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Погода  
и здоровье
ВАЖНО ЗНАТЬ. Стоит измениться  
атмосферному давлению – обост-
ряется артрит, болят суставы, 
прыгает давление. Почему так 
происходит, расскажет врач.  / 4

Проводники в 
стране глухих
КУЛЬТУРА. Сурдопереводчик со-
провождает глухого человека всю-
ду: на встречи с нотариусом, судеб-
ные слушания, в Пенсионный фонд 
и даже в ЗАГС или роддом. / 10

Приглашаем  
на выставку
ТРАДИЦИИ. Чтобы обычная девуш-
ка превратилась в русскую красавицу 
конца XIX века, понадобились льня-
ная рубаха, сарафан с плиссировкой, 
фартук и нарядный платок. / 9

Новости в номерВажно знать!

Новости в номер

№ 83
(9639)

ПЯТНИЦА
6 ноября 2020 г.Газета издаётся

с 1 января 1974 г.

Ночнушка 
вместо платья
ИЗ ЖИЗНИ. Выбрала дама на 
сайте платье ко дню рождения. 
Только по пути наряд превра-
тился в ночную рубашку. И такие 
«чудеса», увы, не редкость. / 13

На передовой 
борьбы с вирусом

Награждение

Сергей Руссу
 d Старооскольские медики 

получили Почётные грамо-
ты и благодарности департа-
мента здравоохранения и со-
циальной защиты населения 
Белгородской области. Власти 
высоко оценили вклад наших 
врачей в борьбу с пандемией. 

В Старооскольском городском 
округе развёрнут второй по вели-
чине ковидный госпиталь Белго-
родской области. Окружная боль-
ница принимает пациентов с 
девяти прилегающих территорий.

На боевом посту сегодня 951 
специалист. Это 97 врачей, 725 
медицинских сестёр, 129 санита-
рок. Ежедневно они спасают сот-
ни жизней, борются со смертью в 
«красной зоне» без сна и отдыха, 

Погода

Суббота 7.11
+11  +5, СЗ, 8 м/с

 753 мм, долгота – 9,19

Воскресенье 8.11
 +10  +6, З, 7 м/с
 753 мм, долгота – 9,16

Понедельник 9.11
 +10  +4, СЗ, 6 м/с
 755 мм, долгота – 9,13

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!

подолгу не видя собственных се-
мей, помогают пациентам, само-
отверженно выполняют свой слу-
жебный долг, при этом зачастую 
рискуют своим здоровьем.

В ЦКР «Молодёжный» награды 
медикам вручили заместитель 
губернатора Белгородской обла-
сти Наталия Зубарева и глава ад-
министрации округа Александр  
Сергиенко.

– Это вы, уважаемые коллеги, 
находясь порой по 12 и более ча-
сов в стационаре, держа за руку 
своих пациентов, находите в себе 
силы дарить им надежду и выздо-
ровление, – обратилась к медикам 
замгубернатора. – Врачи и фельд- 
шеры «Скорой медицинской по-
мощи» обслуживают такое коли-
чество вызовов, которое даже в 
сложнейшие периоды первого эта-
па было невозможно себе предста-
вить. Тем не менее они не сету-
ют на недостаток времени и сна. 
В поликлинике рядом с терапев-

том при необходимости садит-
ся на приём главный врач, его 
заместители и руководители 
отделений, там нет разницы, 
кто ты по чину и по должно-
сти. Я благодарю вас всех за 
ежедневный трудовой подвиг. 

– Искренне благодарю ме-
диков за профессионализм и 
самоотверженность, – сказал 
Александр Сергиенко. – В ка-
нун Дня народного единст- 
ва желаю сохранить сплочён-
ность в ваших рядах и, конеч-
но, здоровье, которое нам всем 
сейчас так необходимо. Со сво-
ей стороны приложим все уси-
лия, чтобы довести до конеч-
ного результата все ремонты, 
оснащение оборудованием ме-
дицинских организаций, что-
бы можно было оказывать 
ежеминутно качественную 
медицинскую помощь.

Продолжение на стр. 2

Чествование медработников состоялось 
накануне Дня народного единства

 e Наталия Зубарева и Александр Сергиенко поздравляют медиков / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Учат 
тьюторов

Почти 200 педагогов обучи-
лись в Белгородском институ-
те развития образования по 
программам тьюторства для 
детей с расстройствами аути-
стического спектра.

В рамках проекта «Апроба-
ция системы поддержки пе-
дагогов по работе с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями» разработаны 
программы повышения квали-
фикации тьюторов ресурсных 
классов и ресурсных групп. 

