые решили повысить 
свою квалификацию, ещё чет-
веро направлены на обучение 
Центром занятости населения. 

К примеру, Ирина Ачкасова по 
профессии журналист. Для неё 
новая специальность – это, без-
условно, выход из зоны комфор-
та. Но перспектива стать про-
фессионалом в неизведанной 

до сей поры сфере её окрыля-
ет. Её соседка по парте – Марина 
Москалюк. Девушка тоже реши-
ла получить дополнительную 
профессию, чтобы не остать-
ся без работы в этот сложный 
для всех период. На этом заня-
тии они изучали методики ана-
лиза жёсткости воды.

Пройдя курс обучения по спе-
циальности «лабораторный 
химический анализ», Ирина, 
Марина и их одногруппники 
смогут работать в лаборатори-
ях предприятий нашего окру-
га – «Старооскольский водока-
нала», СГОКа, ОЭМК и других. 
Кто знает, может быть, в новой 
профессии они добьются тако-
го успеха, что будут выступать 
на чемпионатах «Ворлдскиллс», 
как например, выпускник ин-
дустриально-технологическо-
го техникума Никита Литви-
нов, который в этом году стал 
победителем регионального 
и участником национального 
чемпионата по компетенции 
«Лабораторный химический 
анализ».

А пойду-ка я  
в лаборанты!

Медикам от 
митрополии

Митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн передал 
руководителям региональных ко-
вид-госпиталей антибиотики для 
лечения нового вируса, сообща-
ет 9 канал. 

В больницы поступили 4 100 упа-
ковок препаратов «Максиктам» и 
«Кларуктам». Лекарства приобре-
тены на средства благотворителей. 
«Настал тот час, когда нам нужно 
объединить усилия. Вы прекрас-
но знаете, что были сбои в системе 
снабжения, и сейчас многие про-
изводители не могут доставить до 
потребителя лекарства. Из-за это-
го в аптеках пустые витрины. Но 
любая пауза в лечении пациента –  
это угроза смерти», – сказал влады-
ка Иоанн. Глава митрополии отме-
тил, что в рамках благотворитель-
ной акции «Ты не один – вместе мы 
ковид победим» будет закуплена 
ещё партия медикаментов.

Всё о 
финансах

В эти выходные в России прой-
дёт всероссийский семейный фи-
нансовый фестиваль на сайте 
familymoneyfest.ru.

Участники фестиваля попадут в 
виртуальный город, где в локации 
«Игровая площадка» можно будет 
сыграть в интеллектуальный квиз, 
подготовленный Уральским банком 
реконструкции и развития. В «Фи-
нансовом зале» – попасть на трени-
ровку и выполнить задания от Шко-
лы семейных финансов «Деньгин’s». 
В локации «Родительское собра-
ние» дадут полезные советы специ-
алисты центра психологии и разви-
тия «Как здорово!», эксперты поде-
лятся ценными советами о том, как 
грамотно распоряжаться семейным 
и личным бюджетом, и так далее.

1 ноября для молодёжи будет ра-
ботать лекторий о финансовой гра-
мотности в прямом эфире.

Мероприятие пройдёт в рамках 
проекта Минфина России «Содейст- 
вие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Россий-
ской Федерации». Участие бесплат-
ное, обязательна предварительная 
регистрация на сайте.

Школьная 
айва

В этом году на сельских терри-
ториях округа стартовал проект 
по созданию школьных и муни-
ципальных питомников для выра-
щивания посадочного материала 
с закрытой корневой системой. 

На прошлой неделе на террито-
рии Городищенской школы было 
высажено 100 саженцев айвы. На 
протяжении полугода посадочный 
материал выращивали ведущий 
специалист сельского управления 
Оксана Архипова и землеустрои-
тель Юлия Малахова. Они же за-
нимались и посадкой фруктовых 
деревьев.

 e Татьяна Шмидова

Как отметим День 
народного единства
Праздник

Сергей руссу
 d День народного единства, 

который страна отпразднует 
4 ноября, в Старом Осколе в 
этом году пройдёт в онлайн-
формате. 

Управлением культуры запла-
нированы различные празднич-
ные мероприятия. Это видеоэк-
скурсы, трансляции фильмов, 
концерты творческих коллек-
тивов, мастер-классы умельцев 
и другие. Трансляция их состоит-
ся 4 ноября в соцгруппах управ-
ления и учреждений культуры.

Заместитель начальника уп-
равления культуры админист- 
рации округа Татьяна Шмидова 
сообщила, что сейчас специали-
сты готовят праздничную афи-
шу, увидеть которую можно бу-
дет ориентировочно 2 ноября 
на сайтах управления культуры, 
администрации округа и в соци-
альных группах.

Запланировано ещё одно ин-
тересное событие – «Кухня наро-
дов мира». Культработники при-
готовят национальные блюда. За 
процессом можно будет наблю-
дать в Интернете, а затем само-
стоятельно попробовать приго-
товить понравившееся яство на 
своей кухне.
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Производство

 d Компания «Металлоин-
вест» создала в городах свое-
го присутствия ситуационные 
центры, в которые могут обра-
титься за помощью работни-
ки предприятий в случае за-
болевания коронавирусной и 
острой респираторной вирус-
ной инфекцией, пневмонией. 

Врачи-координаторы центров 
в дистанционном режиме про-
водят консультации, ведут ди-
намическое наблюдение за со-
стоянием здоровья работников, 
находящихся на амбулаторном 
лечении, помогают записаться 
на приём к врачам и обследо-
вания в государственные боль-
ницы. По врачебному решению 
мобильные выездные бригады 
проводят забор биоматериала 
для проведения лабораторных 
обследований.

Ситуационные центры
Медицинские службы Металлоинвеста адаптируют 
формат работы в соответствии с меняющейся ситуацией

сотрудникам, что существенно 
снижает общее количество обра-
щений и позволяет врачам скон-
центрироваться на лечении.

В Старом Осколе и Губки-
не начали работу дистанцион-
ные площадки общества «Леб-
ГОК-Здоровье» для сотрудников 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината им. А.А. Уга- 
рова и Лебединского горно-обо-
гатительного комбината.

Ситуационные центры укомп- 
лектованы штатом медперсо-
нала и обеспечены всем необ-
ходимым для работы: пуль-
соксиметрами, расходными 
материалами для забора био-
материала, средствами связи и 
индивидуальной защиты.

Коллективы «Уральской Ста-
ли», ОЭМК, МГОК и ЛГОК ра-
ботают в штатном режиме. На 
предприятиях реализуется комп- 
лекс необходимых мер по нерас- 
пространению коронавирусной 
инфекции. Сохраняется строгий 
масочный режим.

Важно знать!

Новости в номер

– Государственные медицин-
ские учреждения сегодня рабо-
тают под высокой нагрузкой, –  
рассказывает директор «Леб-
ГОК-Здоровья» Элина Мишу-

стина. – Созданные центры не 
подменяют их функционал, но 
оказывают существенную кон-
сультационную и организаци-
онную поддержку заболевшим 

Где ходить 
в масках

Роспотребнадзор рекомендо-
вал повсеместное ношение ма-
сок в местах массового пребыва-
ния людей.

Постановлением от 16.10.2020 
№ 31 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распростра-
нения COVID-19 в период сезонного 
подъёма заболеваемости острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями и гриппом» предусмо-
трена обязанность лиц, находящих-
ся на территории РФ, обеспечить 
ношение гигиенических масок для 
защиты органов дыхания в мес- 
тах массового пребывания людей, 
в общественном транспорте, такси, 
на парковках, в лифтах. А также в 
тех местах, где одновременно мо-
гут находиться более 50 человек, 
говорится в разъяснении Роспот- 
ребнадзора к документу.

Кроме того, ведомство рекомен-
довало запрещать проведение раз-
влекательно-зрелищных мероприя-
тий и работу предприятий общест- 
венного питания с 23.00 до 6.00.

Также постановляется «принять 
меры санитарно-эпидемиологи- 
ческого характера (в том числе  
посредством осуществления огра-
ничительных мероприятий), на-
правленные на защиту лиц, относя-
щихся к группам риска», в первую 
очередь речь идёт о людях старше 
65 лет и страдающих хронически-
ми заболеваниями.

В постановлении указано также 
на необходимость усиления мер 
дезинфекции в общественном 
транспорте, во всех местах массо-
вого пребывания людей: объектах 
торговли и общественного пита-
ния, в местах проведения культур-
ных, просветительских и развлека-
тельных мероприятий.

Глава Роспотребнадзора потре-
бовала увеличить тестирование на-
селения – проводить не менее 150 
исследований на 100 тысяч насе-
ления (среднесуточно за 7 дней). 
Постановление вступает в силу с 
28 октября.

Благоустройство

Сергей руссу
 d После ремонта двора у жи-

телей остались замечания.

За свой двор переживает жи-
тельница дома № 41/44 улицы 
Революционной Мария Адырова. 
По её словам, строители провели 
благоустройство территории, од-
нако оставили недоделки и боль-
ше двух месяцев не появлялись. 
Когда будет закончен ремонт 
двора? С таким вопросом осколь-
чанка обратилась в «Зори».

Основные работы по ремонту 
этого двора и соседнего – дома 
№ 39 – выполнялись в прошлом 
году. Строители сделали озеле-

нение, новое покрытие пешеход-
ных дорожек и площадок перед 
входными группами в подъезды 
из тротуарной плитки, постави-
ли детские городки, лавочки и 
урны. Мария Адырова считает, 
что этого недостаточно.

Дворы обоих домов находят-
ся на склоне холма. Перепад вы-
сот достаточно резкий. Однако 
ограждение между двумя дво-
ровыми территориями есть не 
везде. 

– Уже не раз было, что дети, 
играя с мячом, прыгали с верхне-
го двора на гаражи, находящиеся 
ниже, а ведь это очень опасно, –  
объясняет свою позицию жи-
тельница. – Мы им, конечно, де-
лали замечания. Но разве оста-
новишь подростков? Ограда на 
этом месте была до ремонта, но 

её почему-то срезали и не верну-
ли на место. Также отсутствует 
часть забора, который отделяет 
наш двор от улицы Пролетар-
ской. Опять же беспокоимся за 
детей. Они ведь могут выбежать 
на проезжую часть и попасть под 
машину. Обращались в управле-
ние архитектуры. Нам обещали, 
что ограждение сделают. Но ког-
да – непонятно.

С мнением Марии Адыровой 
согласна её соседка Светлана Во-
ротникова. Она также считает, 
что забор нужно восстановить. 

На вопросы жителей я попро-
сил ответить директора управле-
ния капитального строительст- 
ва округа Дмитрия Дунайцева. 

– Работы по благоустройству 
данного двора были выполне-
ны в прошлом году в полном 
объёме, – рассказал Дмитрий 
Владимирович. – Контракт ис-
полнен. По ограждению мы про-
веряли информацию, что якобы 
его спилили строители, выпол-
нявшие ремонт. Она не подтвер-
дилась. Видимо, часть ограды 
кто-то другой присвоил себе. 
Найти виновных так и не удалось.  
Единственным вариантом тут бу-
дет обращение жителей в свою 
управляющую компанию. Там 
ведь всего несколько метров это-
го забора надо поставить. Работ-
ники УК это могут сделать свои-
ми силами.

С директором управляющей 
организации «Старый город» Ва-
димом Макаровым связаться не 
удалось. Он находится на боль-
ничном. Я передал его сотруд-
никам обращение жителей дома 
№ 41/44 улицы Революционной. 
Надеемся, что оно будет включе-
но в план  работы и ограждение 
будет восстановлено.

Кто теперь восстановит ограду?

 e Мария Адырова показывает, где раньше была ограда / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Каникулы 
продлили

Осенние каникулы для школь-
ников продлили до 8 ноября. О 
причине этого журналистам рас-
сказала заместитель губернато-
ра Белгородской области Ната-
лия Зубарева.

В Белгородской области пол- 
ностью на карантин по ОРВИ не за-
крыли ни одно образовательное уч-
реждение. Тем не менее как на фе-
деральном, так и на региональном 
уровнях власти приняли решение 
подержать детей дома две недели – 
до 8 ноября. Таким образом чинов-
ники пытаются дать время заболев-
шим COVID-19 педагогам вернуться 
в строй. На сегодняшний день в ре-
гионе насчитывается 155 инфици-
рованных учителей, сообщает ИА 
«Бел.ру».
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Добрые дела

Светлана Пивоварова

 d На реализацию проекта 
«Почувствуй силу музыки!», 
созданного совместно общест- 
вом инвалидов и ЦКР «Гор-
няк», направлен президент-
ский грант в размере около 
500 тысяч рублей. 

Проект призван раскрыть 
творческий потенциал людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и неограниченными та-
лантами. Он является продолже-
нием другого проекта общества 
инвалидов – «Мы нужны друг 
другу», удостоенного в этом году 
муниципального гранта.

В помещении общества инва-
лидов проходят занятия по во-

калу и танцам на инвалидных 
колясках. С вокалистами зани-
мается Ксения Царькова из ЦКР 
«Горняк», с танцорами – Викто-
рия Мыцына. Также занятия про-
водит представитель общества 
инвалидов Ольга Агеева – руко-
водитель проекта, которая сама 
не раз участвовала и побеждала 
в конкурсах по вокалу и танцам 
на колясках. 

Средства гранта направлены 
на зарплаты преподавателям, 
приобретение синтезатора, фра-
ков, дезинфицирующих средств. 
Спонсоры помогли в пошиве сце-
нических костюмов.

В овладении хореографичес- 
ким мастерством обучающим-
ся помогают и волонтёры – сту-
денты педколледжа Анастасия 
Быканова и Данил Комисаров. 
Анастасия много лет занималась 
танцами, Данил – будущий про-

фессиональный хореограф. Ребя-
та не только участвуют в поста-
новке номеров, но и выступают 
в парах с участниками проекта. 
Настя танцует с Дмитрием Ду-
няком, Данил – с Ириной Сычё-
вой. Дмитрий и Ирина также вы-
ступают в паре, они становились 
победителями международных 
конкурсов. К примеру, недавно 
заняли первое место на между-
народном конкурсе-фестивале 
«Краски осени», который прохо-
дил в Санкт-Петербурге онлайн, 
а также победили на междуна-
родном конкурсе «Золотой дра-
кон Востока», состоявшемся он-
лайн в Пекине.

С успехом представители об-
щества инвалидов выступили на 
«Красках осени» и в номинации 
«Вокал». Среди победителей –  
Ольга Агеева, Оксана Рощупки-
на, Валентина Маркова, Клавдия 
Сивкова и Ирина Сычёва. Пер-
вые и вторые места заняли вока-
листы на конкурсе «Оскольский 
микрофон».

– Хореографией я стала зани-
маться четыре года назад, – рас-
сказывает Ирина Сычёва. – Я 
могу самостоятельно ходить, но 

Почувствуй силу музыки!Важно знать!

Новые возможности для развития своих талантов 
получили люди с ОВЗ

Какие новые законы вступили в силу с ноября
Правовой ликбез

 d О новом в оформлении ДТП, 
тахографах, покупках в Интер-
нете и многом другом гласят за-
конодательные акты, вступаю-
щие в силу в ноябре.

С «Помощником ОСАГО». 
С 1 ноября электронное извеще-
ние о ДТП можно оформить в лю-
бом регионе. Для этого необхо-
димо, чтобы оба участника были 
зарегистрированы на портале гос- 
услуг и хотя бы у одного из них 
было установлено приложение 
«Помощник ОСАГО». До сих пор 
оформлять так мелкие ДТП мож-
но было только в Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и в Татар-

стане. Кроме того, оформить ДТП 
онлайн можно будет, если машина 
зарегистрирована на юрлицо (ра-
нее сервис действовал только для 
физлиц). Извещение можно будет 
оформить, даже если между участ-
никами ДТП есть разногласия.

Электронный ПТС. С 1 ноября 
бумажные паспорта транспортных 
средств будут выдавать только 
взамен утраченных, пришедших в 
негодность, а также при невозмож-
ности их дальнейшего использо-
вания из-за заполнения всех граф. 
Для купивших новое авто ПТС ста-
нет электронным и будет суще-
ствовать только онлайн. При по-
купке автомобиля выдадут только 
выписку из электронного ПТС. Бу-
мажные паспорта выпущенных ра-
нее машин продолжат действовать 
наравне с электронными.

На сайте – с картой «Мир». 
Крупные торговые сайты-агре-
гаторы обяжут с 1 ноября при-
нимать к оплате карту «Мир». По 
действующему закону карту «Мир» 
обязаны принимать продавцы, у 
которых годовой объём выручки 
товаров превышает 40 млн рублей. 
Но агрегаторы не являются про-
давцами, а лишь предоставляют 
им свои площадки.

С 1 марта 2021 года предусмот- 
рено снижение до 30 млн рублей 
порога выручки, при достижении 
которого для продавцов и агре-
гаторов работа с национальной 
платёжной системой станет обя-
зательной. А с 1 июля 2021 года 
указанный порог будет снижен 
до 20 млн рублей.

Шины с маркировкой.  
С 1 ноября маркировка шин ста-

новится обязательной для произ-
водителей и импортёров. Поэтап-
ное подключение всех участников 
оборота шин к системе «Честный 
знак» будет завершено к 1 марта 
2021 года. По данным Центра раз-
вития перспективных технологий, 
на 23 октября промаркировано бо-
лее 13,5 млн шин, из них в обороте –  
уже более 4 млн. Регистрацию в 
системе, по данным ЦТРП, прош-
ли все производители и около по-
ловины импортёров – почти семь 
тысяч участников.

Фото по-честному. С 30 нояб- 
ря истекает срок, в течение кото-
рого участники оборота фотока-
мер (кроме кинокамер и цифровой 
техники), фотовспышек и ламп-
вспышек обязаны домаркировать 
и внести в систему «Честный знак» 
продукцию, произведённую или 

ввезённую в РФ до 1 октября 2020 
года. По данным ЦРПТ, уже заре- 
гистрировано около 850 участни-
ков оборота фототоваров.

Тахографы – частникам. 
Физлица, использующие грузови-
ки массой от 3,5 до 12 тонн (кате-
гория № 2), экологический класс 
которых не определён, должны до 
30 ноября оснастить свой транс-
порт тахографами. Они позволяют 
регистрировать скорость, режим 
труда и отдыха водителей, тем са-
мым обеспечивая безопасность 
движения. Транспортные средства 
оснащают тахографами поэтапно в 
соответствии с приказом Минтран-
са. До 1 марта 2020 года физлица 
должны были установить тахогра-
фы на грузовики массой более 12 
тонн, экологический класс кото-
рых не определён.

Приём 
граждан

В ноябре депутатами-членами 
фракции «Единой России» прово-
дятся приёмы граждан.