В ноябре институт начал 
сбор заявок на индивидуаль-
ные стажировки для педаго-
гов области по вопросам об-
разования детей с ОВЗ. Отоб- 
ранные из числа подавших за-
явки пройдут в 2021 году ста-
жировки бесплатно, сообщила 
руководитель проекта ректор  
БелИРО Альбина Бучек.

Вакцина 
от гриппа

В Старый Оскол поступи-
ла вторая партия вакцины от 
сезонного гриппа для детей, 
стартовал второй этап имму-
низации. 

По словам специалистов, это 
основной и самый эффектив-
ный способ профилактики за-
болевания. По состоянию на 
2 ноября в Старом Осколе при-
виты 62 286 человек, из них 
40 472 взрослых и 21 814 детей. 

Специалисты управления 
территориального отдела Рос- 
потребнадзора по Белгородс- 
кой области в Староосколь-
ском районе призывают жите-
лей принять активное участие в 
вакцинации, защитить от грип-
па себя и своих близких.

Идут 
служить

Продолжает работу Ста-
рооскольская призывная ко-
миссия.

Осенний призыв граждан 
на военную службу проходит 
с октября по декабрь. В Воору-
жённые силы с учётом всех из-
менений отправится служить 
361 староосколец. Медицин-
скую комиссию пройдут 1108  
юношей. 

В октябре на областной опор-
ный пункт отправились 48 при-
зывников, в ноябре планирует-
ся отправить 118, в декабре –  
195 старооскольцев.
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В парке кипит работа

ты проводятся специалиста-
ми подрядной организации 
ООО «Европейский газон».

Благоустройство

 d В парке становится всё 
больше зелёных насаждений. 

Основная цель проекта благо-
устройства этой территории –  
создание уникального цент- 
рального парка, где жители и го-
сти Старого Оскола могли бы от-
дохнуть от городской суеты в 
обстановке, максимально при-
ближенной к природному ланд-
шафту.

Оправдывая название парка, 
озеленители продолжают вы-
садку деревьев на его террито-
рии. 

Планируется посадить ещё 
около 400 саженцев различных 
пород, из них сто берёз видов 
«пушистая», «повислая», «бу-
мажная». Берёзки и ели уже на-
чали высаживать. Подросшие 
деревья привезены из питом-
ника МБУ «Зеленстрой»,  рабо-

В «Зелёном Логу» продолжается посадка деревьев

ÎÎ Начало на стр. 1

Мы отметили День народно-
го единства. Старооскольцы 
действительно могут гордить-
ся единением. В сложный пери-
од плечом к плечу с медицин-
ским сообществом выступили 
администрация округа, пред-
приятия, депутатский корпус, 
митрополия, которые помог-
ли с приобретением оборудо-
вания, медицинских препара-
тов, средств индивидуальной 
защиты, продуктовых наборов. 

Наталия Зубарева и Алек-
сандр Сергиенко поблагодари-
ли руководство староосколь-

ских организаций за помощь.
С концертными номерами 

выступили творческие кол-
лективы ЦКР «Молодёжный». 
После торжественной части 
многие из награждённых ме-
диков сразу отправились на де-
журство. 

– Мы всегда на боевом по-
сту, – сказал врач «Скорой ме-
дицинской помощи» Владимир 
Борзенков. – Нагрузка сейчас 
увеличилась, но, несмотря на 
это, мы всегда приходим на по-
мощь нашим пациентам. Все 
работники трудятся с полной 
самоотдачей и очень профес-
сионально.

На передовой  
борьбы с вирусом

В случае, если ФАС устано-
вит отсутствие экономиче-
ских причин для роста цен, 
компании грозит «оборот-
ный» штраф, сообщает ИА 
«БелРу».

Почему дорожает сахар?
Актуально

 d Изменение стоимости са-
хара может быть вызвано не-
сколькими объективными 
причинами, но дефицита про-
дукта в магазинах не ожидает-
ся. Такое заявление сделали в 
управлении ФАС по Белгород-
ской области.

Поводом для разъяснения си-
туации стали жалобы от местных 
жителей на подорожание сахара 
и подсолнечного масла. В управ-
лении пояснили, что рост цен мо-
жет зависеть от снижения уро-
жайности из-за плохой погоды, а 
также сокращения посевных пло-
щадей сахарной свёклы.

Однако объёмов собранного в 

этом году урожая хватит, что-
бы избежать дефицита. В ве-
домстве заявили, что следят 
за ситуацией и контролируют 
данные о признаках наруше-
ния законодательства.

Ранее в парке были посажены 
пяти- и семилетние деревья высо-
той от трёх метров. Саженцы липы, 

клёна, яблони, черёмуха, черной 
сосны, ивы прибыли к нам из 
белгородских питомников.

 e / ФОТО С САЙТА OSKOLREGION.RU

Вопросы  
о пенсии

Консультационная помощь 
гражданам по вопросам пенсион-
ного и социального законодатель-
ства – неотъемлемая часть работы 
Пенсионного фонда России. 

Один из самых популярных спосо-
бов получения оперативного ответа 
на актуальный вопрос – это звонок 
по телефону горячей линии отделе-
ния ПФР по Белгородской области  
8 (4722) 30-69-67. Задать вопросы 
по поводу своих пенсий жители ре-
гиона могут с понедельника по пят-
ницу с 8 до 17 часов.

Позвонивший может получить су-
губо персональные сведения: узнать 
размер пенсии, сумму остатка мате-
ринского капитала, дату перечисле-
ния различных выплат по линии ве-
домства и многое другое.

Чтобы личная информация не ста-
ла достоянием посторонних, в ПФР 
приняли меры предосторожности. 
Перед тем как получить консульта-
цию, гражданин должен подать за-
явление через Управление ПФР, офис 
МФЦ или личный кабинет на сайте 
pfrf.ru. В заявлении он определит 
кодовое слово или секретный код.

Специалист региональной горя-
чей линии попросит собеседника на-
звать фамилию, имя, отчество (при 
наличии); данные документа, удосто-
веряющего личность; кодовое слово 
(секретный код). Только после этого 
сотрудник ПФР даст консультацию. 
Если же достоверность данных не 
подтвердится, то специалист ответит 
на общие вопросы в соответствии 
с федеральным законом «О персо-
нальных данных».

Отметим, что за разглашение се-
кретного кода или слова каждый со-
трудник ПФР несёт ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Деньги на 
лекарства

Белгородская область получит 
58,3 млн на бесплатные лекарства 
для пациентов с COVID.

Деньги выделят из резервного 
фонда Правительства РФ. Бесплат-
ные лекарства получат те, кто лечит-
ся от коронавируса амбулаторно.

Всего Правительство РФ передаст 
регионам более 5 млрд рублей на 
бесплатные препараты для паци-
ентов с подтверждённым корона-
вирусом. Распоряжение от 29 ок-
тября подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Бесплатные лекарства получат за-
ражённые COVID-19 россияне, кото-
рые лечатся на дому под наблюде-
нием врачей. Таким пациентам на-
значают комбинированные схемы 
лечения. Белгородская область по-
лучит 58,3 млн рублей, Воронежско-
му региону выделят 87,5 млн, Кур-
скому – 41,5 млн.

Михаил Мишустин поручил до-
вести деньги до регионов в макси-
мально короткие сроки.

Под водой
Подлодка «Старый Оскол» со-

вершила максимальное погруже-
ние на Балтике.

Это плановое выполнение эле-
ментов курсовой задачи. Экипаж 
дизель-электрической подводной 
лодки на корабельных учениях от-
рабатывал упражнения на различ-
ных глубинах, максимальное по-
гружение – на 190 метров. Команда 
проверила работу всех систем и ме-
ханизмов подводной лодки, отточи-
ла алгоритм действий при управле-
нии кораблём на больших глубинах 
и при различных способах подъёма 
на поверхность. Учения контроли-
ровали малый противолодочный 
корабль «Алексин», а также спаса-
тельные и буксирные суда Балтий-
ской военно-морской базы. Сейчас 
субмарина «Старый Оскол» в над-
водном положении продолжает бо-
евую подготовку сил флота.

Звоните  
в Росреестр

Специалисты Управления Рос-
реестра по Белгородской области 
в ноябре ответят на вопросы жи-
телей региона в ходе горячих ли-
ний по направлениям деятельно-
сти ведомства.

Отдел кадастровой оценки не-
движимости аппарата управле-
ния 11 ноября по телефону 8 (4722)  
30-00-34 с 9.00 до 13.00 будет ин-
формировать граждан по вопросам 
обжалования результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости.