2 ноября в 16.00 – НАСОНОВА 
Лариса Николаевна

3 ноября в 15.00 – КОПТЕВА  
Ольга Петровна

9 ноября в 11.00 – ЕФИМОВ   
Андрей Михайлович

11 ноября в 11.00 – ВЕЛИКАН-
СКИЙ Роман Николаевич, депутат 
Белгородской облдумы VII созыва

11 ноября в 15.00 – ПАРШУКОВ 
Юрий Николаевич

11 ноября в 16.00 – БЕЛЬСКИХ 
Сергей Иванович

12 ноября в 16.00 – ЗИНОВ Денис 
Александрович, депутат Белгород-
ской облдумы VII созыва

13 ноября в 16.00 – БАРЩУК  
Игорь Васильевич, депутат Белго-
родской облдумы VII созыва

16 ноября в 16.30 – ИВАНОВА 
Елена Ивановна

17 ноября в 16.00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич, депутат 
Белгородской облдумы VII созыва

18 ноября в 16.00 – ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич, депутат Белгородской 
облдумы VII созыва

19 ноября в 15.00 – ТОПЧИЙ 
Александр Станиславович

27 ноября в 11.00 – ДУНАЙЦЕВ 
Виталий Владимирович, депутат 
Белгородской облдумы VII созыва

Дополнительно в обществен-
ной приёмной Старооскольского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» по адресу: ул. Ленина, 
д. 22, в дистанционном формате  
будут проводиться: 

● каждый четверг в 14.00 – приём 
граждан по вопросам защиты прав 
потребителей с участием специали-
стов БРОО «Центр защиты прав по-
требителей» и управления развития 
потребительского рынка и защиты 
прав потребителей департамента 
по экономическому развитию ад-
министрации округа; 

● каждый первый четверг месяца 
с 10.00 до 12.00 – бесплатные юри-
дические консультации.

Предварительная запись по теле-
фону (4725) 37-84-88.

мне это даётся тяжело – виной 
тому врождённая травма позво-
ночника. Поэтому я решила по-
пробовать танцевать на коляске. 
У меня есть специальная коляска 
для танцев – она более лёгкая и 
манёвренная, чем обычная. На-
чинала заниматься в «Горняке», 
теперь танцую здесь. Вместе с 
Дмитрием Дуняком мы испол-
няем танго и вальс. Сейчас учим 
танец пачуко в джазовом стиле.

– Благодаря проекту мы можем 
работать с профессиональными 
хореографами, – говорит Дмит- 
рий Дуняк. – Осваивая вокал, мо-
жем включать в танцевальную 
постановку пение. С Настей Бы-
кановой мы придумали необыч-
ный номер, где я пою, а Анаста-
сия выражает эмоции в танце.

– В нашей организации ока-
залось немало желающих петь 
и танцевать, – говорит предсе-
датель общества инвалидов Зоя 
Перминова. – Благодаря проек-
там они не только раскрывают 
свой творческий потенциал, но и 
получают возможность интерес-
но проводить время, общаться.

Единственной проблемой, ко-
торая создаёт трудности при 
реализации проекта, остаётся 
транспортный вопрос. Репети-
ции проходят четыре раза в не-
делю, и каждый раз для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья поездка становит-
ся настоящим испытанием. Из 
северо-восточной части города 
им приходится ездить на такси, 
а это достаточно дорого. Если бы 
кто-то из спонсоров или водите-
лей-волонтёров помог решить 
эту проблему, ничто не мешало 
бы этим талантливым людям 
чувствовать силу музыки в пол-
ной мере. 

А пока посильную помощь в 
подвозе тем из них, кто живёт 
в юго-западных микрорайонах, 
оказывают студенты-волонтёры 
индустриально-технологическо-
го техникума.

 e Ольга Агеева с соратниками / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Ирина Сычёва / ФОТО ИЗ АРХИВА 
 ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
9.45, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
11.55, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.00, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.05, 1.00 «Порча». 16+ 
14.35 «Знахарка». 16+ 
15.05 Х.ф. «Артистка». 16+ 
19.00 Х.ф. «Весеннее обострение». 16+ 
23.00 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 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Паркер». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Опасный бизнес». 18+ 

СТС
6.00 Ералаш. 6+ 
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 Детки-предки. 12+ 
9.00 Х.ф. «Скуби-Ду». 12+ 
10.40 Х.ф. «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». 0+ 
12.25 М.ф. «Тролли». 6+ 
14.10 М.ф. «Ральф против интернета». 6+ 
16.20 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
20.00 Х.ф. «Малефисента». 12+ 
21.55 Х.ф. «Бладшот». 16+ 
0.05 «Кино в деталях». 18+ 
1.05 Х.ф. «Типа копы». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Миллион на мечту. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Аванпост». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Крикуны-2». 16+ 
1.15 Х.ф. «Нечто». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 5.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.40, 10.05, 13.15 Д.с. «Нулевая 
мировая». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.30, 14.05, 15.50 Т.с. «Позывной 
«Стая»-2». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Россия молодая». 6+ 
3.10 Х.ф. «Вторжение». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
6.40 Т.с. «Консультант. Лихие времена». 
16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
22.20 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, 17.15, 
19.05, 21.45 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. Трансляция из 
США. 16+ 
10.10 «Не о боях». 16+ 
10.25, 14.20 Специальный репортаж. 12+ 
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Т. Нагибин - М. Пираев. 
Трансляция из Екатеринбурга. 16+ 
13.50 Д.с. «Ген победы». 12+ 
15.25 Х.ф. «Верные ходы». 16+ 
19.10 Профессиональный бокс. 
В. Мышев - А. Касарес. А. Багаутинов - 
А. Калечиц. Международный турнир 

«Kold Wars II». Прямая трансляция из 
Белоруссии.
21.55 Тотальный футбол. 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Унион». Прямая 
трансляция.
1.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура. 0+ 
2.00 Футбол. «Монако» - «Бордо». 
Чемпионат Франции. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Первое правило королевы». 16+ 
5.10 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 
6.15, 10.10 Т.с. «Красная королева». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Х.ф. «Легенды о Круге». 16+ 
22.40 «Игра в кино». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Табор уходит в небо». 12+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 23.40 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Дорога». 0+ 
12.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
12.30 Х.ф. «Свадебная ночь». 6+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.30 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.с. «Старцы». 12+ 
16.05, 0.30 Д.ф. «Регент». 12+ 
17.15 Х.ф. «И ты увидишь небо». 12+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 2.00 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Картина». 0+ 
22.05 «Прямая линия жизни». 0+ 
22.40 Д.ф. «Первая мировая». 12+ 
2.45 «Встреча». 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, 22.00 Х.ф. «Война и мир». 
3 серия. 6+  
13.30 Уроки рисования. 6+  
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+  
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+  
23.30 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,  

3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.30 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, 4.20 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 5.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Тобол». 16+ 
22.30 Вечерний Ургант. 16+ 
23.30 Х.ф. «Под одной крышей». 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 Т.с. «Зови меня мамой». 12+ 
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
1.00 Д.ф. «США-2020. Накануне». 12+ 
1.55 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.55 Х.ф. «Выстрел в спину». 12+ 
10.50 Д.с. Любимое кино. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.30 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.с. «Свадьба и развод». 16+ 
18.15 Т.с. «Рыцарь нашего времени». 12+ 
22.35, 2.55 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 
1.35 Д.ф. «Удар властью. Александр 
Лебедь». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 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+ 
1.15 Т.с. «Смотритель маяка». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.10, 0.00 Д.с. «Разгадка тайны 
пирамид».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.10 Т.с. «Солнечный ветер».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
12.45 Д.ф. «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов».
13.30 «Игра в бисер».
14.10 Д.ф. «Кара Караев. Дорога».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.55 Д.с. «Первые в мире».
17.25, 2.00 Сергей Стадлер и 
Симфонический оркестр Санкт-
Петербурга. П. Чайковский. Музыка 
из балетов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Х.ф. «Тайна Эйфелевой башни». 18+ 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 3.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50, 2.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.55, 1.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 1.20 «Порча». 16+ 
14.30 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Весеннее обострение». 16+ 
19.00 Х.ф. «Женить нельзя 
помиловать». 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «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, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Быстрее пули». 16+ 
21.55 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Закон ночи». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+  12+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).
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. «Тобол». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 «Познер». 16+ 
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. «Московская борзая». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Зови меня мамой». 12+ 
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Не могу сказать «прощай». 12+ 
10.00, 4.40 Д.ф. «Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам...». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.с. «Свадьба и развод». 16+ 
18.10 Т.с. «След лисицы на камнях». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Олег Видов. Хочу красиво». 16+ 
2.15 Д.ф. «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 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+ 
1.15 Т.с. «Смотритель маяка». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.10, 0.00 Д.с. «Разгадка тайны 
пирамид».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.20 Т.с. «Солнечный ветер».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 Д.с. «Красивая планета».
12.20 Линия жизни.
13.15 Д.с. «Энциклопедия загадок».
13.50 Д.ф. «Редкий жанр».
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.30, 1.40 «Золушка».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Отцы и дети. Версия 2.0».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 Х.ф. «Тайна «Мулен Руж». 16+ 
2.15 Д.ф. «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 

Ходить 
козырем

Так говорят о тех, кто ходит важ-
но и надменно. Карточные игры 
здесь ни при чём: раньше козырем 
назывался высокий стоячий ворот-
ник, украшенный драгоценностями. 
Он пристёгивался к шубе и служил 
боярам частью парадной одежды. 
Дорогая и статусная вещь зритель-
но удлиняла линию спины, плеч и 
шеи, а осанка становилась более 
горделивой.

Гостинец
Происходит от слова «гость», 

которое раньше имело значение 
«большая торговая дорога». Гостин-
цами же называли различные това-
ры, прибывшие по таким дорогам. 
К тому же слову восходит и «гости-
ница» – место, где останавливались 
проезжие купцы, то есть гости.

Крокодиловы 
слёзы

Фразеологизм есть во многих 
языках и обозначает неискренние 
эмоции и притворный плач. Выра-
жение берёт начало из древней ле-
генды о том, что крокодилы якобы 
плачут во время поедания добычи. 
Впервые в своём сочинении Плу-
тарх сравнивает поведение репти-
лий с людьми, которые хотят кого-
то убить, но потом оплакивают 
жертву. 

С точки зрения биологии миф 
объясняется наличием у крокоди-
ла потовых желёз возле глаз – ког-
да он ест, то излишек солей выхо-
дит через протоки.

Лебединая 
песня

Так называют последнее, зача-
стую наиболее значимое произведе-
ние кого-либо, последнее проявле-
ние таланта. Выражение основано 
на поверье о том, что лебеди, кото-
рые не являются певчими птицами, 
за несколько мгновений до гибели 
обретают голос и это их предсмерт-
ное пение удивительно красиво. 

Идиома имеет древнее проис-
хождение, ещё Аристотель в «Исто-
рии животных» упоминает об этом 
факте.

Медвежий 
угол

Так называют глухое и трудно-
доступное место. Фразеологизм 
возник ассоциативно: медведи  
часто селятся в глухих лесных ме-
стах. Впервые выражение появляет-
ся в предании об основании города 
Ярославля: «идеже стоя то селище, 
зовомое Медвежий угол». 

В более широкое употребление 
фразеологизм вошёл после публи-
кации одноимённого рассказа Пав-
ла Ивановича Мельникова-Печер-
ского.
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8.00, 18.30 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.35 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
20.00 Х.ф. «Малефисента. Владычица 
тьмы». 6+ 
22.25 Х.ф. «Белоснежка. Месть гномов». 
12+ 
0.30 Русские не смеются. 16+ 
1.30 Х.ф. «Кладбище домашних 
животных». 18+ 

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. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Аванпост». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Сверхновая». 12+ 
1.15 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, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.05 Д.с. «Подлинная история 
русской революции». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.15, 14.05 Д.с. «Подлинная история 
русской революции». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Россия молодая». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25 Т.с. «Стражи Отчизны». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 
19.15, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
22.20 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 
19.05 Новости. 12+
6.05, 12.05, 1.00 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - Х. Диас. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Трансляция из США. 16+ 
10.10 «Не о боях». 16+ 
10.25, 18.00 «Правила игры». 12+ 
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура. 0+ 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. 
Трансляция из США. 16+ 
13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
14.50 Все на регби! 12+
15.25 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее». 6+ 
17.30 «МатчБол». 12+
18.35 Специальный репортаж. 12+ 
19.10 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Цирк». 6+ 
5.45, 10.10 Т.с. «Красная королева». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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, 19.15 Т.с. «Петр Первый. 
Завещание». 16+ 
22.40 «Игра в кино». 12+ 
23.25 Х.ф. «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 12+ 
2.00 Х.ф. «Легенды о Круге». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.45 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 3.10 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 22.10 Прямая линия. Ответ 

священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «И ты увидишь небо». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.30 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Заступница». 12+ 
16.40 Д.ф. «За..». 12+ 
16.55, 20.25 Х.ф. «Картина». 0+ 
19.30, 2.00 Новый день. 0+ 
22.45 Д.ф. «Первая мировая». 12+ 
0.30 Д.ф. «Царица небесная». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Война и мир». 
4 серия. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 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,  

4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 12+
6.10 Д.с. «Россия от края до края». 12+ 
6.30 Х.ф. «Будьте моим мужем». 6+ 
8.05 Х.ф. «Укротительница тигров». 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Х.ф. «Полосатый рейс». 12+ 
12.15 Х.ф. «Свадьба в Малиновке». 0+ 
14.00 Х.ф. «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. 12+ 
15.50 Большой праздничный концерт. 12+ 
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020». 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Тобол». 16+ 
22.30 «Большая игра». Специальный 
выпуск. 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Иммунитет. Шансы на 
выживание». 12+ 
1.00 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.00 Х.ф. «Призрак». 6+ 
6.00 Х.ф. «Любовь с испытательным 
сроком». 12+ 
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Х.ф. «Абриколь». 12+ 
17.00 Вести. День народного единства. 
12+
17.30 «Петросян-шоу». 16+ 
21.10 Вести. Местное время. 12+
21.30 Х.ф. «Холоп». 12+ 
23.40 Х.ф. «Миллиард». 12+ 
1.40 Х.ф. «На районе». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х.ф. «Родня». 12+ 
8.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина 
моя!». 6+ 
9.05 Х.ф. «Финист - Ясный сокол». 0+ 
10.25, 11.45 Х.ф. «Солдат Иван 
Бровкин». 0+ 
11.30, 14.30, 22.15 События. 12+
12.35 Х.ф. «Иван Бровкин на целине». 12+ 
14.45 Х.ф. «Серёжки с сапфирами». 12+ 
18.20 Х.ф. «Комната старинных 
ключей». 12+ 
22.30 «Приют комедиантов». 12+ 
0.20 Д.ф. «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». 12+ 
1.15 Д.ф. «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». 16+ 
1.55 Д.ф. «Четыре жены Председателя 
Мао». 12+ 
2.35 Х.ф. «Обратная сторона души». 16+ 

НТВ
5.05 Х.ф. «Калина красная». 12+ 
7.00, 8.25 Х.ф. «Афоня». 0+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня. 12+
9.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
10.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 «Место встречи». 12+

16.25 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+ 
18.15, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.10 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.30 «Поздняков». 16+ 
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+ 
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.20 Т.с. «Смотритель маяка». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.ф. «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери».
7.05 М.ф. «Конек-Горбунок».
8.20 Х.ф. «Минин и Пожарский».
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Д.с. «Земля 
людей».
10.35 Х.ф. «Мы из джаза».
12.30, 2.10 Д.ф. «Страна птиц».
13.10 Д.с. «Первые в мире».
13.25 Государственный академический 
хореографический ансамбль «Берёзка» 
имени Н.С. Надеждиной. Концерт в 
Государственном Кремлёвском дворце.
14.50, 0.45 Х.ф. «Улица молодости».
16.15 Д.ф. «Что ты сделал для Родины?».
17.30 Большой балет.
19.55 Д.ф. «Бег». Сны о России».
20.35 Х.ф. «Бег».
23.45 Клуб 37.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.55 Д.с. «Знахарка». 16+ 
8.00 Т.с. «Возвращение в Эдем». 16+ 
13.45 Т.с. «Джейн Эйр». 16+ 
19.00 Х.ф. «Долгий свет маяка». 16+ 
23.30 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 
2.20 Х.ф. «Женить нельзя помиловать». 
16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
5.40 «Документальный проект». 16+ 
6.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
8.05 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
9.25 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
10.55 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 6+ 
12.35 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
14.10 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
15.30 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+ 
17.05 М.ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+ 
18.35 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
20.00 М.ф. «Три богатыря: ход конём». 6+ 
21.25 М.ф. «Три богатыря и Морской 
царь». 6+ 
23.00 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
0.20 М.ф. «Три богатыря и наследница 
престола». 6+ 
1.50 М.ф. «Садко». 6+ 

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+ 
7.40 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.05 Х.ф. «Свадьба лучшего друга». 12+ 
10.15 Х.ф. «Белоснежка. Месть гномов». 
12+ 
12.20 Х.ф. «Малефисента». 12+ 
14.15 Х.ф. «Малефисента. Владычица 
тьмы». 6+ 
16.35 Х.ф. «Тор. Рагнарёк». 16+ 
19.05 М.ф. «Храбрая сердцем». 6+ 
21.00 Х.ф. «Красавица и чудовище». 16+ 
23.35 Х.ф. «Звезда родилась». 18+ 
2.10 Х.ф. «После заката». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.00 Д.с. «Слепая». 16+ 
20.00 Т.с. «Моими глазами». 16+ 
4.30 Т.с. «Навигатор». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.30 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.10 Х.ф. «Александр Невский». 12+ 
10.15, 13.15, 18.15 Д.с. «Кремль-9». 12+ 
19.00 Х.ф. «Неслужебное задание». 12+ 
21.05 Х.ф. «Взрыв на рассвете». 12+ 
22.55 Т.с. «Россия молодая». 6+ 
3.00 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Х.ф. «Каникулы строгого режима». 
12+ 
7.25 Т.с. «Мама Лора». 12+ 
0.40 Х.ф. «Пуля Дурова». 16+ 
2.35 Т.с. «Литейный». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч! 12+
8.55 Х.ф. «Рестлер». 16+ 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
0+ 
12.00, 13.45, 15.20 Новости. 12+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм. 
0+ 
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм. 0+ 
15.25 Х.ф. «Матч». 16+ 
18.00 Спортивная премия «Матч!
 5 лет». 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Лацио» (Италия). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
5.35 Т.с. «Петр Первый. Завещание». 16+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10, 16.15 Т.с. «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии». 16+ 
18.15, 19.15 Т.с. «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2». 12+ 
1.45 Х.ф. «Александр Невский». 12+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия в День 
празднования Казанской иконы Божией 
Матери. Прямая трансляция. 0+ 
13.00 Д.ф. «Царица небесная». 12+ 
13.30, 0.30 Д.ф. «Забытый подвиг, 
известный всем». 12+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.50 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 22.40 Д.ф. «Первая мировая». 12+ 
16.45, 21.00 Х.ф. «Картина». 0+ 
19.30, 2.20 Новый день. 0+ 
23.40 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
1.20 Д.ф. «Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 16.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 15.50, 20.40 Д.ф. «Берлин. Май 
1945-го». 12+ 
11.30, 22.00 Х.ф. «Минин и 
Пожарский». 6+ 
13.40, 21.30 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
14.10, 19.05 Х.ф. «Служили два 
товарища». 6+ 
17.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
17.30 Ручная работа. 6+ 
18.00, 0.10, 5.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
18.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 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 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
17.30 «Ручная работа». 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+

ЧЕТВЕРГ,  
5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10 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. «Тобол». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Иммунитет. Токсины». 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, 2.20 Т.с. «Рецепты семейного 
счастья». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Х.ф. «От печали до радости». 12+ 
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
4.05 Т.с. «Гражданин начальник». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин». 0+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 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.с. «Свадьба и развод». 16+ 
18.10 Х.ф. «Нежные листья, ядовитые 
корни». 12+ 
22.35, 3.00 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05 Д.ф. «Личный фронт красных 
маршалов». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Хроники московского быта. 12+ 
1.35 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
2.15 Д.ф. «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 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+ 
0.15 «Крутая история». 12+ 
1.05 Т.с. «Смотритель маяка». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.05, 0.00 Д.ф. «Женщины-
воительницы. Викинги».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.10 Т.с. «Солнечный ветер».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Х.ф. «Бег».
13.50, 2.30 Д.ф. «Роман в камне».
14.15 Д.ф. «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.50 Д.с. «Первые в мире».
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Даниил 
Трифонов и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!».
21.30 Энигма.
22.10 Х.ф. «Тайна «Гранд-опера». 16+ 

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+ 
12.25, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.55 «Порча». 16+ 
14.00, 2.25 «Знахарка». 16+ 
14.30 Х.ф. «Долгий свет маяка». 16+ 
19.00 Х.ф. «Нарушение правил». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «Военная тайна». 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, 13.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
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 5 Контакты центра:

программа «Skype» – Старо-
оскольский центр видеосвязи 
для глухих;

мессенджеры «Viber», 
«WhatsApp»: +7-910-737-71-54.