25 ноября специалисты Старо-
оскольского отдела по телефону 
8(4722) 30-00-51 с 9.00 до 13.00 
ответят на вопросы, касающиеся 
осуществления государственной 
регистрации недвижимости.

 e Владимир Борзенков
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Культура

Светлана ПивоваРова

 d Библиотека будет всегда 
интересна её посетителям, 
если в ней они найдут инте-
ресующие их книжные но-
винки и другую информацию. 
О том, как комплектуют се-
годня фонды библиотек, рас-
сказала заведующая отделом 
комплектования и обработ-
ки документов Центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина 
Валентина Карпенко.

Совсем недавно в библиотеки 
поступила книга «Илья Хегай. Со-
кровенное», изданная к 90-летию 
художника. К 90-летию ВДВ вы-
шел документально-публицисти-
ческий сборник «Никто, кроме 
нас…» при поддержке УК «Метал-
лоинвест», благотворительных 
фондов «Айсберг» и «Поколе-

ние», компании «СтройИнжи-
ниринг». О спортсменах старо-
оскольских рассказал Евгений 
Евсюков в книге «Спорт со зна-
ком восклицания», которую биб- 
лиотеки получили благодаря 
поддержке фонда «Любимый 
город», как и второе, дополнен-
ное, издание книги Ивана Ха-
леева «Село Роговатое и рого-
ватовцы в объективе ХХ века». 
Почётное место заняли два тома 
романа-трилогии «Быть людь-
ми…» поэтессы и журналистки 
Ирины Гарталь (Фролкиной), из-
данные благодаря поддержке де-
путата Белгородской областной 
думы Андрея Угарова.

– Но основной источник посту-
пления книг – книжные магази-
ны. Мы уже закупили новинки 
для 35 библиотек нашего окру-
га на 70 тысяч рублей из муни-
ципального бюджета, – говорит 
Валентина Карпенко. – Обновили 
русскую и зарубежную классику, 
расширили спектр отраслевой 

литературы, приобрели произ-
ведения современных авторов: 
Андрея Рубанова, Евгения Гриш-
ковца, Татьяны Поляковой, Евге-
ния Водолазкина, Захара Приле-
пина, Полины Дашковой, Ольги 
Славниковой, Романа Сенчина, 
Натальи Нестеровой, Дины Руби-
ной, Марии Метлицкой и многих 
других. Сейчас, опираясь на чита-
тельские запросы, ведём отбор 
книг для закупки на сумму 194 
тысячи рублей из средств муни-
ципального бюджета.

В рамках нацпроекта «Куль-
тура» для модельной библиоте-
ки № 14 им. митрополита Мака-
рия (Булгакова), которая была 
открыта после капремонта в де-
кабре прошлого года, в этом году 
предусмотрено софинансирова-
ние на сумму 95 тысяч рублей.

Конечно, для полноценно-
го комплектования и обновле-
ния библиотечных фондов этих 
средств недостаточно. На по-
мощь приходят благотворители, 

Каждая новая книга – 
наша победа
В библиотеке митрополита Макария стартовал 
экомарафон

которые издают книги и сборни-
ки, касающиеся исторического и 
творческого наследия нашей ма-
лой родины, и бесплатно пере-
дают их в библиотеки. В осталь-
ном фонды пополняются новыми 
книгами и периодикой благода-
ря непрерывной работе сотруд-
ников ЦБС во главе с директором 
Татьяной Капустиной. 

К примеру, проект «Музей в че-
модане. История одного экспо-
ната» центральной детской биб- 
лиотеки № 7 стал победителем 
грантового конкурса «Сделаем 
вместе!» компании «Металлоин-
вест». На средства гранта закупи-
ли книги о войне, энциклопедии, 
настольные игры. 

Сотрудники отдела комплек-
тования и обработки докумен-
тов разрабатывают проекты, 
благодаря которым библиотеки 
получают новые книги, взаимо-
действуют с магазинами и изда-
тельствами, благотворительны-
ми фондами. Часто издательства 
и авторы высылают книги в об-
мен на рецензии, которые пишут 
Валентина Карпенко и её сотруд-
ники. 

«Для нас каждая новая книга, 
появившаяся в копилке той или 
иной библиотеки, – это ещё одна 
победа!» – считает заведующая. 

Участие в формировании биб- 
лиотечных фондов может при-
нять каждый староосколец. Для 
этого достаточно просто собрать 
макулатуру и сдать в библиоте-
ку № 14 им. митрополита Мака-
рия (Булгакова), расположенную 
в доме № 35 на ул. Ленина. Если 
макулатуры у вас слишком мно-
го, её помогут вывезти. В рам-
ках экомарафона «Макулатура –  
новая культура» после утилиза-
ции собранной бумаги на выру-
ченные деньги будет куплена но-
вая литература для библиотеки. 
Участники акции получат пра-
во первыми прочесть книжные 
новинки. 

 e Валентина Карпенко / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Какие новые законы вступили в силу с ноября
Правовой ликбез

 d Об отсрочке по налогам, куда 
потратить переплату по нало-
гам и многом другом гласят за-
конодательные акты, вступаю-
щие в силу в ноябре.

Кадры – онлайн. 30 ноября 
заканчивается приём заявлений 
компаний об участии в экспери-
менте по ведению электронно-
го кадрового документооборота. 
По данным Минтруда, перевести 
всю работу с документами в он-
лайн решились 155 организаций 
с 0,5 млн сотрудников. Участие 
в эксперименте как для работо-
дателей, так и для работников 

не предусматривает никаких ри-
сков. Вести электронный кадро-
вый документооборот можно как 
в собственных информационных 
системах, так и на портале «Рабо-
та в России» – такая возможность 
появилась 1 октября.

Пошлины за пробы. Феде-
ральная пробирная палата будет 
собирать госпошлины за произ-
водство и оборот драгоценных 
металлов и камней официально. 
Де-факто она занималась этим и 
раньше, но в прошлом году полу-
чила статус федеральной службы, 
из-за этого потребовалось внести 
поправки в Налоговый кодекс. Все 
ювелирные изделия, произведён-
ные в России, проходят пробир-
ный контроль. Если на изделии 

стоит 585 проба, это означает, что 
содержание золота составляет 
58,5 %, это и подтверждает про-
ба. Пошлины платят за процедуры 
опробования и клеймения.

Об отсрочке по налогам.  
30 ноября завершится срок по-
дачи заявлений об отсрочке или 
рассрочке по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам 
и страховых взносов для малого и 
среднего бизнеса и индивидуаль-
ных предпринимателей. Послаб- 
ления предоставлялись в рам-
ках поддержки наиболее постра-
давшего из-за пандемии бизнеса. 
Правительство упрощало порядок 
предоставления организациям от-
срочек и рассрочек по уплате на-
логов и страховых взносов на срок 

до года в зависимости от объёма 
снижения доходов налогоплатель-
щика и без начисления процентов 
на сумму задолженности. Для на-
логоплательщиков, включённых 
в единый реестр субъектов МСП, 
дополнительно предусматрива-
лось продление сроков уплаты на-
логов, сборов и страховых взносов 
на срок от трёх до шести месяцев. 
Сбор сведений о поддержке субъ-
ектов МСП за 2019 год и с января 
по 1 октября 2020 года завершит-
ся 4 ноября 2020 года.

Требования не вечны.  
С 1 ноября вступил в силу закон, 
определяющий правовые и орга-
низационные основы примене-
ний и оценки требований к биз-
несу. Документ принят в режиме 

«регуляторной гильотины». Срок 
действия нормативного акта, со-
держащего обязательные тре-
бования, не должен превышать 
шесть лет со дня его вступления 
в силу. По результатам оценки ука-
занный срок может быть продлён, 
но не более чем ещё на шесть лет.

Куда потратить перепла-
ту по налогу.  Законом отме-
няется ограничение, по которому 
переплату по налогу разрешает-
ся зачесть только в счёт налога 
того же вида: федерального, ре-
гионального или местного. Будет 
разрешён зачёт переплаты по фе-
деральному налогу в счёт уплаты 
региональных и местных налогов 
и наоборот. Это касается также пе-
ней и штрафов.

Ночь  
в онлайне

Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» впервые прошла в он-
лайн-формате.

Все музеи, театры, выставочные 
и концертные залы, библиотеки и 
клубы провели свои мероприятия 
в Интернете. Подключились к про-
екту и старооскольские учрежде-
ния культуры. 

С интернет-концертами выступи-
ли профессиональные коллективы 
ЦКР «Молодёжный» и «Горняк». 
Для любителей оркестровой му-
зыки детская музыкальная школа 
№ 5 подготовила программу «Му-
зыка из кинофильмов». Ценителей 
театрального искусства ждали ви-
деоспектакли. 

Также, не покидая своей квар-
тиры, желающие смогли пройтись 
по выставочным залам художест- 
венного и краеведческого музе-
ев, посетили виртуальную выстав-
ку «Храмы Староосколья» в дет-
ской художественной школе и даже 
прогулялись с экскурсией по старо- 
оскольскому зоопарку. 

Любители хенд-мэйда под руко-
водством мастера научились вя-
зать традиционный коврик, пле-
сти из соломы коня, лепить игруш-
ки из глины.