Родился Евгений Семёно-
вич в селе Удобном Горшечен-
ского района в многодетной  
семье 9 мая 1936 года. Успеш-
но окончив семилетнюю шко-
лу, поступил в Купинский сель-
скохозяйственный техникум 
в Харьковской области. За-
тем три года служил в авиа-
ционных войсках. После армии 

учился в Воронежском сель-
скохозяйственном институ-
те. Работал в старооскольском 
райкоме комсомола, затем 
его направили заместителем 
председателя колхоза «Новый 
мир» Гуменского сельсовета и 
одновременно назначили се-
кретарём местной парторга-
низации.

С 1961 года и по 1979 год ру-
ководил колхозом «Красная 
звезда». Под его руководст- 
вом в 1967-м все сёла сель-
хозпредприятия «Красная 
звезда» были электрифици-
рованы первыми в Староос- 
кольском районе. Под руко-
водством Евгения Семёнови-
ча улучшилась жизнь людей 

в быту, значительно был об-
легчён труд в животноводстве 
в связи со строительством во-
допровода и механизацией до-
ения коров. От центрального 
водопровода провели воду в 
дома многие жители.

В 1979 году Евгению Семё-
новичу доверили возглавить 
районное управление сельско-
го хозяйства, где пригодился 
его богатый практический 
опыт в сельскохозяйственной 
отрасли, которой он посвятил 
всю свою жизнь. В этой долж-
ности он проработал до выхо-
да на пенсию.

Более 40 лет Евгений Сте-
пашов работал в сельском хо-
зяйстве и оставил после себя 

добрую память. Он любил 
жизнь, всегда был готов про-
тянуть руку помощи. На ра-
боте Евгения Семёновича це-
нили за ум, внимательность 
и блестящий профессиона-
лизм, а его труды на благо Ро-
дины были отмечены госу- 
дарственными наградами. До-
брая память о Евгении Семё-
новиче Степашове навсегда 
останется в сердцах всех, кто 
его знал. Выражаем глубокие 
соболезнования родным, близ-
ким, друзьям. 

Совет депутатов 
и администрация 
Старооскольского 
городского округа

24 октября на 85-м году ушёл из жизни бывший председатель совхоза «Красная звезда», 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени Евгений Семёнович Степашов.

Соцзащита

анаСтаСия смотрова

 d Событие состоялось в 
рамках реализации проек-
та «Врачи смогут помочь 
глухим», разработанного 
Белгородским областным 
отделением Всероссийско-
го общества глухих. В этом 
году организация получила 
президентский грант в раз-
мере 2 млн 700 тыс. рублей 
на его реализацию.

Открытие диспетчерского 
центра видеосвязи для граж-
дан с нарушением слуха со-
стоялось 27 октября. В нём 
принял участие заместитель 
начальника департамента по 
социальному развитию ад-
министрации округа Михаил 
Глеков.

Пандемия коронавируса за-
острила проблемы доступа к 
информации, получения ме-
дицинской помощи для людей 

с инвалидностью по слуху.  Ус-
луга «Онлайн-сурдоперевод» 
позволит человеку, где бы он 
ни находился, связаться с дис-
петчером с помощью програм-
мы «Skype» или мессенджеров 
«Viber» и «WhatsApp». Сурдопе-
реводчик предоставит глухому 
нужную информацию либо оз-
вучит его вопрос собеседнику –  
в зависимости от ситуации.

– В период пандемии такая 
система общения жизненно 
необходима и для глухих, и для 
сурдопереводчиков, – расска-
зал председатель Белгород-
ского регионального отделе-
ния Всероссийского общества 
глухих Юрий Шашнин. –  
Нельзя забывать, что многие 
люди, имеющие инвалидность 
по слуху, кроме владения жес- 
товым языком, умеют читать 
по губам. Но если врач в маске, 
то и общение с ним сводится 
к нулю. Таким образом, глухие 
оказались в вакууме. Онлайн-
помощь решает эту проблему.

Сколько людей с нарушени-
ем слуха живут в регионе, ска-

зать точно нельзя. Зачастую 
им дают третью группу инва-
лидности, ведь они способны 
трудиться. По статистике Фон-
да социального страхования, 
который бесплатно обеспечи-
вает инвалидов слуховыми ап-
паратами, в регионе их более 
5000. А тех, кто  инвалидности 
не имеет – ещё больше. 

Глухих, которые общаются 
на языке жестов, стоящих на 
учёте в белгородском отде-
лении организации, порядка 
1000 человек. Из них 118 жи-
вут в Старооскольском округе. 

Теперь в нашей области есть 
четыре таких центра видео- 
связи: в Белгороде, Губкине, 
Новом Осколе и Старом Оско-
ле. В ноябре планируется от-
крытие пятого – в Шебекино. 

В Старом Осколе всего один 
профессиональный сурдопе-
реводчик Надежда Салькова, 
на попечении которой нахо-
дятся все глухие, проживаю-
щие в городе. Но благодаря 
открытию центра видеосвя-
зи ей могут помогать колле-

ги из других районов области. 
На открытии центра видео- 
связи присутствовала колле-
га Надежды, сурдопереводчик 
из Белгорода Марина Велич-
ко, которая поделилась своим 
опытом работы. 

– В следующем году мы пла-
нируем в рамках проекта из-
дать 5000 брошюр «Что вы 
хотите знать о глухих?», – рас-
сказывает Юрий Шашнин. – 
В них мы расскажем о стере-
отипах, связанных с глухими 
людьми, представим алфавит 
русского жестового языка, ука-
жем контакты диспетчерских 
служб. Эти брошюры будут 
распространены в медучреж-
дениях, отделениях Пенсион-
ного фонда и органах соцза-
щиты. 

На деньги гранта для сур-
допереводчиков будут приоб-
ретены планшеты, чтобы они 
могли быть на связи в любое 
время. По программе реабили-
тации ФСС инвалидам будут 
выдавать не кнопочные теле-
фоны, а смартфоны, оснащён-
ные видеосвязью и поддержи-
вающие «Viber» и «WhatsApp». 

Проект направлен не просто 
на продолжение функциони-
рования диспетчерских служб 
по социальному сопровожде-
нию инвалидов по слуху, а на 
их переформатирование – от-
крытие центров видеосвязи в 
городах области с целью соз-
дания единой дистанционной 
оперативной службы помощи.

Врачи смогут помочь
В городе появился  центр видеосвязи для людей  
с нарушениями слуха

Памяти Евгения Семеновича Степашова
..

● Президент РФ Путин на совещании с Пра-
вительством потребовал выделить регионам 
страны 10 млрд рублей для закупки средств 
индивидуальной защиты и тестов на корона-
вирус. Также он заявил, что принято решение 
обеспечить бесплатными препаратами леча-
щихся от COVID-19 амбулаторно. 

● Минтруд планирует пересмотреть крите-
рии оценки бедности, заявил замминистра тру-
да и социальной защиты Андрей Пудов. Про-
житочный минимум не должен становиться 
уровнем её оценки. 

● Правительство Германии на фоне роста 
числа инфицированных коронавирусом вве-
дёт со 2 ноября новый карантинный режим. 
Другого пути сдержать распространение виру-
са власти страны не видят. 

● Единственный из оставшихся в россий-
ской гражданской авиации Ту-154 совершил 
последний полёт. Первый состоялся 3 октя-
бря 1968 года. 

● Согласно прогнозам счётной палаты, 
в 2020 году в базовом сценарии ВВП России 
сократится на 4,2 %, а в альтернативном вари-
анте – на 4,8 %. Но в 2022–2023 годах темпы 
роста должны повыситься до 2,5−2,7 % в год.

● Польские психологи выяснили, что не но-
сят маски и не соблюдают карантин люди с 
«тёмными» чертами личности, склонные к эго-
изму, самовлюблённости, пренебрежению мо-
ралью ради собственных интересов.

● Регистрация прав на недвижимость в Рос-
сии будет ускорена, а сама процедура упро-
щена благодаря внедрению по всей стране 
ФГИС ЕГРН, сообщила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко. 

● Госдума приняла закон о запрете членам 
Совета безопасности иметь счета и вклады 
на территории иностранных государств.

● США закупят произведённое в СССР воо-
ружение и боеприпасы. Ведомство планирует 
использовать их ради «развития навыков об-
ращения с оружием противника».

● В Госдуме поддержали проект о расши-
рении полномочий полиции. Если его примут, 
полицейские смогут вскрывать автомобили 
для спасения жизни или задержания преступ-
ников, обеспечения безопасности при массо-
вых беспорядках, ЧС и угрозе теракта. 

● Филиппинский полицейский был убит бой-
цовым петухом во время рейда против неле-
гального заведения, где проводились петуши-
ные бои. Петух ударил человека прикреплён-
ной к лапе стальной шпорой в левую ногу, ра-
зорвав бедренную артерию.

● Американские астрономы сообщили о на-
личии на Луне воды. Она сохраняется там, не-
смотря на отсутствие атмосферы и дневные 
температуры до +1270C. 

● Во время ремонта в церкви Святого Иако-
ва в бельгийском Антверпене рабочий нашёл 
спичечный коробок, внутри которого было 
спрятано письмо, датированное 1941 годом. 
Авторы послания признались, что их жизнь 
очень тяжела: они пережили две войны и го-
лод, а теперь работают за копейки. 

● В конце октября на Чернобыльской АЭС 
были проведены испытания автономно-
го робота-пса SPOT, разработанного компа-
нией Boston Dynamics. Пёс провел анализ ра-
диационного загрязнения. Полученные данные 
помогут обновить существующие карты рас-
пределения радиации на различных участках 
зоны отчуждения.

● По итогам мониторинга загрязнения окру-
жающей среды воды надлежащего качества 
нет ни в одном из водных объектов на терри-
тории Уральского федерального округа, сооб-
щил замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев. 

● На острове Кинг-Джордж в Антаркти-
де появились комары, сообщил руководи-
тель Российской антарктической экспедиции 
Александр Клепиков. Исследователь считает, 
что комаров на остров завезли сами учёные 
или туристы. 

● Австралийские учёные обнаружили ра-
нее неизвестный огромный коралловый риф 
в северной части Большого барьерного рифа 
у берегов Австралии. Он выше Эмпайр-стейт-
билдинг в Нью-Йорке (443 м). 

 e Марина Величко / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Пел Утёсов с дочерью
В летнем театре украинские 

артисты ставили пьесы. Мой 
дядя М.С. Чертков был в театре 
художником-декоратором, и по-
этому мы с сестрой рано начали 
смотреть постановки. Запомни-
лись пьесы «Маруся Богуславка», 
«Наталка Полтавка», «Грицю», 
«Сорочинская ярмарка», «Вий», 
«Цыганка Аза», «Ванька-ключ-
ник», «Две сиротки» и другие. И 
оперетта приезжала с «Сильвой», 
«Жрицей огня», «Баядеркой». А 
на летней эстраде – цирк, борцы 

торой всегда было многолюдно. 
Гуляющие двигались в двух на-
правлениях навстречу друг дру-
гу. Можно было увидеть, кого за-
хочешь. А вот пьяных я что-то 
не помню, это считалось вели-
ким позором. И девушки, и пар-
ни очень осуждающе и с презре-
нием относились к таким людям.

В магазинах продавалось всё, 
люди были хорошо одеты. Мод-
ны были белые костюмы и брю-
ки у мужчин, туфли парусиновые 

Довоенные страницы 
жизни Старого Оскола
Воспоминания, написанные Марией Александровной 
Ледовской

разных цветов, которые белили 
зубным порошком, туфли-проре-
зиновки без каблуков, типа тапо-
чек с каёмочкой. Белые носочки 
обязательно. Платья из маи, про-
стого и шёлкового маркизета, ба-
тистовые блузочки. В холодную 
погоду надевали одно из двух 
шерстяных платьев, костюмчик, 
валенки, иногда боты тряпочные 
или фетровые. Весной и осенью 
какие-нибудь туфли с галошами 
на каблуке и без каблука.

Первый танец – вальс
А как танцевали на площадке! 

Начинались танцы с вальса, за-
тем – полька-бабочка, краковяк, 
падеспань, венгерка, чардаш, ту-
степ, месяц, реченька. Впослед-
ствии стали входить в моду 
фокстрот, танго, вальс-бостон. 
Возникли курсы по обучению за-
падноевропейским танцам. Тан-
цевали мы не только на танцпло-
щадке в саду. Было много клубов: 
мельзавода, маслозавода, просо-
завода, железной дороги, также 
железнодорожный сад, колхоз-
ные клубы при избах-читальнях 
в слободах Троицкой, Ямской, Ка-
зацкой, на Гумнах.

Зимой катались на коньках на 
двух катках – в центре города и 
на реке Оскол. Любили кататься 
с горы на санках. Садились у об-
щежития ГРТ на углу, где теперь 
улица Ленина, и съезжали до мос- 
та, до самой реки Оскол. Санки 
обычно большие, для несколь-
ких человек. Ребята, девчата час- 
то валились в сугроб, а потом сно-
ва шли в гору, тащили санки. В ла-
рёчке покупали круглую буханку 
вкуснейшего пеклеванного хле-
ба, разламывали на куски и ели. 
А если были ещё копейки, то по-
купали кофейные подушечки по 
47 копеек за килограмм.

Домой приходили иногда в 
снегу, уставшие, садились у под-
дувала. В плитке или в чугунке 
пекли картошку. Ели при свете 
лампадки, экономя керосин. А за-
тем вполголоса пели песни. Как 
сегодня вижу цветной огонёк 
лампады. Вот и всё наше моло-
дое веселье, на природе, на своём 
родном народе. Трудились, учи-
лись, отдыхали, как могли…

Публикацию подготовил 
Александр ДРИГАЙЛО

выступали ежегодно, приезжал 
Леонид Утёсов с дочерью Эдит. 
Помню, он исполнял «Каховку», 
«Партизан Железняк», фокстрот 
«Татьяна», шуточный фокстрот 
«У самовара» и «Корова» вместе 
с дочерью. А однажды здесь вы-
ступал молодой Лемешев. Запом-
нилась его «Уж ты, душенька».

Любили мы, когда в отпуск на 
родину приезжала Глафира Сер-
геевна Мерникова (Прядченко). 
Высокая, статная, она выступала 
в русском костюме. Под аккомпа-
немент В.М. Рождественской и 
учителя И.В. Чмырёва Глафира 
Сергеевна пела «Не брани меня, 
родная», «Не шей ты мне, матуш-
ка, красный сарафан» и другие.

Любили мы вечером гулять по 
теперешней улице Ленина, на ко-  e Вокзал. 1923 год

 e Леонид Утёсов с дочерью Эдит

 e Мария Александровна 
Ледовская. 1990 год

Новости в номер

О купцах 
Оскола

Телестудия «Летопись» ин-
формационного митрополичь- 
его центра «Православное Ос- 
колье» представила первый 
фильм нового проекта «Духовные 
ключи. По улицам прошлого».

Проект реализуется при поддерж-
ке Фонда президентских грантов. 
Авторы идеи решили отойти от  
чисто церковной тематики и обра-
тились к истории. 

Первый фильм цикла – «Старый 
Оскол купеческий». Он рассказы-
вает о жизни города до революции 
1917 года. Зрителям предлагается 
вместе с ведущей – актрисой Старо-
оскольского театра для детей и мо-
лодёжи Татьяной Соловей – прогу-
ляться по улицам, вспомнить исто-
рические события и узнать тайны, 
которые хранят дома и переулки, а 
заодно познакомиться с уездными 
купеческими династиями.

Памяти 
актрисы

В ЦМИ состоялся областной XVI 
открытый молодёжный конкурс 
разговорного жанра «Время, как 
звёзды, сердца зажигать…», по-
свящённый памяти заслуженно-
го работника культуры РФ Раисы 
Георгиевны Бабкиной.

В конкурсе приняли участие 75 
представителей талантливой моло-
дёжи со всей Белгородчины.

Старооскольцы показали хоро-
шие результаты в категории «Люби-
тели». Лауреатом I степени в номи-
нации «Авторская поэзия и проза» 
с отрывком из своего произведения 
«Багульник» стал Глеб Кривошеев, 
студент СОФ НИУ «БелГУ». Лауреа-
том II степени в этой же номинации 
стал ученик школы № 19 – корпуса 
кадет «Виктория», воспитанник ли-
тературной студии «Творческий фо-
нарь» Максим Кукоба. Диплом лау-
реата III степени в номинации «Ме-
лодекламация» жюри присудило 
студентке педколледжа Виктории 
Финашиной.