Займёмся 
регби

Отделение регби планирует-
ся открыть в следующем году в 
Старом Осколе. 

По словам начальника управ-
ления по физической культуре и 
спорту Романа Микулянича, для 
занятий намечено построить но-
вый стадион. Место под него ещё 
не выбрано. 

Представители областной феде-
рации регби недавно приезжали 
в город, смотрели, где его можно 
создать. Это достаточно новый вид 
спорта для России, конкуренция в 
нашей стране небольшая. 

Планируется полноценно разви-
вать регби в Старом Осколе, при-
влечь сюда специалистов из дру-
гих городов.
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Важно знать!

 d Человек, как животное и 
растение, тесно связан с при-
родой. Так что все мы в той 
или иной степени реагируем 
на смену климатических ус-
ловий. Разберёмся, кому имен-
но стоит быть аккуратнее при 
резком похолодании или во 
время сильного ветра.

 «Сегодня атмосферное давле-
ние – 750 мм рт. ст.», – слышим 
мы в прогнозе погоды, но для 
большинства этот показатель 
ничего не значит. А зря: если 
давление выше, страдают сер-
дечники, астматики, люди с пси-
хическими отклонениями. При 
давлении ниже 748 гипотоники 
теряют силы и хотят спать, а ги-
пертоники мучаются от голов-
ной боли.

– Атмосферное давление счи-
тается самым важным фактором 
погоды. Стоит ему измениться, и 
сразу же меняется давление в по-
лостях организма, из-за этого раз-
дражаются нервные окончания –  
барорецепторы органов дыха-
ния, суставов, сосудов, брюшной 
полости. Рецепторы передают 
сигнал в головной мозг, а он в 
свою очередь – вегетососуди-
стой системе, которая отвечает 
за тонус сосудов, артериальное 
давление и контролирует дея-
тельность эндокринных желёз, –  
объясняет врач-терапевт Надеж-
да Витонене.

Вот почему при изменении ат-
мосферного давления обостряет-
ся артрит, болят суставы, прыгает 
артериальное давление, наруша-
ется ритм сердечных сокраще-
ний. Такие реакции проявляются 
у людей, страдающих повышен-
ным внутричерепным давлени-
ем, перенёсших черепно-мозго-
вые травмы, с пороками сердца и 
хронической сердечной недоста-
точностью, хроническими забо-

леваниями дыхательных путей.
– При скачках давления проис-

ходит одновременное снижение 
парциального (обеспечивающе-
го переход кислорода из лёгких 
в кровь – примеч. авт.) давления 
кислорода в крови, от гипоксии 
страдают клетки головного моз-
га. Поэтому даже у здоровых лю-
дей от перепадов давления бо-
лит голова, – рассказывает врач.

Температура
Наиболее комфортной для 

человека считается температу-
ра 16–180. Перепад плюс-минус 
3–40 особо никто не замечает, 
а вот резкое похолодание или 
внезапное потепление на 7–80 
и более в течение 12 часов мо-
жет вызвать серьёзные пробле-
мы со здоровьем у пациентов с 
сосудистыми заболеваниями, а 
также у людей, перенёсших ин-
сульт или инфаркт.

– Я всегда предупреждаю сво-
их пациентов с хроническими  

зистые оболочки, поэтому он 
влияет на людей с патологиями 
нервной системы. У людей с забо-
леваниями глаз и кожи могут слу-
чаться рецидивы болезни, ведь 
ветер механически воздейст- 
вует на поражённые участки, –  
объясняет Надежда Витонене.

На ветер беспокойно реагиру-
ют многие дети, люди с неурав-
новешенной психикой. Но и пол-
ное безветрие для кого-то беда: 
из-за возрастных гормональных 
колебаний начинают беспричин-
но беспокоиться пожилые люди 
и подростки.

Влажность
Слушая прогноз погоды, обра-

щайте внимания и на влажность 
воздуха (то, насколько он насы-
щен парами воды – примеч. авт.) –  
от него тоже сильно зависит са-
мочувствие.

– Комфортным показателем 
для нашей местности считается 
влажность воздуха 50 %, – уточ-

Погода и наше здоровьеНовости в номер

Терапевт белгородского центра медпрофилактики 
Надежда Витонене – о метеозависимых людях

Смена сезонов
Работники «Скорой помощи» 

знают: во время смены сезонов 
всегда увеличивается число вызо-
вов. Казалось бы, от чего осенью 
болеть, если за лето мы набра-
лись сил на солнышке и наелись 
витаминов? Но именно в это вре-
мя начинаются рецидивы язвен-
ной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, депрессий и 
неврозов, хронических воспали-
тельных заболеваний.

– Часть пациентов с хрониче-
скими болезнями напрямую за-
висит от погодных факторов, ха-
рактерных для того или иного 
времени года. Поэтому, допустим, 
на границе осени и зимы мы наб- 
людаем всплеск заболеваний, – 
говорит медик. – Впрочем, врачи 
часто встречаются и с обратной 
ситуацией: хроники могут бла-
гополучно противостоять вли-
янию погоды, а потом заболеть 
без видимой причины. На спо-
собность сопротивляться погод-
ным условиям влияют адаптаци-
онные возможности организма.

Метеозависимым людям вра-
чи советуют не злоупотреблять 
алкоголем и кофе, чаще бывать 
на свежем воздухе и больше дви-
гаться – эти полезные привыч-
ки минимизируют влияние по-
годных аномалий на организм.

 Это интересно
От погоды зависит поведение 

животных, птиц и насекомых, о 
чём хорошо знали наши предки. 
Поэтому в старину на Руси ля-
гушку использовали как баро-
метр. Она жила в ёмкости с водой 
с маленькой деревянной лесен-
кой. Если квакушка поднялась по 
лесенке – жди дождя, если плава-
ет в воде – будет сухо и ясно. Коже 
земноводного нужно постоянное 
увлажнение, поэтому в жаркую 
погоду лягушки сидят в воде, а 
перед дождём, когда влажность 
воздуха увеличивается, выходят 
прогуляться.

Погода влияет и на домашних 
животных. Хозяева кошек заме-
чали: когда животные спят, при-
крыв лапкой нос, – будет похо-
лодание. Если растянулись на 
спине кверху животом – грядёт 
потепление. Чувствительны к из-
менению температуры сверчки 
и кузнечики. Сильно стрекочет 
кузнечик вечером – к хорошему 
дню, молчит – к дождю. Светляч-
ки светятся сильнее обычного 
перед хорошей погодой.

Елена Мирошниченко 
«Белгородская правда»

няет Надежда Владимировна. –  
Когда она понижена, воздух ста-
новится сухим, – так часто быва-
ет во время отопительного се-
зона в помещении. Слизистые 
оболочки пересыхают, а это спо-
собствует развитию инфекций.

Повышенная влажность – тоже 
плохо. В холодное время года 
она провоцирует бронхоспазмы 
и скачки артериального давле-
ния у людей, страдающих брон-
холёгочными и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. 

Сырость снижает способность 
организма справляться с холод-
ной температурой воздуха: бы-
вает, обморожение наступает 
при температуре даже выше 
ноля, особенно если на улице 
сильный ветер.

заболеваниями сердца и сосу-
дов, эндокринной и нервной си-
стем, что им опасно резко менять 
климатические пояса: зимой – на  
тёплые края, а летом – на регионы 
с пониженной температурой, –  
говорит Надежда Витонене.

Многие с градусником под 
мышкой и с носовым платком в 
руке на себе убедились, что рез-
кое похолодание неблагоприят-
но влияет на иммунную систему. 
Если уши, горло и нос – ваши сла-
бые места и у вас случаются оти-
ты, фарингиты и тонзиллиты, во 
время похолоданий будьте пре-
дельно осторожны.

Ветер
– Ветер раздражает рецепто-

ры кожи и незащищённые сли-

 e Надежда Витонене

Кто может – 
на удалёнку

Как сообщила главный санитар-
ный врач области Елена Оглезне-
ва, специалисты ведомства напра-
вили белгородским предприяти-
ям рекомендации о переводе как 
можно большего числа сотрудни-
ков на удалёнку. 

– Это те работники, чьё физичес- 
кое присутствие не требуется при 
выполнении каких-либо трудовых 
операций, возможно, офисные. Мы 
спросим с работодателей, как испол-
няются эти рекомендации, – сказала 
Елена Оглезнева.

Статистические данные по чис-
лу переведённых на онлайн-работу  
Роспотребнадзор будет собирать с 
помощью управления по труду и за-
нятости населения области.

Напомним, эпидемиологи ужесто-
чили требования к людям пенсион-
ного возраста и порекомендовали 
им соблюдать режим самоизоляции 
до конца ноября, без надобности не 
выходить из дома и покупать про-
дукты в ближайшем магазине, со-
общает ИА «БелРу».

Дефицит  
в аптеках

Дефицит лекарств в наших ап-
теках не ликвидирован. 