Конкурс 
песни

ЦКР «Молодёжный» приглаша-
ет желающих принять участие во 
всероссийском конкурсе вокаль-
ных коллективов и отдельных ис-
полнителей «PRO100 ПЕСНЯ». 

Заявки на участие можно присы-
лать по адресу molod-sto-konkurs@
mail.ru с пометкой «Просто песня». 
Возраст участников – от трёх лет и 
старше. Форма участия – очная и 
заочная. Заявки принимаются до 
22 ноября.
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 d Главный moneymaker марки че-
тырёх колец стал более прогрес-
сивным и инновационным, сохра-
нив фамильные черты.

Представленное в 2015 году вто-
рое поколение Audi Q7 задало новый 
тренд в развитии сегмента полнораз-
мерных SUV. Новый Audi Q7 продол-
жает современную дизайнерскую 
философию бренда для автомоби-
лей класса SUV. В передней части 
доминирует крупная восьмиуголь-
ная решётка радиатора Singleframe 
с шестью вертикальными планка-
ми. Состоящие из двух секций боко-
вые воздухозаборники, а также по-
роги, подчёркивающие внушитель-
ный дорожный просвет, стали ещё 
более экспрессивными. Фары, ко-
торые опционально могут быть ос-
нащены светодиодной технологией 
HD Matrix с лазерными элементами 
Audi laser light, подчеркивают шири-
ну полноразмерного SUV. Эффектная 
хромированная полоса в обновлён-

ной задней части создаёт визуальную 
связь между узкими задними фонаря-
ми и графикой световых элементов и 
дополнительно подчёркивает гори-
зонтальную архитектуру кузова и род-
нит с бизнес-седанами марки A6 и A8.

В движении автомобиль демон-
стрирует яркий характер в любом 
из режимов: в дополнение к усовер- 
шенствованной системе динамиче-
ского рулевого управления всеми ко-
лёсами в новом Audi Q7 предлагается 
электромеханическая система актив-
ной стабилизации поперечной устой-
чивости. Регулируемые стабилизато-
ры сводят к минимуму перемещения 
кузова во время движения по пря-
мой на неровных дорогах. При вожде-
нии в спортивном стиле акцент дела-
ется на оптимальной компенсации 
кренов: стабилизаторы значительно 
уменьшают угол крена автомобиля 
в поворотах.

На российском рынке Audi Q7 пред-
ставлен с высокоэффективным ди-
зельным двигателем V6 мощностью 

в 249 л.с., демонстрирующим внуши-
тельную динамику в 6.9 с в разгоне до 
100 км/ч, сочетаясь при этом с высо-
кой экономичностью в 8 л на 100 км 
пройденного пути в смешанном цик- 
ле. Если в вас всё ещё идёт борьба 
двух типов водителей: горячего юнца 
и бережливого семьянина, Q7 спосо-
бен примирить обе стороны.

Какой бы маршрут вы ни выбра-
ли: будь то крутые горные серпанти-
ны или длинные магистрали, Audi Q7 
обеспечит непревзойдённый уровень 
комфорта и удовольствия от вожде-
ния в любую погоду и в любом кли-
мате. От раскалённого асфальта Сочи 
до ледовой глади озёр в Карелии Q7 
цепко держит траекторию движения 
благодаря легендарной системе пол-
ного привода quattro.

Именно Q7, представленный в 2005 
году, стал первым внедорожником 
Audi: уже тогда с системой постоян-
ного полного привода, шестиступен-
чатой автоматической коробкой пере-
дач, пневматической подвеской, мно-

жеством электронных ассистентов 
водителя и функций активной безо-
пасности, став логичным этапом эво-
люции quattro. История, которая длит-
ся уже 40 лет.

Компоновка кокпита идеально гар-
монирует с новой цифровой концеп-
цией управления с двумя большими 
сенсорными дисплеями с тактильной 
и акустической обратной связью. В 
выключенном состоянии верхний дис- 
плей почти не виден на чёрной по-
верхности панели. Все элементы – 
от плоской вентиляционной решёт-

ки до широкой консоли централь-
ного туннеля – органично вписаны 
в общую концепцию внутреннего 
пространства.

Новый Audi Q7 достоин занять 
своё место не только в сердцах пре-
данных поклонников марки, но и в 
их гаражах. Поддаться искушению 
Audi, ощутить прогресс и иннова-
ции нового полноразмерного SUV 
можно в ходе тест-драйва у офи-
циальных дилеров Audi.

Алексей Соколов

Новый Audi Q7. Роскошь быть искушённым

реклама

Культура

Светлана Пивоварова

 d Эта масштабная художест- 
венная композиция появилась 
в сентябре на стене одного из 
городских зданий. Оскольча-
не любуются ей, когда подни-
маются по Комсомольской к 
улице Ленина или гуляют в 
сквере Воинской славы, что 
за музыкальной школой № 3. 
Автор росписи – староосколь-
ский художник Андрей Попов. 
Вместе с помощниками он ра-
ботал над этим произведением 
около месяца.

Для создания изображения по-
требовалось около 80 литров фа-
садной краски, а также специаль-
ное оборудование: воздушные и 
безвоздушные покрасочные рас-
пылители, текстурные пистоле-
ты и даже автовышка. Изначаль-
но здесь предполагалось создать 
композицию на тему Великой 
Отечественной войны, напри-
мер, батальную сцену. Но Андрей 
предложил представителям ад-
министрации округа свой эскиз. 
Идею одобрили как на местном, 
так и на региональном уровнях, 
и работа закипела.

Прежде чем приступить к твор-
ческой части, Андрей привёл в 
порядок сам «холст», а точнее – 
стену, которая дала немалую тре-
щину. Изъян устранили, и после 

месяца кропотливого труда без-
ликая стена превратилась в арт-
объект. Символично, что голубь 
мира украсил наш город в год 
75-летия Великой Победы.

В этой композиции есть также  
надпись «Единяй и здравствуй!». 
По словам художника, это проти-
вопоставление известному призы-
ву «Разделяй и властвуй». Так ав-
тор словно говорит зрителю о том, 
что единение – это залог мира, а 
в мире созидается здоровье – ду-
шевное и телесное.

 «Голубь мира» – самое масштаб-
ное творение Андрея Попова в 
стиле стрит-арт. Но не единствен-
ное. Птица поменьше – синица – и 
надпись «Новый день – подарок 
судьбы» уже несколько лет укра-
шают дом в м-не Жукова. 

Андрей занимается и оформ-
лением интерьеров. К примеру, 
сейчас работает над внутренним 
обликом нового фуд-корта, ко-
торый открылся напротив ТРЦ 
«Маскарад». Но самым, пожалуй, 
масштабным его проектом, над ко-
торым художник вместе с помощ-
никами трудился в течение двух 
лет, стало офисное здание ком-
пании «Металлоинвест корпора-
тивный сервис» – так называемый 
«МКС», где работают специали-
сты в области делопроизводства, 
бухгалтерии и информационных 
технологий. Каждый этаж выдер-
жан в рамках определённой те-
матической и колористической 
концепции. Отправной точкой 
стал пятый, который попроси-
ли оформить в оранжевых тонах.  

У художника появилась идея ис-
пользовать принцип радуги. Так, 
шестой этаж он выполнил в крас-
ных тонах, четвёртый – в жёлтых, 
третий – зелёных, второй – синих 
и голубых, а первый – в фиоле-
товых. На первом этаже словно 
попадаешь в будущее, где тебя 
окружают роботы, а на третьем 
оказываешься в оранжерее. На 
стенах – мотивирующие надпи-
си: «Прекрасная жизнь начинается 
с прекрасных мыслей», «Будущее 
в наших руках!», «Мысли шире», 
«Цени момент», «Будь собой!», а 
ещё «Будь счастлив!», «Покоряй!», 
«Исследуй!», «Мечтай!», «Полный 
вперёд!». Заметив философский 
образ мыслей Андрея, я попроси-
ла его ответить на извечный во-
прос, в чём смысл жизни.

Смысл жизни – внимание и любовь
Огромный голубь взмахнул белыми крыльями, 
словно через минуту воспарит над городом,  
возвещая о чём-то самом важном для всех

– Жизнь – это путь. И самые важ-
ные вещи в ней – внимание и лю-
бовь. В этом и есть смысл. Внима-
ние позволяет не упустить что-то 
важное. А любовь – это энергия, 
которая формирует твой внут- 
ренний мир и мир вокруг тебя. 
Только эта позитивная энергия 
созидания даёт возможность на-
учиться чему-то в этой жизни, – 
ответил он.

Художник считает, что важно 
быть счастливым здесь и сейчас, 
заниматься тем, что нравится. С 
самого детства он увлечён изобра-
зительным искусством. Окончил 
художественную школу, учился в 
Воронежском архитектурно-стро-
ительном университете. В былые 
годы создавал изображения в тех-
нике аэрографии на автомоби-
лях, но со временем ему захоте-
лось творить более масштабно, 
нести заряд энергии и позитив-
ный эмоциональный посыл мно-
жеству людей.

Некоторое время Андрей рабо-
тал в Воронеже, но уже несколько 
лет творит в родном Старом Оско-
ле. У художника немало задумок. 
Сейчас он трудится над ещё одним 
масштабным произведением –  
расписывает стену жилого дома в 
микрорайоне Космос. 

А ещё Андрей объединил вокруг 
себя начинающих художников и 
художников-любителей, для ко-
торых организует практикумы в 
Центре молодёжных инициатив. 

Когда смотришь на произведе-
ния Андрея Попова, ловишь себя 
на мысли: этот талантливый че-
ловек может всё – от портрета 
до масштабной монументальной 
композиции. Ему подвластны лю-
бые формы, он мастерски владеет 
цветом. Будем надеяться, что его 
работы украсят и оживят ещё не 
один уголок нашего города. 

 e Андрей Попов за работой / ФОТО ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ ПОПОВА 
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Новости в номер

Об истории 
казачества

На минувшей неделе в Цент- 
ральной детской библиотеке со-
стоялась встреча «Казаком ро-
диться нужно». 

Со школьниками побеседовали 
славные продолжатели казачьего 
рода Сергей Шестаков – атаман Ста-
рооскольского хуторского казачь- 
его общества «Хутор Григорьев-
ский» белгородского Центрально-
го казачьего войска, его замести-
тель Владимир Прокудин и старший 
научный сотрудник краеведческого 
музея Марина Ягудина. Учащиеся 7 
класса школы № 24 узнали об исто-
рии казачества и возрождении дви-
жения в Старом Осколе.

Золото 
кулис

Призёрами международного 
фестиваля-конкурса «Золото ку-
лис» стали участники любитель-
ского театра «Маска» ДК «Ком-
сомолец». 

В номинации «Художественное 
слово» Даниил Селютин завоевал 
звание лауреата II степени, а Ники-
та Батищев стал дипломантом I сте-
пени. Руководитель театра «Маска» 
Вера Шевченко отмечена благодар-
ностью организаторов за подготов-
ку победителей конкурса и личный 
вклад в воспитание молодёжи.

В фестивале приняли участие бо-
лее 2000 человек из России и зару-
бежья. Его инициатор и организа-
тор – творческий проект «Золото 
побед», информационную поддерж-
ку оказали Министерство культуры 
РФ и портал «PRO.Культура.РФ».

Выставка 
портретов

Выставка работ участников сту-
дии портретного рисунка откры-
лась в театре для детей и молодё-
жи имени Б.И. Равенских.

Здесь представлены портреты ак-
тёров театра в сценических обра-
зах. В студии портретного рисунка, 
которая на протяжении года рабо-
тала на базе детской художествен-
ной школы, позировали десять ак-
тёров театра. Самые удачные ра-
боты представлены в экспозиции. 
Посетить выставку можно до сере-
дины ноября.

Без ям  
и кочек

Идёт благоустройство подъезд-
ного пути к святому источнику Се-
рафима Саровского в Сергеевке. 

На прошлой неделе было завезе-
но три машины асфальтогранулята 
по 18 т каждая. Асфальтной крош-
кой предстоит отсыпать 500 м до-
роги шириной 3,5 м, сообщил на-
чальник управления Знаменской 
сельской территории Владимир 
Рябчиков. Работу выполняет трак-
торист Василий Горшков. 

Как много их, 
пропавших без вести
Останки иностранных воинов захоронены под 
зданием кафе в белгородском парке

Память

Светлана Пивоварова

 d Областное историко- 
патриотическое объединение 
«Поиск» продолжает рабо-
ту. К сожалению, традицион-
ные поисковые экспедиции, 
например, та, что ежегодно 
проводится на территории на-
шего округа с 10 по 22 июня, в 
этом году не состоялись из-за 
пандемии и режима ограни-
чений. Но даже в этих слож-
ных условиях клуб «Поиск» 
внёс свою лепту в сохранение 
истории.

Как рассказал руководитель 
организации Иван Андреев, в 
июле по поручению областного 
правительства участники «По-
иска» продолжили работу в Цен-
тральном парке культуры и от-
дыха Белгорода, которую они 
ведут уже не один год. В период 
оккупации здесь располагалось 
крупнейшее в регионе кладбище 
иностранных военнослужащих.

Многие белгородцы, прогу-
ливаясь в парке, даже не по-
дозревают, что в этом месте 
было захоронено около полу-
тора тысяч солдат вермахта –  
немцев, венгров, итальянцев. 
Иван Иванович обратил наше 
внимание на тот факт, что в со-
ставе армии противника немцев 
была лишь треть. Остальные – 
граждане Венгрии, Италии, а 
также Чехии, Польши, Норвегии, 
Франции, Голландии… И находки 
поисковиков ещё раз подтверж-
дают, что воевали мы фактичес- 
ки со всей Европой.

В этом году в парке эксгу-
мировали останки 233 ино-
странных солдат. Практически 
каждого из них удалось опоз-
нать. С присущей им педантич- 

 e В музее клуба «Поиск» /ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

ностью немцы клали рядом с 
каждым погибшим стеклянную 
бутылку с запиской, где указаны 
данные солдата. А среди найден-
ных останков советских воинов 
редко можно установить их лич-
ности: смертные медальоны от-
менили в конце 1942-го года, а 
вместо них ввели красноармей-
ские книжки, которые быстро 
истлевали в земле. Поэтому у нас 
так много бойцов числится про-
павшими без вести.

Как рассказал Иван Андре-
ев, останки иностранных во-
еннослужащих, найденные на 
территории нашего региона, пе-
резахоранивают на специальном 

кладбище в селе Беседино Кур-
ской области. Сейчас там уже за-
хоронены 52 тысячи представи-
телей вермахта. Из них 8 тысяч 
были найдены на территории 
Белгородчины членами клуба 
«Поиск» за 13 лет работы.

Кладбища иностранных воен-
нослужащих создаются в нашей 
стране в рамках межправитель-
ственного соглашения России и 
Германии о взаимном уходе за 
братскими могилами. По усло-
виям этого документа, захоро-
нения советских воинов в Гер-
мании содержатся в надлежащем 
виде силами общественной орга-
низации «Народный союз Герма-

нии по уходу за братскими моги-
лами». И в России есть несколько 
кладбищ иностранных военнос-
лужащих.

Что касается братских могил 
в центральном парке Белгоро-
да, то, по сведениям Ивана Ан-
дреева, там остаётся ещё порядка 
трёхсот погибших иностранцев. 
Захоронены они в основном под 
зданием нынешнего кафе. Сей-
час решается вопрос о сносе это-
го здания для проведения поис-
ковых работ.

А в сентябре и начале октября 
наши поисковики вели работу в 
Корочанском и Ивнянском рай-
онах. Здесь они нашли останки 
девяти советских воинов, одно-
го из которых удалось опознать 
по смертному медальону. Им ока-
зался Михаил Иванович Аниси-
мов родом из Читинской области. 
Уже нашли его родственников: 
один племянник живёт в Подмо-
сковье, а другой – в Белгороде.

В следующем году участники 
«Поиска» планируют продол-
жить работы в Корочанском рай-
оне. Здесь, в поле между сёлами 
Шляхово и Мелихово, по их сведе-
ниям, есть ещё два захоронения, 
где должно находиться не менее 
600 советских воинов. Благодаря 
информации, полученной в Цен-
тральном архиве Министерст- 
ва обороны, и данным аэро- 
фотосъёмки, сделанной амери-
канцами в военные годы, удалось 
обнаружить ещё одну траншею-
захоронение, которую так дол-
го искали.

Со следующего года всех най-
денных на территории Бел- 
городской области советских во-
инов будут перезахоранивать на 
военно-мемориальном кладби-
ще в селе Яковлево. Здесь также 
можно будет хоронить почётных 
граждан и воинов, погибших в со-
временных военных конфликтах. 
Преимущество такого захороне-
ния в том, что даже если у чело-
века, который там похоронен, не 
осталось родственников, за его 
могилой будет обеспечен посто-
янный уход.

До начала второй волны панде-
мии члены клуба «Поиск» успели 
побывать на Крымском военно-
историческом фестивале, кото-
рый проходил с 12 по 19 сентября 
в Балаклаве. Здесь поисковики 
Белгородской области приня-
ли участие в военной реконст- 
рукции – выступили в роли сол-
дат Румынской Королевской ар-
мии, которые воевали в Крыму 
на стороне Германии. Кстати, в 
Крыму «Поиск» тоже вёл раскоп-
ки – в прошлом году извлекали 
останки советских воинов в Кер-
чи в Аджимушкайских камено-
ломнях. Возможно, там удастся 
поработать в следующем году.

В Старом Осколе завершается 
работа над экспозицией музея 
клуба «Поиск». Экспонатов так 
много, что в новых витринах им 
даже тесновато.
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гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Механик: воскрешение». 
16+ 
21.55 «Смотреть всем!». 16+ 
23.30 «Загадки человечества». 16+ 
0.30 Х.ф. «Механик». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
6.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.35 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 16+ 
19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
20.00 Х.ф. «Гнев Титанов». 16+ 
21.55 Х.ф. «Битва Титанов». 16+ 
23.55 Русские не смеются. 16+ 
0.55 Х.ф. «Фаворитка». 18+ 

ТВ-3
6.00. «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Схватка». 16+ 
2.15 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40 «Не факт!». 6+ 
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. 
«Разведчицы». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «На войне как на войне». 12+ 
1.25 Х.ф. «Это было в разведке». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Город особого 
назначения». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
17.45 Т.с. «Мама Лора». 12+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
22.20 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, 
19.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Р. Майорг. Трансляция из 
США. 16+ 
10.05 «Не о боях». 16+ 
10.20, 10.40 Специальный репортаж. 
12+ 
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+ 
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм. 
0+ 
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм. 0+ 
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 0+ 
19.05 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии.
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.00 «Несвободное падение». 12+ 
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. Андерсон. 
Прямая трансляция из США.

МИР
5.00 Х.ф. «Табор уходит в небо». 12+ 
5.30, 10.10 Т.с. «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Х.ф. «Призрак в кривом 

зеркале». 16+ 
22.40 «Игра в кино». 12+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Деловые люди». 12+ 
1.45 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.25 «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, 3.10 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 22.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Годен к нестроевой». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.30 «Rе:акция». 12+ 
15.35, 22.50 Д.ф. «Первая мировая». 12+ 
16.40 Д.ф. «Живи село!». 12+ 
16.55 Х.ф. «Картина». 0+ 
19.30, 1.55 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Кто, если не мы». 12+ 
0.40 Д.ф. «Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство Европы». 12+ 
2.40 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Андрей Рублёв». 
1 серия. 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 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

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

ПЯТНИЦА,  

6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.40 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, 3.30 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.10 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+ 
0.25 Д.ф. «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки». 16+ 
1.55 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. «Рецепты семейного счастья». 
12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина-2020». 16+ 
0.40 Х.ф. «Миллиард». 12+ 
2.35 Х.ф. «Дуэлянт». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Юрий Гальцев. Обалдеть!». 12+ 
9.15, 11.50 Х.ф. «Серёжки с сапфирами». 
12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.35, 4.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Анна-детективъ». 12+ 
16.55 Д.ф. «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». 12+ 
18.10 Х.ф. «Тёмная сторона света». 12+ 
20.00 Х.ф. «Тёмная сторона света-2». 12+ 
22.00, 5.00 «В центре событий». 12+
23.10 Х.ф. «Возвращение». 16+ 

1.05 Д.ф. «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию». 12+ 
1.45 Д.ф. «Личный фронт красных 
маршалов». 12+ 
2.25 Петровка, 38. 16+ 
2.40 Х.ф. «Три дня на любовь». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее». 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 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+ 
23.20 Своя правда. 16+ 
1.15 Квартирный вопрос. 0+ 
2.15 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Легенды мирового кино.
8.40, 16.30 Т.с. «Солнечный ветер».
10.20 Х.ф. «Антон Иванович сердится».
11.55 Открытая книга.
12.25 Х.ф. «Бег».
14.05 Д.ф. «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 Д.с. «Первые в мире».
17.50, 1.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический 
оркестр России. П. Чайковский. 
Симфония № 6 «Патетическая».
18.45 Д.ф. «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
19.45 Д.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!».
20.25 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов».
22.05 «2 Верник 2».
23.20 «Культ кино».
2.00 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.20 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.05, 5.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.15 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 3.30 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 2.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 1.45 «Порча». 16+ 
14.05, 2.15 «Знахарка». 16+ 
14.45 «Сила в тебе». 16+ 
15.00 Х.ф. «Нарушение правил». 16+ 
19.00 Х.ф. «Было у отца два сына». 16+ 
23.20 «Про здоровье». 16+ 
23.35 Х.ф. «Сводные сёстры». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
9.00, 13.00, 20.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
21.00 Х.ф. «Перевозчик». 16+ 
22.50 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+ 
0.30 Х.ф. «Перевозчик-3». 16+ 
2.15 Х.ф. «Вулкан». 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. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Х.ф. «Грязные танцы». 12+ 
11.00 Х.ф. «Иллюзия полёта». 16+ 
12.55 Уральские пельмени. 16+ 
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Чёрная пантера». 16+ 
23.40 Х.ф. «Гнев Титанов». 16+ 
1.35 Х.ф. «Битва Титанов». 16+ 
3.15 Х.ф. «Десять причин моей 
ненависти». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 18.15 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 

11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.45 Вернувшиеся. 16+ 
17.00 Миллион на мечту. 16+ 
19.30 Х.ф. «Варкрафт». 16+ 
22.00 Х.ф. «Солдат». 16+ 
0.00 Х.ф. «Капитан Зум: академия 
супергероев». 12+ 
1.30 Места Силы. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.15 «Специальный репортаж». 12+ 
6.35, 8.20 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.10, 10.05, 13.20 Т.с. «Разведчицы». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.50, 14.05 Т.с. «СМЕРШ». 16+ 
18.40 Х.ф. «Командир счастливой 
«Щуки». 12+ 
20.55, 21.25 Х.ф. «Сумка инкассатора». 
0+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 
1.35 Х.ф. «Александр Невский». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 9.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.45 «Ты сильнее». 12+ 
10.10 Х.ф. «Каникулы строгого 
режима». 12+ 
13.25 Т.с. «Одессит». 16+ 
17.15 Т.с. «Мама Лора». 12+ 
20.30, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. Андерсона. 
Прямая трансляция из США.
7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
21.55 Новости. 12+
7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 Все 
на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - Д. Баркер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США. 16+ 
10.10 «Не о боях». 16+ 
10.25 Все на футбол! 12+ 
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. 0+ 
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм. 0+ 
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм. 0+ 
15.20 Х.ф. «Рестлер». 16+ 
18.50 Футбол. «Сочи» - «Уфа». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.05 «Точная ставка». 16+ 
22.25 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
М. Манхуф - К. Андерсон. Трансляция 
из США. 16+ 
3.00 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 
5.30, 10.20 Т.с. «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2». 12+ 
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+ 
16.55 Х.ф. «Дежа вю». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 Всемирные игры разума. 12+ 
21.40 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 12+ 
23.45 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
0.15 Ночной экспресс. 12+ 
1.15 Х.ф. «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». 12+ 

СПАС
5.00, 23.45 «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+ 
12.05 «Лица Церкви». 6+ 
12.20 Х.ф. «Самый медленный поезд». 6+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.50 «Rе:акция». 12+ 
15.35 Д.ф. «Первая мировая». 12+ 
16.40 Х.ф. «Кто, если не мы». 12+ 
19.30, 2.20 Новый день. 0+ 
20.25, 22.05 Х.ф. «Это было прошлым 
летом». 0+ 
0.00 «Наши любимые песни». 12+ 
0.55 Д.ф. «Революция. Западня для 
России.». 12+ 
3.05, 3.30 «Человек перед Богом». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Андрей Рублёв». 
2 серия. 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 
Ручная работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами.  0+ 

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

СУББОТА,  
7 НОЯБРЯ

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+ 
15.10 Угадай мелодию. 12+ 
15.55 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.25 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 Х.ф. «Углерод». 18+ 
0.55 Наедине со всеми. 16+ 
1.40 Модный приговор. 6+ 

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+ 
13.35 Х.ф. «От печали до радости». 12+ 
15.40 Х.ф. «Холоп». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Чужая сестра». 12+ 
1.05 Х.ф. «Сила любви». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х.ф. «Как Вас теперь называть?..». 
16+ 
8.00 Православная энциклопедия. 6+ 
8.25 «Полезная покупка». 16+ 
8.30 Х.ф. «Иван Бровкин на целине». 12+ 
10.35 Д.ф. «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино». 12+ 
11.30, 22.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Золотая мина». 0+ 
14.30 Т.с. «Анна-детективъ-2». 16+ 
22.15 «Право знать!». 16+ 
23.45 Д.ф. «90-е. Сердце Ельцина». 16+ 
0.35 «Прощание». 16+ 
1.20 Специальный репортаж. 16+ 
1.50, 2.30, 3.10 «Свадьба и развод». 16+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
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7.05 М.ф. «Приключения Буратино».
8.15 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов».
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 Д.с. «Святыни Кремля».
10.50 Х.ф. «Мой любимый клоун».
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25, 1.40 «Рысь - крупным планом».
14.20 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
15.05 Х.ф. «Поезд идет на Восток».
16.45 Д.с. «Энциклопедия загадок».
17.15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец».
19.40 Х.ф. «Зеленый фургон».
22.00 «Агора».
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
международном джазовом фестивале 
во Вьенне.
0.00 Х.ф. «Караваджо». 18+ 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Не торопи любовь». 16+ 
8.55, 11.00 Х.ф. «Здравствуйте вам!». 
16+ 
10.55 «Жить для себя». 16+ 
11.10, 1.50 Т.с. «Не отпускай». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.45 «Сила в тебе». 16+ 
23.00 Д.с. «Скажи:нет!». 18+ 
0.05 Х.ф. «Главное - успеть». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.50 М.ф. «Крепость: щитом и мечом». 
6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
19.20 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
21.25 Х.ф. «Принц Персии: пески 
времени». 12+ 
23.40 Х.ф. «Хроники Риддика: чёрная 
дыра». 16+ 
1.40 Х.ф. «Хозяин морей: на краю 
Земли». 12+ 

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, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 М.с. «Сказки Шрэкова болота». 6+ 
10.05 М.ф. «Храбрая сердцем». 6+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
13.25 Х.ф. «Красавица и чудовище». 16+ 
16.00 Х.ф. «Чёрная пантера». 16+ 
18.40 М.ф. «Суперсемейка-2». 6+ 
21.00 Х.ф. «Капитан Марвел». 16+ 
23.30 Х.ф. «Дюнкерк». 16+ 
1.30 Х.ф. «Славные парни». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.00 Х.ф. «Сокровища Бетховена». 0+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнём». 16+ 
15.45 Х.ф. «Варкрафт». 16+ 
18.00 Х.ф. «Кредо убийцы». 16+ 
20.15 Х.ф. «Судья Дредд». 16+ 
22.15 Х.ф. «Район № 9». 16+ 
0.30 Х.ф. «Схватка». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «На войне как на войне». 12+ 
7.00, 8.10 Х.ф. «Похищение «Савойи». 
12+ 
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.с. «Оружие Победы». 6+ 
15.40 Д.ф. «Призраки острова Матуа». 
12+ 
16.50  «12 жизней Отто Шмидта». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25, 20.25, 22.30 Т.с. «Позывной 
«Стая»-2». 16+ 
0.30 Х.ф. «Командир счастливой 
«Щуки». 12+ 

2.10 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Свои-3». 16+ 
13.25 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное».
0.55 Т.с. «Литейный». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA-NABA в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
Канады. 16+ 
7.00, 13.35, 22.30, 1.00 Все на Матч! 12+
8.55 Х.ф. «Матч». 16+ 
11.25 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Динамо-Самара». Прямая трансляция.
13.30 Новости. 12+
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис». Прямая 
трансляция.
2.00 Гандбол. Россия - Украина. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Трансляция из 
Белоруссии. 0+ 
3.40 Д.ф. «Эрвен. Несносный 
волшебник». 12+ 
4.00 «Несвободное падение». 12+ 
5.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Е. Тищенко - 
Р. Кодзоев. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Деловые люди». 0+ 
6.20, 4.20 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 «Секретные материалы». 16+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.10 «Мультфильмы». 6+ 
8.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «Зеленый фургон». 12+ 
13.15, 16.15, 19.15 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
0.10 Х.ф. «Дежа вю». 12+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.05 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.30, 3.25 «Лица Церкви». 6+ 
7.45 «Знак равенства». 16+ 
8.00 Зерно истины. 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.55 «Свое с Андреем Даниленко». 6+ 
10.30, 3.00 «Пилигрим». 6+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.35 «Наши любимые песни». 12+ 
15.35 Д.ф. «Первая мировая». 12+ 
16.40, 18.25 Х.ф. «Это было прошлым 
летом». 0+ 
20.00, 2.05 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.40 «Дорога». 0+ 
22.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
22.55 «Бесогон». 16+ 
0.10 «Следы империи». 16+ 
1.35 Д.с. «Русские праведники». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.10, 16.00, 20.00 
Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Покровские ворота». 
1 серия. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Руслан и Людмила». 
0+ 
16.20, 20.20 «Подводная война». 12+ 
17.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 6+ 
17.20 Хорошая музыка. 6+ 
18.00, 21.00 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30 Ручная работа. 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. 12+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+
17.20 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
4.15, 6.10 Х.ф. «Ищите женщину». 0+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Х.ф. «Батальон». 12+ 
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль». 
Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла», 
«Песняры» и другие. 12+ 
18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 Т.с. «Метод-2». 16+ 
0.00 Х.ф. «Лев». К юбилею Алена 
Делона. 12+ 
1.50 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.20, 3.15 Х.ф. «Два мгновения любви». 
12+ 
6.00 Х.ф. «Я буду рядом». 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+
11.15 «Парад юмора». 16+ 
13.10 Х.ф. «Легенда №17». 12+ 
15.50 Х.ф. «Снежная королева». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.30 «Великая Русская революция». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Х.ф. «Тёмная сторона света-2». 12+ 
10.00 Д.ф. «Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Молодая жена». 12+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Женщины Владимира 
Этуша». 16+ 
17.40 Х.ф. «Месть на десерт». 12+ 
21.40, 0.40 Т.с. «Звёзды и лисы». 12+ 
1.30 Петровка, 38. 16+ 
1.40 Х.ф. «Нежные листья, ядовитые 
корни». 12+ 

НТВ
4.55 Х.ф. «Звезда». 12+ 
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+ 
22.45 «Звезды сошлись». 16+ 
0.15 «Основано на реальных событиях». 
16+ 
3.15 Их нравы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся».
7.15, 1.00 Х.ф. «Таня».

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х.ф. «Во власти золота».
12.00 Диалоги о животных.
12.40 Д.ф. «Другие Романовы».
13.10 Д.с. «Коллекция».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 II Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие». 
Гранд-финал.
15.55 «Blow-up. Фотоувеличение».
16.25 Х.ф. «Кристина».
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д.с. «Острова».
20.50 Х.ф. «Мой любимый клоун».
22.15 Шедевры мирового музыкального 
театра.

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». 16+ 
6.45 Х.ф. «Главное - успеть». 16+ 
8.40 Х.ф. «Сводные сёстры». 16+ 
10.50, 11.00 Х.ф. «Папа напрокат». 16+ 
10.55 «Жить для себя». 16+ 
14.55 Х.ф. «Было у отца два сына». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.50 «Про здоровье». 16+ 
23.05 Д.с. «Скажи:нет!». 16+ 
0.10 Х.ф. «Здравствуйте вам!». 16+ 
2.10 Т.с. «Не отпускай». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.00 Х.ф. «Смертельное оружие». 16+ 
8.00 Х.ф. «Смертельное оружие-2». 16+ 
10.05 Х.ф. «Смертельное оружие-3». 16+ 
12.20 Х.ф. «Смертельное оружие-4». 16+ 
14.50 Х.ф. «Ученик чародея». 12+ 
16.55 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
18.55 Х.ф. «Риддик». 16+ 
21.20 Х.ф. «Люси». 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+ 
10.25 М.ф. «Дом». 6+ 
12.15 М.ф. «Суперсемейка-2». 6+ 
14.35 Х.ф. «Капитан Марвел». 16+ 
17.00 Полный блэкаут. 16+ 
18.30 М.ф. «Смолфут». 6+ 
20.25 Х.ф. «Мир Юрского периода-2». 
16+ 
23.00 Дело было вечером. 16+ 
23.50 Х.ф. «Такси-5». 18+ 
1.45 Х.ф. «Иллюзия полёта». 16+ 
3.15 Х.ф. «Десять причин моей 
ненависти». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.30 Новый день. 12+ 
8.00 Х.ф. «Сокровища Бетховена». 0+ 
10.00 Х.ф. «Капитан Зум: академия 
супергероев». 12+ 
11.45 Х.ф. «Солдат». 16+ 
13.45 Х.ф. «Кредо убийцы». 16+ 
16.00 Т.с. «Аванпост». 16+ 
22.00 Д.ф. «Аванпост. Киберпанки в 
городе». Фильм о фильме». 16+ 
23.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнём». 16+ 
1.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.40 Х.ф. «Неслужебное задание». 12+ 
7.25 Х.ф. «Взрыв на рассвете». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.55 Т.с. «Стреляющие горы». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Похищение «Савойи». 12+ 
1.30 Х.ф. «Вторжение». 6+ 
3.00 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 3.20 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.50 Х.ф. «Америкэн бой». 16+ 
12.05, 0.15 Т.с. «Двойной блюз». 16+ 
15.45 Т.с. «Нюхач». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Е. Тищенко -
Р. Кодзоев. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 
7.00, 22.30, 1.00 Все на Матч! 12+
8.55 Х.ф. «Рокки». 16+ 
11.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Ф. Фроес - М. Хасбулаев. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
12.25 Новости. 12+
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги». 12+ 
13.00 Д.ф. «Защита Валерия 
Васильева». 12+ 
14.00 Все на хоккей! 12+
14.30 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Прямая трансляция 
из Финляндии.
16.55 Футбол. «Аталанта» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Ницца» - «Монако». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
22.20, 3.30 Специальный репортаж. 12+ 
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Оденсе» 
(Дания). Лига чемпионов. Женщины. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.50 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 16+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 ФазендаЛайф. 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00, 1.40 Т.с. 
«Государственная граница». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+

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+ 
12.50 «Встреча». 12+ 
13.50, 2.20 Я очень хочу жить. 16+ 
14.35 «Дорога». 0+ 
15.35 Х.ф. «У твоего порога». 12+ 
17.10 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Уроки французского». 0+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День Патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.55 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 21.00, 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, 10.45, 12.15 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Покровские ворота». 
2 серия. 6+ 
13.00, 21.30, 0.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф! 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Таинственный 
остров». 6+ 
16.30, 20.30 Места знать надо. 6+ 
18.30 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

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

Телефон 
отдела рекламы 
44-22-10
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По сводкам

Дела судебные

алекСандр Кузьмин

 d Голливудские блокбастеры 
изобилуют сценами азартных 
игр в казино. Там рекой те-
кут деньги, крутится рулет-
ка, джеймсы бонды и аль ка-
поне лихо швыряют на стол 
карты или фишки, делают 
ставки. Мало кто мог пред-
ставить, что нечто подобное 
может происходить и у нас в 
Старом Осколе. 

С некоторых пор азартные 
игры в РФ дозволены только в 
строго отведённых зонах: в Ре-
спублике Крым, Алтайском, Крас-
нодарском и Приморском кра-
ях, Калининградской области. А 
между тем подпольные казино в 
городе работали аж до мая 2019 
года. Действовала и сеть игро-
вых терминалов, несмотря на то, 
что в силу ФЗ-244 это было за-
прещено. 

Эта криминальная деятель-
ность была пресечена вторым 
отделом по расследованию осо-
бо важных дел следственного 
управления СК РФ по Белгород-
ской области, а также благодаря 
слаженным действиям управле-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции УМВД. Раскрыта и задержана 
организованная группа из ше-
сти человек, в основном жителей 
областного центра, среди них и 
бывший работник полиции. 

Группа тщательно готовила 
преступления, была хорошо за-
конспирирована, руководил ей 
человек со связями в правоох-
ранительных органах и крими-
нальных кругах. Она была созда-
на в 2015 году и разделена на три 
подразделения. Так называемое 
звено безопасности контакти-
ровало с должностными лицами 
органов власти. В его функции 
входили передача взяток сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов, устранение конкурентов, 
взаимодействие с арендодателя-
ми помещений. 