Ситуация парадоксальная: у про-
изводителей и аптек битком заби-
ты склады, но продать препараты 
они не могут. Виной всему называ-
ют новую систему маркировки ле-
карственных средств, сообщил 3 но-
ября 9 канал.

Фармацевтический коллапс длит-
ся вторую неделю. В аптеках не най-
ти антибиотиков, большая редкость 
антикоагулянты, кое-где ещё встре-
чаются противовирусные средства, 
но в основном их тоже нет, даже па-
рацетамол есть далеко не везде. Ос-
новная причина дефицита – новая 
система маркировки: электронная 
регистрация движения препаратов 
через заводы, дистрибьюторов, при-
нимающие организации. Без этой 
процедуры теперь невозможно от-
грузить лекарства. Но система ра-
ботает со сбоями и очень медленно. 

Ожидалось, что технологические 
проблемы удастся устранить, и по-
ставки возобновятся в конце октя-
бря. Но, судя по опросу телеканала, 
ситуация кардинально не поменя-
лась. Заказать препараты в интер-
нет-аптеках не получится по той же 
причине – новая обязательная элек-
тронная маркировка буквально об-
рушила работу фармрынка.

Тот ли вирус
Треть тестов на коронавирус 

дают ошибки, заявил главный 
внештатный пульмонолог Мин- 
здрава России Сергей Авдеев. 

По его словам, речь идёт о 30–
40 % ошибочных результатов. И 
дело не в качестве самих тестов, а 
во взятии материалов, отметил Ав-
деев. «Если материал взят некаче-
ственно, к сожалению, мы имеем 
шанс получить ложноотрицатель-
ный результат», — пояснил он РИА 
«Новости».

 d В Белгородской области на 
400 рублей подняли прожи-
точный минимум пенсионера.

Теперь его величина составит  
8 659 рублей. Тем, чья пенсия 
ниже этой суммы, положена со-
циальная доплата.

В последний раз прожиточный 
минимум пенсионеров в Белго-
родской области поднимали на 
220 рублей в нынешнем сентя-
бре – до 8 218 рублей (до этого с 
2016 года он оставался неизмен-
ным). Этот показатель рассчиты-
вают по специальной методике 

для того, чтобы доплачивать пен-
сионерам с более низкой пенси-
ей до установленного минимума. 

Несмотря на то, что повыше-
ние было всего лишь месяц на-
зад, спикер регионального пар-
ламента Ольга Павлова внесла 
законопроект о новом размере 

прожиточного минимума – 8 659 
рублей. Связано это с изменив-
шимися правилами расчёта, ко-
торые установило Правитель-
ство РФ, сообщает belpressa.ru.

Напомним, что доплата поло-
жена только неработающим пен-
сионерам. 

Прожиточный минимум подрос
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6.40 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.15, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 2.05 «Порча». 16+ 
14.05, 2.35 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Папа напрокат». 16+ 
19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Знамение». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Закон ночи». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 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 Детки-предки. 12+ 
9.00 М.ф. «Дом». 6+ 
10.45 Х.ф. «Скуби-Ду». 12+ 
12.25, 4.25 Х.ф. «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе». 0+ 
14.15 Т.с. «Корни». 16+ 
17.25 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
20.00 Х.ф. «Дьявол носит Prada». 16+ 
22.15 Х.ф. «Другая женщина». 16+ 
0.30 «Кино в деталях». 18+ 
1.30 Х.ф. «Дюнкерк». 16+ 

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+ 
19.30 Т.с. «Гоголь». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Район № 9». 16+ 
1.15 Апокалипсис. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
8.35 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.25, 10.05, 13.15 Т.с. «Стреляющие 
горы». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.50, 14.05, 15.55 Т.с. «Позывной 
«Стая»-2». 16+ 
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Рожденная революцией». 6+ 
3.30 Х.ф. «Два года над пропастью». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Литейный». 16+ 
8.05 Т.с. «Нюхач». 16+ 
17.45 Т.с. «Мама Лора». 12+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс.В. Мышев -
А. Касарес. А. Багаутинов - А. Калечиц. 
Международный турнир «Kold Wars II». 
Трансляция из Белоруссии. 16+ 
10.05 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
10.35 Специальный репортаж. 12+ 
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
12.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии. 0+ 
13.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Кубок России. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
16.30 Х.ф. «Рокки». 16+ 
19.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
22.05 Тотальный футбол. 12+
0.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - О. Томпсон. Д. Лаврентьев - 
В. Генри. Трансляция из ОАЭ. 16+