Звено технической поддерж-
ки занималось компьютерными 
программами, приобретением и 
ремонтом оборудования и мебе-
ли, консультированием игроков, 
выплатой выигрышей. В обязан-
ности звена обслуживания вхо-
дила установка терминалов, их 
транспортировка из одного по-
мещения в другое, инкассация 
выручки. Преступники устанав-
ливали в магазинах и заведениях 
общественного питания Старо-
го Оскола игровые терминалы с 

Казино на Солнечном
Много лет в городе работали подпольные игровые залы

компьютерными программами –  
аналогами азартных игр для 
игровых автоматов. Терминалы 
размещали под видом платёж-
ных, их работе старались при-
дать видимость законности.

Азартные игры с использова-
нием Интернета проводились в 
нежилых помещениях на буль-
варе Дружбы, проспекте Ком-
сомольский, в микрорайонах 
Дубрава-3, Королёва, Горняк, 
Конева, Ольминского, Зелёный 
Лог, Солнечный, Лесной, Прибо-
ростроитель, Олимпийский, на 
улицах Урицкого, Интернацио-
нальной, 1-й Конной Армии, Ва-
тутина, Ленина, Прядченко, Ма-
каренко, а также в переулках 
Соковом и Набережном. И везде 
посетители проигрывали значи-
тельные суммы.

Кроме того, в жилых домах ра-
ботали подпольные казино, где 
посетители играли в разновид-
ности покера. Была развёрнута 
деятельность по привлечению 
игроков. В качестве платы взи-
малась комиссия с каждого хода. 

Одно из таких заведений нахо-
дилось на втором этаже дома в 
м-не Солнечный. Крупье выдава-
ли игральные фишки, раздавали 
карты в соответствии с правила-
ми игры, а по окончании обмени-
вали у игроков фишки на день-
ги. Для посетителей приобретал 
продукты питания, табачные из-
делия и алкогольные напитки. 
Два других казино располагались 
в коттеджах района ИЖС на ули-
цах Покровской и Тружеников. 
Сумма незаконного дохода пре-
высила 15 миллионов рублей.

Но этим неутомимым тружени-
кам подпольного бизнеса было 
мало имеющихся площадей и до-
ходов, поэтому они решили соз-
дать ещё один игровой зал в доме 
на Солнечном. Приобрели ком-
пьютеры и комплектующие, при-
искали работников для ремонта 
помещения, однако развернуть-
ся не успели, так как 22 мая 2019 
года их накрыла полиция. 

 С тех пор ведётся расследова-
ние, дела передаются в суд. 

А 21 октября в Староосколь-
ском городском суде был огла-
шён приговор по делу одного из 
рядовых членов группы. Гражда-
нин Н. обвинялся по ч. 3 ст. 171.2 
УК РФ – незаконные организация 
и проведение азартных игр с ис-
пользованием игрового оборудо-
вания вне игорной зоны, а также 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интернет, 
совершённые организованной 
группой, сопряжённые с извле-
чением дохода в особо крупном 
размере. 

Этот 32-летний мужчина в 
расцвете лет, который числил-
ся техником в одном из ИП Про-
хоровки, не имел судимостей, к 
уголовной ответственности до-
селе никогда не привлекался и 
внешне был вполне законопос-
лушным гражданином. Но волею 
обстоятельств через знакомых 
был вовлечён в преступную ор-
ганизацию. Он выполнял отве-
дённую ему роль – устанавли-
вал компьютерные программы, 
ремонтировал оборудование, ин-
кассировал выручку, перечислял 

деньги в качестве взятки долж-
ностному лицу полиции за то, 
чтобы он закрывал глаза на не-
которые очевидные вещи.

Взятый тёпленьким, гражда-
нин Н. быстро раскололся и в пол-
ном объёме согласился с предъ-
явленным обвинением, ничего 
не оспаривал. Дал подробные, по-
следовательные показания, ак-
тивно содействовал следствию в 
изобличении других соучастни-
ков преступной группы, сообщил 
о роли и задачах каждого из них. 
Вставал даже вопрос об огражде-
нии его от мести подельников, 
однако от него не поступило за-
явлений о предоставлении ему 
или его родственникам гаран-
тий безопасности. В ходе пред-
варительного следствия каких-
либо угроз в его адрес не было, 
это он подтвердил и на судебном 
заседании.

 С ним было заключено до-
судебное соглашение о сотруд-
ничестве, он ходатайствовал о 
постановлении приговора без 
проведения судебного разбира-
тельства. Всё это было учтено, и 
ему назначено наказание в виде 
одного года лишения свободы 
с отбыванием в колонии обще-
го режима со штрафом 100 000 
рублей. 

Уголовные дела в отношении 
более важных участников кри-
минального бизнеса пока нахо-
дятся на рассмотрении в суде, так 
что к этой теме мы ещё вернёмся.

Материал предоставлен  
Старооскольским  
городским судом

Восемь лет 
поселения

Старооскольским городским 
судом 45-летний местный житель 
признан виновным в нарушении 
правил дорожного движения, на-
ходясь в состоянии опьянения, 
что повлекло смерть по неосто-
рожности двух лиц. 

Днём 23 июня он на «Ладе При-
оре» на ул. Центральной при по-
вороте налево к автозаправочной 
станции не уступил дорогу встреч-
ному КамАЗу. От травм пассажи-
ры «Лады», 68-летняя женщина 
и 34-летний мужчина, скончались 
на месте. 

Виновный в происшествии по-
лучил восемь лет в колонии-посе-
лении с лишением права управле-
ния на три года. 

Попросил  
на выпивку

К 69-летнему пенсионеру воз-
ле дома на лавочку подсел незна-
комец и попросил на выпивку. 

Пенсионер отказал алкашу и на-
правился к подъезду, но тот догнал 
его, ударил по лицу и выхватил из 
рук мобильник. По словам потер-
певшего, похищенный телефон сто-
ил недорого, но был необходим как 
средство связи. 

Медики осмотрели пенсионера 
и констатировали, что вреда его 
здоровью не причинено, однако 
имеются болезненные телесные 
повреждения. 

Сотрудники уголовного розыска 
задержали грабителя при попытке 
сбыта мобильника. Он не работа-
ет, ранее неоднократно судим за 
кражи и наркотики. Телефон пе-
редан владельцу, возбуждено дело 
о грабеже.

Украл 
наследство

Из квартиры молодого челове-
ка в м-не Олимпийский пропали 
телевизор, игровая приставка с 
аудиоколонками и мобильный 
телефон общей стоимостью око-
ло 300 тысяч рублей. 

При осмотре квартиры полицей-
ские не обнаружили следов взло-
ма. Отработав круг общения по-
терпевшего, оперативники нашли 
вора – приятеля владельца квар-
тиры, у которого дома и нашли по-
хищенное. 

Этот друг неоднократно бывал в 
гостях у приятеля. Узнав, что тому 
досталось крупное наследство, он 
не без умысла похитил запасной 
ключ от его квартиры. После того 
как наследник купил дорогостоя-
щую технику, друг в его отсутствие 
несколько раз наведывался сюда и 
что-нибудь уносил. 

Против него возбуждено три уго-
ловных дела (по числу визитов) по 
п. «а» ч.  3 ст. 158 УК РФ (Кража, со-
вершённая с незаконным проник-
новением в жилище).

 d Старооскольской прокура-
турой проведена проверка 
агентства недвижимости «До-
рога к дому», оказывающего 
посредничество при купле-
продаже недвижимости. 

Оказывается, что в нарушение 
закона агентство на учёте в тер-
риториальном органе Росфин-
мониторинга не состоит, пра-
вила внутреннего контроля в 
организации не разработаны, 

ответственные за их соблюде-
ние не назначены. В отношении 
руководителя агентства воз-
буждено дело об администра-
тивном правонарушении, преду- 
смотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП 

РФ, материалы которого направ-
лены для рассмотрения по су-
ществу по подведомственности. 

Руководителю внесено пред-
ставление, рассмотрение кото-
рого взято на контроль.

Дорога к дому не ведёт
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Народный
календарь

Готовим к зиме 
кустарники
Смородина и крыжовник осенью требуют 
к себе особого внимания

Календарь 
дачника

Уход за комнатными цветами.

Посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников. Заготовка 
черенков плодовых. 

Растения лучше всего оставить 
в покое.

Обрезка деревьев и кустарни-
ков. Обработка от вредителей и 
болезней. Укрытие на зиму: фор-
зиции, гортензии, роз, рододен-
дронов, клематисов.

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
от Валентины ПАЮСОВОЙ

2 НОЯБРЯ
АРТЕМЬЕВ ДЕНЬ 
Именины: Арина, Александр, Ар-

тём, Герман, Иван, Ирина, Леонид, 
Михаил, Николай, Павел, Пётр, Ян.

Приметы: затяжной западный 
ветер принесёт с собой длительные 
осадки. Снег лёг на сухую землю – 
вскоре потеплеет.

Поверья и обычаи: с давних вре-
мён в этот день женщинам принято 
солить капусту на зиму, а мужчинам 
заниматься починкой заборов, так как 
считается, что через дыры в них будет 
утекать семейное счастье и богатство.

3 НОЯБРЯ
ИЛАРИОНОВ ДЕНЬ 
Именины: Александр, Алексей, 

Анатолий, Аркадий, Василий, Влади-
мир, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван,  
Константин, Николай, Сергей, Фёдор.

Приметы: пошёл густой снег – 
вскоре морозы отступят. Выпавший 
снег осел на ветвях – несколько дней 
ещё будут идти снегопады.

Поверья и обычаи: в этот день за-
нимались лечением больных. Для это-
го необходимо выбросить пучок волос 
на дорогу. Считается, что те, кто будет 
потом по ней ходить, растопчут недуг. 
По этой причине запрещается подни-
мать что-либо с дороги – можно пере-
тянуть на себя чужой недуг.

4 НОЯБРЯ
КАЗАНСКАЯ ОСЕННЯЯ
Именины: Анна, Александр, Васи-

лий, Владимир, Григорий, Денис, Ели-
завета, Иван, Константин, Николай, 
Павел, Фёдор, Ян.

Приметы: если пошёл дождь, то 
следом за ним придёт зима. С утра 
на землю опустился густой туман – 
ожидается оттепель.

Поверья и обычаи: считается, что 
если в этот день пожениться, то брак 
будет крепким и счастливым. Осо-
бенно, если на Казанскую дождливо 
или идёт снег.

5 НОЯБРЯ
ДЕНЬ ЯКОВА
Именины: Александр, Владимир, 

Елисей, Ефросинья Емельян, Игнат, 
Максим, Николай, Эмиль, Яков.

Приметы: пошёл мелкий град, 
значит, со дня Матрёны-наставницы  
(22 ноября) начнётся настоящая зима. 
Ударили первые морозы – они не 
продлятся более трёх дней.

Поверья и обычаи: существует 
давняя традиция выходить в поле и 
осматривать его. Потом разложить на 
нём куски пирога, оставшегося после 
Казанской. Считается, что тем самым 
вы можете привлечь к себе удачу и за-
добрить землю, чтобы она отблагода-
рила вас щедрым урожаем.

6 НОЯБРЯ
СКОРБЯЩАЯ БОЖЬЯ МАТЬ 
(СВЕТЕЦ)
Именины: Алексей, Афанасий, 

Иван, Лаврентий, Николай, Пётр, Ян.
Приметы: дрова в костре или ка-

мине громко потрескивают – вскоре 
ударят сильные морозы. Если же они 
плохо разгораются и мечут искры, то 
приближается оттепель.

Поверья и обычаи: рано утром 
принято ходить в церковь и молиться 
иконе Божьей Матери, прося избав-
ления от скорби и болезней, помощи 
в преодолении жизненных невзгод.

7 НОЯБРЯ
ДЕДОВСКИЕ ПЛАЧИ 
Именины: Марк, Валерий.
Приметы: если на закате солнце 

окрашено в золотисто-бронзовый 
цвет, то ожидается плохая погода. 
Услышали завывание ветра – пого-
да не изменится ещё несколько дней.

Поверья и обычаи: существует 
традиция, согласно которой женщина 
должна поплакать о своих несчастьях 
и раскаяться в своих грехах. Но нельзя 
плакать в подушку, так как перо запо-
минает все слёзы и хранит неприятно-
сти очень долго. Если посторонний че-
ловек ляжет на такую подушку, то все 
беды могут перейти на него.

 d Некоторые дачники, поса-
див у себя на участке плодо-
вые кустарники, совсем не 
ухаживают за ними. Сезон за 
сезоном ягоды мельчают, уро-
жай снижается. Чтобы такого 
не допустить, нужно уделять 
кустарникам должное внима-
ние, а сейчас правильно под-
готовить их к зиме.

Смородина, как чёрная, так и 
красная и белая, довольно зи-
мостойкая культура. Растения 
переносят заморозки до –30°C,  
укрывать кусты осенью не нуж-
но. Но сейчас самое время при-
ступить к обрезке кустарников.

 Сначала удалите все засохшие 
и подгнившие ветви (их мож-
но отличить по серому или се-
ро-чёрному цвету, отстающей 
коре, отсутствию листьев и лом-
кости). Срежьте под корень (без 
пеньков) тонкую поросль, вет-
ви, лежащие на земле или пере-
плетающиеся между собой, – они 
только портят крону. Уничтожь-
те все удалённые ветви, опав-
шие листья и старую мульчу из-
под кустов, не закладывая их в 
компост. 

На взрослом кусте смородины 
должно быть 12–15 побегов раз-
ного возраста. Меньшее количест- 
во означает, что вы недополуча-
ете урожай, большее – что куст 
загущён. После установления от-
рицательных температур ветви 

смородины нужно стянуть шпа-
гатом по спирали, уплотняя куст. 
Это позволит ему устоять перед 
зимними ветрами, не сломаться 
под грузом мокрого снега. 

Подготовка смородины вклю-
чает в себя борьбу с вредителя-
ми и заболеваниями. Следует 
обработать кусты хлорокисью 
меди (40 г на ведро воды) или 
1 %-ой бордоской жидкостью, 
опрыскать раствором мочеви-
ны (спичечный коробок гранул 
на ведро воды). 

Землю под кустами нужно 
прополоть, а затем аккуратно 
подрыхлить, стараясь не повре-
дить тонкие корешки. Во время 
рыхления нужно заделать в по-
чву фосфорно-калийное удобре-
ние в дозе 30–40 г на 1 м2, насы-
пать слой мульчи около 10 см, 
для этого использовать сено, 
опилки или картон. 

Крыжовник сейчас тоже нуж-

дается в уходе. Он имеет свойст- 
во загущаться и, если вы не хо-
тите собирать ягоды в брезенто-
вых рукавицах, нужно регуляр-
но прореживать кусты.

Как и смородина, осенью кры-
жовник нуждается в обработке 
от вредителей и заболеваний. 
Удалите из-под куста все расти-
тельные остатки и мульчу, а за-
тем опрыскайте «Агролекарем», 
«Прогнозом» или другими фун-
гицидами согласно инструкции. 
Прополите и подрыхлите зем-
лю под кустами на глубину око-
ло 10 см, аккуратно обходя кор-
ни, внесите сезонное удобрение.

По диаметру кроны замульчи-
руйте землю вокруг куста. Торф 
или перегной (слоем до 10 см) 
защитят корневую систему кус- 
та осенью, а с появлением сне-
га нужно будет набросать торф 
под куст для создания дополни-
тельного слоя защиты.

 d С приходом осени стало всё 
больше появляться в доми-
ках и погребах мышей. В этом 
году многие дачники жалу-
ются, что одолели какие-то 
странные зверьки с длинны-
ми носами. От знакомого зо-
олога узнала, что это мыши-
землеройки. Мне рассказали 
много интересного об этих 
животных. 

Несмотря на то, что землерой-
ка отличается крохотными раз-

мерами, она бывает достаточ-
но агрессивной, особенно когда 
кто-то посягает на её террито-
рию или добычу. Тогда зверёк 
без раздумий нападает, даже 
если размеры его врага будут 
превышать размеры самой 
мыши. 

Некоторые землеройки могут 
быть ядовитыми, их укус вызы-
вает аллергическую реакцию. 
Эти зверьки едят различных на-
секомых и их личинки, которые 
живут в земле, тем самым при-
носят пользу. И к тому же они 
прекрасно разрыхляют почву, 
насыщают её кислородом. 

Растительная еда их не инте-
ресует. Но в поисках пищи неу-
гомонная землеройка может в 
рекордные сроки испортить по-
севы, роя туннели, перегрызая 
корешки на своём пути.

Кстати, у землероек имеется 
одна интересная особенность – 

перемещение всей семьёй. Ма-
ма-мышка подаёт хвост самому 
активному малышу, тот подстав-
ляет хвостик своему брату или 
сестричке. Так все по очереди 
формируют «паровозик». Друж-
но перемещаются с одного места 
на другое. Плохо, если семейка 
поселится рядом.

Борются с этими мышами, 
как и другими их сородичами, 
различными способами. Посы-
пают участок древесной золой, 
раскладывают травы от грызу-
нов – репейник, бузину, полынь, 
пижму. В дачных домиках ставят 
мышеловки, клеевые ловушки, 
раскладывают ядовитую при-
манку. Мы давно и успешно бо-
ремся с мышами с помощью клея. 
Такой метод, на мой взгляд, са-
мый действенный. Этой осенью 
с его помощью избавились уже 
почти от сорока мышей, были 
среди них и землеройки.

Одолели землеройки

Острая цветная 
капуста 

Понадобится: 1 кочан цветной 
капусты, 1 перец чили, 8 зубчиков 
чеснока, 1 пучок петрушки, 9 горо-
шин чёрного перца, по 50 г круп-
ной соли, сахара и 9 %-го уксуса.

Капусту опустить в кипяток и 
варить 7 минут. Разобрать на со-
цветия. Разложить по стерили-
зованным банкам, чередуя с чес-
ноком, перцем чили, петрушкой 
и горошинами перца. Залить со-
держимое банок кипятком на 5 
минут. Слить воду. Снова вскипя-
тить. В третью заливку добавить 
соль, сахар и уксус.

Закатать банки крышками, пе-
ревернуть, укутать и дать остыть.

Советы читателей

Внимание пионам
В конце октября–начале нояб- 

ря готовлю пионы к зимовке. Об-
резаю стебли, оставив небольшие 
пеньки не более 10 см от почвы. 
После первых заморозков тща-
тельно укрываю корневую систе-
му слоем мульчи, торфа, опилка-
ми или компостом. Можно прямо 
на куст сложить обрезанные веточ-
ки и сверху прикрыть слоем зем-
ли. Так цветы хорошо перезимуют.

Иван РЯПОЛОВ

Перегной под рукой 
По осени собираю опавшие  

листья плодовых деревьев. Утрам-
бовывая их в полипропиленовые 
мешки, обильно смачиваю водой. 
Затем мешки завязываю, сделав 
в них отверстие для доступа воз-
духа. Уже весной использую этот 
перегной при выращивании расса-
ды, пересадке её в открытый грунт. 
Растения рады такой подкормке.

Татьяна РОЩУПКИНА

 e Удаление старых веток, нормировка молодых побегов
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Гороскоп
со 2 по 8 ноября

Есть такой день...

31 ОКТЯБРЯ – Всероссийский 
день гимнастики. Международный 
день Чёрного моря. День работни-
ков СИЗО и тюрем. День сурдопе-
реводчика. Всемирный день горо-
дов. Международный день эконо-
мии. Международный день хоккей-
ного вратаря. День магии. День книг 
для удовольствия.

1 НОЯБРЯ – День менеджера. День 
судебного пристава Российской Фе-
дерации. Всемирный день вегана. 
День гадания на кофейной гуще.

2 НОЯБРЯ – Международный день 
прекращения безнаказанности за 
преступления против журналистов.

4 НОЯБРЯ – День народного  
единства. День рождения кассового 
аппарата. День заботы о себе.

ОВЕН. Подготовьтесь к насыщенной и на-
пряжённой неделе. Вам необходимо скон-
центрироваться на самом главном и не рас-
пыляться по мелочам. Не теряйте время в 
соцсетях. Хорошо бы заняться разрушени-
ем старого и разгребанием накопивших-
ся проблем.  

ТЕЛЕЦ. Не всё желаемое реализуется, но 
не стоит впадать в отчаяние и уныние. Де-
прессия не помощник в делах, она сделает 
ситуацию ещё хуже. Постарайтесь уравнове-
сить чаши весов вашего настроения и эмо-
ционального состояния, иначе вы рискуете 
потратить много энергии впустую. 

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте внимательны к но-
вой информации, вам могут сделать инте-
ресное и выгодное предложение. Четверг —  
удачный день для обдумывания новатор-
ских идей, хотя для этого понадобится уе-
динение, а с ним могут возникнуть пробле-
мы. В личной жизни можно рассчитывать 
на романтику, нежность и заботу. 

РАК. Вы покажете окружающим пример 
блистательного профессионализма. Это за-
мечательная неделя, особенно для людей 
творческих профессий и для медиков. Отно-
шения с коллегами будут хорошими. Общее 
дело объединит вас и устранит разногласия. 

ЛЕВ. Не стоит спешить, попытка преодо-
леть препятствие с наскока может приве-
сти лишь к травмам — как физическим, так 
и моральным. В начале недели не желатель-
но начинать что-то новое: ограничьтесь мел-
кими делами и постарайтесь оградить себя 
от неприятных встреч. А вот в среду можно 
проявлять активность. 

ДЕВА. Не особо доверяйте своим пред-
чувствиям и интуиции. Решающее значе-
ние для продвижения вперёд будет играть 
информация, только обязательно убеди-
тесь в её достоверности. Во вторник может 
возникнуть ситуация, когда вам придётся 
заниматься несколькими делами одновре-
менно. Результаты этих усилий вы ощутите 
на следующей неделе, и они вас порадуют. 

ВЕСЫ. В начале недели на первый план 
могут выйти проблемы карьеры. Главное —  
не рисковать и не пускаться в авантюры. 
Не взваливайте на себя чужие обязанности 
и проблемы, иначе вы не справитесь с по-
ставленными задачами. 

СКОРПИОН. В делах профессиональных 
вам потребуется неожиданный подход и 
быстрая реакция. Ваши идеи принесут вам 
значительный доход. Можно даже рассчи-
тывать на мгновенные результаты и боль-
шую прибыль. Именно сейчас вы можете 
принять важное решение, которое изменит 
вашу личную жизнь к лучшему.

СТРЕЛЕЦ. Вы сможете занять активную 
позицию и добиться успеха в любой сфе-
ре деятельности, но есть опасность подхва-
тить звёздную болезнь. Ваши достижения на 
уровне рассуждений необходимо подтвер-
дить практикой, и возможность сделать это 
будет у вас в течение всей недели. 

КОЗЕРОГ. Самое время со всей серьёз-
ностью задуматься о будущем и принять 
важное решение, от которого будет зави-
сеть ваша дальнейшая жизнь. Вы сможете 
в полной мере задействовать все связи, но 
необходима настойчивость для преодоле-
ния трудностей. Постарайтесь не спорить с 
начальством и считаться с чужим мнением.

ВОДОЛЕЙ. Ваши чувства могут быть под-
вержены испытаниям, скорее всего это бу-
дет связано с вынужденной разлукой с кем-
то, кто вам очень дорог. Не исключены так-
же обманы и измены. Однако это не конец 
света. Лучше узнать о том, что происходит 
у вас за спиной. 

РЫБЫ. Похоже, вы будете склонны про-
являть снисходительность к собственным 
недостаткам, но при этом многого требо-
вать от других. Не переступите границ, ина-
че ваш авторитет может пошатнуться. Не 
поддавайтесь на провокации, так как вас 
захотят использовать, втягивая в конфликт-
ную ситуацию.

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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КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
Любезных Е.А., квалификационный ат-
тестат № 31-11-133, тел. 8-951-767-96-29 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:0313001:44, 
расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., Старооскольский р-н, с. Но-
вокладовое, ул. Кандауровская, 16, 
проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мишурова Валентина Ильи-
нична (тел. 8-951-763-46-34, почтовый 
адрес: Белгородская обл., р-н Старо-
оскольский, с. Новокладовое, ул. Кан-
дауровская, 16). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоит-
ся 01.12.2020 г. в 14 ч. 00 мин. по адре-
су: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37. С проектом 

межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, каб. № 8. Возраже-
ния по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
30.10.2020 г. по 01.12.2020 г. по адре-
су: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 8.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
обл. Белгородская, р-н Староосколь-
ский, с. Новокладовое с кадастровым 
номером 31:05:0313001:84. При прове-
дении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Протопоп.  Апогей.  Кроу.  Зяблик.  Секам.  Ухо.  Оксид.  Полтава.  Ортит.  Атолл.  Берёза.  
Глаз.  Клика.  Упор.  Ква.  Арахис.  Заир.  Стол.  Указка.  Ашуг.  Хинкали.  Гран.  Скол.  Баки.  Слепень.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Таксопарк.  Латыш.  Суоми.  Ухаб.  Калугина.  Доллар.  Ада.  Кси.  Порше.  Треух.  Злак.  Копи.  
Писк.  Лос.  Пауза.  Отброс.  Ахилл.  Ямал.  Ромб.  Торг.  Лука.  Ёлка.  Рерих.  Визави.  Коса.  Азартность.

Идёт 
ремонт 

Земледельцы Шаталовского от-
деления ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» закончили 
полевые работы.

Сейчас идёт подготовка техники к 
севу будущего года, рассказал управ-
ляющий сельскохозяйственной дея-
тельностью предприятия Геннадий 
Хоркин.

Из-за засухи урожай подсолнеч-
ника и сои здесь получили немного 
меньше, чем в прошлом году, ози-
мой пшеницы примерно на том же 
уровне – 55 ц/га. Рассчитывали на 
большее, но коррективы внесла по-
года. Недавно шаталовцы заверши-
ли сев этой культуры на 2 564 га. 

Под урожай будущего года подго-
товили 2 803 га. Весной там посеют 
сою и подсолнечник. Механизато-
ры начали ремонтировать технику. 

Убирают  
на погостах

Работники по благоустройству 
Долгополянской территории ак-
тивно взялись за наведение поряд-
ка на заброшенных захоронениях 
сельских погостов. 

Как сообщила начальник управле-
ния сельской территории Елена Кор-
шикова, к этой работе здесь присту-
пили в начале октября. Уже наведён 
порядок на двух кладбищах в Мо-
наково и в Долгой Поляне. На каж-
дом из этих погостов порядка деся-
ти заброшенных захоронений, за ко-
торыми никто не ухаживал. Теперь 
они приведены в порядок – убраны 
сорняки, вырублены сухие деревья 
и кустарники. 

В начале следующей недели рабо-
чие начнут уборку на кладбище села 
Верхне- Чуфичего, где также немало 
брошенных захоронений.

Новости в номер
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В округе:
Инфицировано – 1 651
Выздоровело – 1 386
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 11 248
Скончалось – 75
Выздоровело – 9 796

В стране:
Инфицировано – 1 581 693
Скончалось – 27 301
Выздоровело – 1 186 041

В мире:
Инфицировано – 44 814 616
Скончалось – 1 181 492
Выздоровело – 32 667 860

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 29 октября

Подписаться 
на газету 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

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

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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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 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 –  
территориальный отдел  
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчер-
ская служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Бизнес-мамам
 d В Белгородской области стартовал приём заявок на 

участие в образовательной программе «Мама-пред-
приниматель». 

Она направлена на развитие женского предпринима- 
тельства. Заявки принимаются до 12 ноября на сайте mama-
predprinimatel.ru, а обучение стартует с 16 числа, сообщает 
"Бел.ру". В программе могут участвовать жительницы Бел-
городской области в декрете или с несовершеннолетними 
детьми, те, кто только планирует заняться бизнесом или 
имеет опыт менее года. На обучение в Белгород пригласят 
35 женщин, чьи бизнес-проекты окажутся лучшими. Кроме 
бесплатных курсов, предусмотрен грант в размере 100 тыс. 
рублей на реализацию идеи.

Накорми бездомных
 d В детсаду № 26 «Солнышко» стало уже доброй тра-

дицией проводить благотворительную акцию «Накор-
ми бездомных животных». 

И в этом году сотрудники ДОУ, дети и их родители друж-
но откликнулись на призыв к участию в акции: приносили 
корм, лекарства, перевязочный материал, средства гигие-
ны. Все собранные средства и материалы были доставле-
ны в благотворительный фонд помощи животным «Умка». 

Коллектив детского сада благодарен всем, кто не остал-
ся в стороне и принял участие в акции, следует из сооб-
щения на странице фонда «Умка» в соцсети «ВКонтакте».

А вы видели голубую луну?
 d 31 октября россияне смогут 

увидеть голубую Луну.

Так называют второе полнолуние 
из двух, которые пришлись на один 
месяц. Вопреки названию, спутник 
Земли не будет светиться голубым 
или синим. Лишь иногда Луна дейст- 
вительно может принимать лёгкий 
голубой оттенок, это обусловлено 
оптическим эффектом.

Первое полнолуние месяца мож-
но было увидеть 1 октября. Его на-
зывают «урожайной Луной». 

Второе – «голубое» – считает-
ся «охотничьей Луной». Впервые 
с 1944 года оно выпадает на день, 
когда во многих странах праздну-
ют Хэллоуин.

В следующий раз второе октябрь-
ское полнолуние случится в 2039, 
2058, 2077 и 2096 годах.
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2020 г.                                                                                                       № 86-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарности Совета депу-

татов Старооскольского городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с юби-
лейной датой – 60-летием со дня рождения объявить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Шамардиной Ларисе Дмитриевне – заведующему 
отделом межведомственных связей и комплексных программ профилактики – врачу-те-
рапевту областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
медицинской профилактики города Старого Оскола».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа   

                                                Е.И. СОГУЛЯК

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа 

сообщает о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 
права на размещение нестационарных торговых объектов территории Староосколь-
ского городского округа 27 октября 2020 года, согласно извещению, размещенному 
на официальном сайте администрации городского округа - http://oskolregion.ru/ от  
25 сентября 2020 года, в газете «Зори» от 25 сентября 2020 года № 71 (9627):

№
 л

от
а Адресные ориентиры 

нестационарного
торгового объекта 
(территориальная 

зона, район)

Вид объекта

А
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м
ен
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ы

й 
пе

ре
че

нь

П
ло

щ
ад

ь 
кв

. м

Пользователь 
(по результатам 
аукционных про-

цедур)

Период 
разме-
щения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Королёва, 
в районе жилого дома 

№ 8

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 - по 
01.08.2025

2

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Буденного, 
в районе жилого 

дома № 6, у рынка 
«Юбилейный»

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 - по 
01.08.2025

3

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Солнечный, 
в районе «Ярмарка на 

Солнечном»

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5
ИП Гнедых Евгений 
Иванович (ОГРНИП 
314312805700076)

по 
01.08.2025

4

Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Интернациональный, у 

дома № 10

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 - по 
01.08.2025

5

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, 
в районе дома № 32

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5
ИП Гнедых Евгений 
Иванович (ОГРНИП 
314312805700076)

по 
01.08.2025

6

Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

дома № 20 а

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 - по 
01.08.2025

7

Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

жилого дома  № 56

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5

ИП Масеев 
Александр 

Анатольевич 
(ОГРНИП 

318312300089152)

по 
01.08.2025

8

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Жукова, 

в районе жилого дома 
№ 39

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 - по 
01.08.2025

9

Белгородская область, 
город СтарыйОскол, 

микрорайон 
Интернациональный, у 

дома № 14

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5

глава К(Ф)Х 
Еремин Василий 

Кузьмич (ОГРНИП 
313312806400058)

по 
01.08.2025

10

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, 
в районе жилого дома 

№ 11а

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 - по 
01.08.2025

11

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Жукова, 

в районе жилого дома 
№ 28

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5 - по 
01.08.2025

12

Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Приборостроитель, в 
районе жилого дома 
№ 31, на площади у 

магазина

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Молоко 5

глава К(Ф)Х 
Еремин Василий 

Кузьмич (ОГРНИП 
313312806400058)

по 
01.08.2025

13

Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, район 

дома № 20а

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

14

Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

дома № 49а

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

15

Белгородская область, 
город Старый 

Оскол, микрорайон 
Олимпийский, в районе 

жилого дома № 56

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

16

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Жукова, 

в районе жилого дома 
№ 39

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18

ООО «Успех» 
(ОГРН 

1063128021505)

по 
01.08.2025

17

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Жукова, 

в районе жилого дома 
№ 25

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

18

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон
Приборостроитель, в 
районе жилого дома 
№ 31, на площади у 

магазина

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18

ООО «Водолей» 
( ОГРН 

1104608000265)

по 
01.08.2025

19

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Лесной, в 
районе жилого дома 

№ 16

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18

ООО «Успех» 
(ОГРН 

1063128021505)

по 
01.08.2025

20

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Парковый, 
5, в районе магазина

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

21

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 
микрорайон Дубрава, 
квартал 1, в районе 

дома № 58, у магазина 
«Омар»

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

22

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, 
в районе дома № 1б

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

23

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Восточный, 
в районе дома № 32

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18

ООО «Успех» 
(ОГРН 

1063128021505)

по 
01.08.2025

24

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Королева, 
в районе центрального 
теплового пункта № 25

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

25

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Северный, 
в районе дома № 1

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18

ООО «Успех» 
(ОГРН 

1063128021505)

по 
01.08.2025

26

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон Лебединец, 
в районе жилого дома 

№ 1

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

27

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

микрорайон
Интернациональный, 
в районе жилого дома 

№ 33

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18

ООО «Водолей» 
(ОГРН 

1104608000265)

по 
01.08.2025

28

Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Городище, улица 
Ленина, в районе дома 

№ 249

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

29

Белгородская область, 
Старооскольский район, 
село Городище, улица 
Ленина, в районе дома 

№ 100

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18 - по 

01.08.2025

30

Белгородская область, 
город Старый Оскол, 

проспект Алексея 
Угарова, станция Котёл, 

в районе магазина 
«Россиянка»

Изотерми-
ческая 

ёмкость

Живая 
рыба 18

ООО «Успех» 
(ОГРН 

1063128021505)

по 
01.08.2025
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 11 
июля 2018 года № 122, руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области

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

ния по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 31:06:0401003:659, по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, станция Котел, 
промузел, площадка Транспортная, проезд 
Ш-3, № 16б (прилагается).

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – общество с ограниченной ответ-
ственностью «АЛТЕК».

Организатор общественных обсужде-
ний – управление архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староо-
скольского городского округа. 

Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 09 ноября 2020 года по 16 ноября 
2020 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о нача-
ле общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановле-
ния и информационных материалов к нему, 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2020 г.                                                                                                       № 89-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

ского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

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

дата открытия: 09 ноября 2020 года;
срок проведения: c 09 ноября 2020 года 

по 16 ноября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

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

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, в срок до 16 ноября 
2020 года:

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

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, дом 
48, управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Староосколь-
ского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организа-
тора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городско-
го округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 29 октября 2020 г. № 89-01-03

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства 

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 31:06:0401003:659, площадью 8324 кв. м, в территориальной 
зоне для размещения производственно-коммунальных объектов III класса санитарной 
классификации предприятий (П3), по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, 
площадка Транспортная, проезд Ш-3, № 16б, в части изменения минимального отступа 
от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м.

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

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

ния по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0401003:125, по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, город Старый Оскол, стан-
ция Котел, промузел, площадка «Транс-
портная», проезд Ш-3, №16а, строение №1 
(прилагается).

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – общество с ограниченной ответ-
ственностью «АЛТЕК».

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

Срок проведения общественных об-
суждений – с 09 ноября 2020 года по 16 
ноября 2020 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещения о нача-
ле общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления и информационных мате-
риалов к нему, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2020 г.                                                                                                     № 90-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

оскольского городского округа http://www.
oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

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

дата открытия: 09 ноября 2020 года;
срок проведения: c 09 ноября 2020 года 

по 16 ноября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

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

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном поряд-
ке идентификацию, имеют право вносить 
свои предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, в срок до 16 ноября 
2020 года:

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

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, дом 
48, управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства и 
архитектуры администрации Староосколь-
ского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организа-
тора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городско-
го округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 29 октября 2020 г. № 90-01-03

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства  

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0401003:125, площадью 7053 кв. м, в территори-
альной зоне для размещения производственно-коммунальных объектов III класса сани-
тарной классификации предприятий (П3), по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Транспортная», 
проезд Ш-3, №16а, строение №1, в части изменения минимального отступа от границ с 
соседними земельными участками с 6 м до 0 м.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2020 г.                                                                                                     № 91-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Ста-
рооскольском городском округе Белго-
родской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 11 июля 2018 года 
№ 122, руководствуясь Уставом Староо-
скольского городского округа Белгород-
ской области

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

ния по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:06:0401003:440, по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, станция Котел, 
промузел, площадка Транспортная, проезд 
Ш-3, строение №14а (прилагается).

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – общество с ограниченной ответ-
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ственностью «АЛТЕК».
Организатор общественных обсуждений 

– управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архитекту-
ры администрации Старооскольского город-
ского округа. 

Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 09 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 
года.

3. Организатору общественных обсужде-
ний обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещения о начале обще-
ственных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления и 
информационных материалов к нему, на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 09 ноября 2020 года;
срок проведения: c 09 ноября 2020 года по 

16 ноября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

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

5. Участники общественных обсужде-

ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по проекту реше-
ния, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, в срок до 16 ноября 2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсуждения» раз-
дела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, дом 48, управ-
ление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского 
округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.
ru на имя организатора общественных обсуж-
дений;

посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 29 октября 2020 г. № 91-01-03

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 31:06:0401003:440, площадью 865 кв. м, в территориальной зоне для размещения 
производственно-коммунальных объектов III класса санитарной классификации предприятий 
(П3), по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка Транс-
портная, проезд Ш-3, строение №14а, в части:

изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 6 м до 3 м;
изменения минимального отступа от границ с землями общего пользования с 3 м до 0 м.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 31:06:0401003:125, по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, промузел, площадка «Транспортная», 
проезд Ш-3, №16а, строение №1.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы: 
Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, по адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, ст. Котел, промузел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, №16а, 
строение №1.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения и ин-

формационные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Деятельность. Общественные обсуждения» c 09 ноября 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 09 ноября 2020 года по 
16 ноября 2020 года.

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

дата открытия: 09 ноября 2020 года;
срок проведения: c 09 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 

кроме выходных дней: субботы и воскресенья.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 

настоящего оповещения, можно подавать в срок до 16 ноября 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 

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

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, д. 48, управление архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организатора публичных 
слушаний;

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

администрации Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0401003:440, по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, станция Котел, промузел, площадка Транспортная, проезд Ш-3, №14а.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы: 
Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, по адресу: Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, ст. Котел, промузел, площадка «Транспортная», проезд Ш-3, №14а.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения и ин-

формационные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Деятельность. Общественные обсуждения» c 09 ноября 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 09 ноября 2020 года по 
16 ноября 2020 года.

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

дата открытия: 09 ноября 2020 года;
срок проведения: c 09 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 

кроме выходных дней: субботы и воскресенья.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 

настоящего оповещения, можно подавать в срок до 16 ноября 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 

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

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, д. 48, управление архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организатора публичных 
слушаний;

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

администрации Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

   С.В. МЕЩЕРЯКОВ

1. Общественные обсуждения проводятся 
по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0401003:659, по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
станция Котел, промузел, площадка Транс-
портная, проезд Ш-3, № 16б.

2. Перечень информационных материалов 
и проектов решений:

2.1. Информационные материалы: 
Обоснование предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, по адресу: Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, ст. Котел, 
промузел, площадка «Транспортная», проезд 
Ш-3, № 16б.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строи-
тельства».

3. Проект решения, указанный в пункте 
2.2 настоящего оповещения и информаци-
онные материалы к нему, будут размещены 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в разделе «Деятельность. Общественные 
обсуждения» c 09 ноября 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 09 ноября 2020 года по 16 ноября 
2020 года.

5. С проектной документацией, рассматри-

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

дата открытия: 09 ноября 2020 года;
срок проведения: c 09 ноября 2020 года по 

16 ноября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
дней: субботы и воскресенья.

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настоящего 
оповещения, можно подавать в срок до 16 но-
ября 2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсуждения» раз-
дела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 48, управле-
ние архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства и архитектуры админи-
страции Старооскольского городского округа, 
или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 
Организатора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений
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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                                                                                  23 октября 2020 г. № 2386
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
общественного самоуправления на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 27 декабря 2018 года № 3258 

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 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Староосколь-
ского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие общественного самоуправления 

на территории Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением ад-
министрации Старооскольского городского округа от 27 декабря 2018 года № 3258 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на 
территории Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Старооскольского городского округа от 07 ноября 2019 года 
№ 3251, от 10 марта 2020 года № 598, от 15 мая 2020 года № 1189) (далее – муниципальная 
программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «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» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
36 686,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 1 732,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 363,5 тыс. рублей;
2021 год – 6 518,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 518,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 518,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 518,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 518,0 тыс. рублей.

бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 36 
096,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1 727, 5 тыс. рублей;
2020 год - 2 103,5 тыс. рублей;
2021 год - 6 453,0 тыс. рублей;
2022 год - 6 453,0 тыс. рублей;
2023 год - 6 453,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 453,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 453,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 590,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 5 тыс. рублей;
2020 год - 260 тыс. рублей;
2021 год - 65 тыс. рублей;
2022 год - 65 тыс. рублей;
2023 год - 65 тыс. рублей;
2024 год - 65 тыс. рублей;
2025 год - 65 тыс. рублей.

 ».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Количество Советов территорий Старооскольского городского 
округа, ед.:
2019 год - 31;
2020 год - 31;
2021 год - 31.
2022 год - 31;
2023 год - 31;
2024 год - 31;
2025 год - 31.
2. Количество получателей денежного поощрения - руководителей 
органов ТОС и руководителей органов иных форм осуществления 
общественного самоуправления, чел.:
2019 год - 120;
2020 год - 135;
2021 год - 190;
2022 год - 190;
2023 год - 190;
2024 год - 190;
2025 год - 190.
3. Количество органов ТОС, зарегистрированных на территории 
Старооскольского городского округа, ед.:
2019 год - 55;
2020 год - 65;
2021 год - 85.
2022 год - 85;
2023 год - 85;
2024 год - 85;
2025 год - 85.
4. Количество органов ТОС, зарегистрированных в качестве 
юридических лиц, из общего количества органов ТОС, ед.:
2019 год - 0;
2020 год - 1; 
2021 год - 3; 
2022 год - 3; 
2023 год - 3; 
2024 год - 3;
2025 год - 3.
5. Количество реализованных проектов при участии органов ТОС, 
уличных комитетов, старост сельских населенных пунктов, ежегодно, 
ед.:
2019 год - 1; 
2020 год - 4;
2021 год - 1;
2022 год - 1;
2023 год - 1;
2024 год - 1;
2025 год - 1.
6. Доля жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных 
в деятельность территориального общественного самоуправления, 
от общего числа взрослого населения Старооскольского городского 
округа, %:
2019 год - 5;
2020 год - 10;
2021 год - 15;
2022 год - 15;
2023 год - 15;
2024 год - 15;
2025 год - 15.
7. Уровень информированности населения о деятельности органов 
общественного самоуправления, %:
2019 год - 20;
2020 год - 30;
2021 год - 40;
2022 год - 42;
2023 год - 44;
2024 год - 46;
2025 год - 48.

».
1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 - 
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 36 686,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2019 год - 1 732,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 363,5 тыс. рублей;
2021 год - 6 518,0 тыс. рублей;
2022 год - 6 518,0 тыс. рублей; 
2023 год - 6 518,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 518,0 тыс. рублей;

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28 октября 2020 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:06:0214001:66, расположенного, по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 114-территория завода (далее – Про-
ект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 21 октября 2020 года № 189.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных обсуждений, 
внесший предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Одобрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0214001:66, 
расположенного, по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 114-тер-
ритория завода, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа – секретарь общественных обсуждений

Т.В. РАДЧЕНКО
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2025 год - 6 518,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

составит 36 096,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1 727,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 103,5 тыс. рублей;
2021 год - 6 453,0 тыс. рублей;
2022 год - 6 453,0 тыс. рублей; 
2023 год - 6 453,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 453,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 453,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение  иных источников в сумме 590 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 год - 5 тыс. рублей;
2020 год - 260 тыс. рублей;
2021 год - 65 тыс. рублей;
2022 год - 65 тыс. рублей;
2023 год - 65 тыс. рублей;
2024 год - 65 тыс. рублей;
2025 год - 65 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 
из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в при-
ложении 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 1 «Организационное оформление системы общественного самоу-
правления» Программы (далее – подпрограмма 1):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, 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 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, 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 1 в период 
с 2019 года по 2025 год за счет всех источников финансирования 
составит 34 996,0 тыс. рублей.
в том числе по годам:
2019 год – 1 707,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 038,5 тыс. рублей;
2021 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2022 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2023 год - 6 250,0  тыс. рублей;
2024 год - 6 250,0  тыс. рублей;
2025 год – 6 250,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 34 996,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год – 1 707,5 тыс. рублей;
2020 год – 2 038,5 тыс. рублей;
2021 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2022 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2023 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 250,0 тыс. рублей.

».
1.4.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
подпрограммы 1

1. Количество Советов территорий Старооскольского городского 
округа, ед.:
2019 год - 31;
2020 год - 31;
2021 год - 31.
2022 год - 31;
2023 год - 31;
2024 год - 31;
2025 год - 31.
2. Количество получателей денежного поощрения - руководителей 
органов ТОС и руководителей органов иных форм осуществления 
общественного самоуправления, чел.:
2019 год - 120;
2020 год - 135;
2021 год - 190;
2022 год - 190;
2023 год - 190;
2024 год - 190;
2025 год - 190.

».
1.4.3. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1
В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году планируется достижение следу-

ющих показателей конечного результата в сравнении с 2018 годом:

№ 
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Значения показателя конечного результата по годам 
реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество 

Советов территорий 
Старооскольского городского 
округа, ед.

19 31 31 31 31 31 31 31

2. Количество получателей де-
нежного поощрения - руково-
дителей органов ТОС и руко-
водителей органов иных форм 
осуществления общественно-
го самоуправления, чел.

89 120 135 190 190 190 190 190

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации 
подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.4.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2019-
2025 годах составит 34 996,0  тыс. рублей за счет средств бюджета Старооскольского го-
родского округа, в том числе по годам:

1 этап: 2019 - 2020 годы – 3 746,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 1 707,5 тыс. рублей;
2020 год - 2 038,5 тыс. рублей;
2 этап: 2021 - 2025 годы – 31 250,0 рублей, в том числе:
2021 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2022 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2023 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2024 год - 6 250,0 тыс. рублей;
2025 год - 6 250,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Старо-
оскольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной програм-
ме.».

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие форм общественного самоуправления на территории 
Старооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.5.1. 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 период 
с 2019 года по 2025 год за счет всех источников финансирования 
составит 1 690,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - 25,0 тыс. рублей;
2020 год - 325,0 тыс. рублей;
2021 год - 268,0 тыс. рублей;
2022 год - 268,0 тыс. рублей;
2023 год - 268,0 тыс. рублей;
2024 год - 268,0 тыс. рублей;
2025 год - 268,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 1 100,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год - 20,0 тыс. рублей;
2020 год - 65,0 тыс. рублей;
2021 год - 203,0 тыс. рублей.
2022 год - 203,0 тыс. рублей;
2023 год - 203,0 тыс. рублей;
2024 год - 203,0 тыс. рублей;
2025 год - 203,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств иных источников составит 
590,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год – 260,0 тыс. рублей;
2021 год - 65,0 тыс. рублей;
2022 год - 65,0 тыс. рублей;
2023 год - 65,0 тыс. рублей;
2024 год - 65,0 тыс. рублей;
2025 год - 65,0 тыс. рублей.

».
1.5.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной подпрограммы 2» па-

спорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 2 

1. Количество органов ТОС, зарегистрированных на территории 
Старооскольского городского округа, ед.:
2019 год - 55;
2020 год - 65;
2021 год - 85.
2022 год - 85;
2023 год - 85;
2024 год - 85;
2025 год - 85.
2. Количество органов ТОС, зарегистрированных в качестве 
юридических лиц, из общего количества органов ТОС, ед.:
2019 год - 0;
2020 год - 1;
2021 год - 3; 
2022 год - 3; 
2023 год - 3; 
2024 год - 3;
2025 год - 3.
3. Количество реализованных проектов при участии органов ТОС, 
уличных комитетов, старост сельских населенных пунктов, ежегодно, 
ед.:
2019 год - 1; 
2020 год - 4;
2021 год - 1;
2022 год - 1;
2023 год - 1;
2024 год - 1;
2025 год - 1.
4. Доля жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных 
в деятельность территориального общественного самоуправления, 
от общего числа взрослого населения Старооскольского городского 
округа, %:
2019 год - 5;
2020 год - 10;
2021 год - 15;
2022 год - 15;
2023 год - 15;
2024 год - 15;
2025 год - 15.
5. Уровень информированности населения о деятельности органов 
общественного самоуправления, %:
2019 год - 20;
2020 год - 30;
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2021 год - 40; 
2022 год - 42;
2023 год - 44;
2024 год - 46;
2025 год - 48.

».
1.5.3. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется достижение следу-
ющих значений показателя конечного результата по годам реализации:

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Значения показателя конечного результата по годам 
реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Количество органов ТОС, 

зарегистрированных на 
территории Старооскольского 
городского округа, ед.

47 55 65 85 85 85 85 85

2. Количество органов ТОС, 
зарегистрированных в 
качестве юридических лиц, 
из общего количества органов 
ТОС, ед.:

0 0 1 3 3 3 3 3

3. Доля жителей 
Старооскольского городского 
округа, вовлеченных в 
деятельность ТОС, от общего 
числа взрослого населения 
Старооскольского городского 
округа, %

3 5 10 15 15 15 15 15

4. Количество реализованных 
проектов при участии органов 
ТОС, уличных комитетов, 
старост сельских населенных 
пунктов, ежегодно, ед.

0 1 4 1 1 1 1 1

5. Уровень информированности 
населения о деятельности 
органов общественного 
самоуправления, %

10 20 30 40 42 44 46 48

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации 
подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к муниципальной программе.».

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

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2019-2025 годах за счет всех источ-
ников финансирования – 1 690,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

1 этап: 2019-2020 годы – 350,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 25,0 тыс. рублей;
2020 год – 325,0 тыс. рублей;
2 этап: 2021-2025 годы – 1 340,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 268,0 тыс. рублей;
2022 год - 268,0 тыс. рублей;
2023 год - 268,0 тыс. рублей;
2024 год - 268,0 тыс. рублей;
2025 год - 268,0 тыс. рублей.
Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2019-2025 го-

дах за счет средств бюджета городского округа - 1 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 20 тыс. рублей;
2020 год – 65,0 тыс. рублей;
2021 год - 203,0 тыс. рублей;
2022 год - 203,0 тыс. рублей;
2023 год - 203,0 тыс. рублей;
2024 год - 203,0 тыс. рублей;
2025 год - 203,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем средств, привлекаемых из иных источников, составит 590,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год – 260,0 тыс. рублей;
2021 год - 65,0 тыс. рублей;
2022 год - 65,0 тыс. рублей;
2023 год - 65,0 тыс. рублей;
2024 год - 65,0 тыс. рублей;
2025 год - 65,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Старо-
оскольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной програм-
ме.».

1.6. Таблицу 1 Приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.7. Таблицу 1 Приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу 1 Приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского округа – руководителя аппарата администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации

Старооскольского городского округа
                              А.Н. СЕРГИЕНКО

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).

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решени-
ями Совета депутатов Староосколь-
ского 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 округа от 
24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести в муниципальную про-

грамму «Обеспечение населения Старо-
оскольского городского округа жильем», 
утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 30 октября 2014 года 
№ 3685 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение населения Ста-

рооскольского городского округа жильем» 
(далее – Программа) (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции Старооскольского городского округа 
от 01 июля 2015 года № 2340, от 21 марта 
2016 года № 947, от 24 марта 2017 года 
№ 1110, от 18 августа 2017 года № 3414, 
от 22 ноября 2017 года № 4740, от 29 мар-
та 2018 года № 497, от 15 июня 2018 года 
№ 1036, от 25 сентября 2018 года № 2079, 
от 13 февраля 2019 года № 398, от 24 апре-
ля 2019 года № 1121, от 30 июля 2019 года 
№ 2201, от 10 сентября 2019 года № 2691, 
от 08 ноября 2019 года № 3259, от 27 де-
кабря 2019 года № 3898, от 04 марта 2020 
года № 525, от 15 мая 2020 года № 1202, 
от 25 августа 2020 года № 1916), измене-
ние изложив Приложение 3 к Программе в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                           20 октября 2020 г. № 2352
О внесении изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение населения Старооскольского городского округа 
жильем», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3685

Долги могут возникнуть у каждого 
человека, в особенности, попавшего 
в сложную материальную ситуацию, 
когда человек остается один на один со 
своими долгами без возможности их по-
гашения. И главный вопрос, который 
беспокоит должника –  что же будет с 
его единственным жильем при бан-
кротстве?

Все имущество, найденное финансо-
вым управляющим у должника, включа-
ется в конкурсную массу и продается с 
торгов во исполнение требований кон-
курсных кредиторов (п. 1 ст. 213.25 закона 
№ 127-ФЗ).

Необходимо отметить, что единствен-
ное жилье в конкурсную массу должника 
не включается и реализации для расче-
тов с кредиторами не подлежит, следова-
тельно финансовый управляющий им не 
распоряжается. Но означает ли это, что 
должник сможет самостоятельно продать 
(обменять) свое единственное жилье? К 
сожалению для должника, нет! 

Закон о Банкротстве содержит в себе 
положение, которое не позволит оформить 
сделку «должнику-банкроту» со своим 
жильем самостоятельно без участия фи-
нансового управляющего.

Все права в отношении имущества, 
которое составляет конкурсную массу 
должника, осуществляет финансовый 
управляющий от имени гражданина. Это 
значит, что гражданин не может сам, 
например, продать или подарить свою 
квартиру. Этим занимается финансовый 
управляющий, который таким способом 
получает денежные средства для расчетов 

с кредиторами. Обычно с даты признания 
гражданина банкротом и до даты заклю-
чения договора купли-продажи имуще-
ства должника, проходит значительное 
количество времени (до года), так как 
необходимо провести публичные торги. 
На практике должник в это время про-
должает проживать и пользоваться своей 
квартирой. 

Если гражданин все-таки совершит 
сделку в отношении имущества, состав-
ляющего конкурсную массу, без согласия 
финансового управляющего, она будет 
признана ничтожной. Ничтожная сдел-
ка недействительна с момента ее совер-
шения и не влечет никаких правовых 
последствий, поэтому имущество, пере-
данное должником по сделке, будет воз-
вращено в конкурсную массу. 

Как мы уже указывали выше, един-
ственное жилье исключается из конкурс-
ной массы. Однако это правило не рас-
пространяется на квартиру, купленную 
должником в ипотеку. Заложенная по 
ипотеке квартира находится в собствен-
ности должника, но с обременением до 
момента полного погашения им задол-
женности перед банком. Должник вправе 
пользоваться квартирой, но не может ее 
продать без согласия банка.

Таким образом, ипотечное жилье долж-
ника будет включено в конкурсную массу. 
Поэтому с большой долей вероятности 
должнику предстоит расстаться с ипотеч-
ной квартирой в ходе процедуры признания 
финансовой несостоятельности.

Е.Н. КОШЕЛЬ,
руководитель Управления Росреестра 

по Белгородской области

Что будет с единственным 
жильем при банкротстве


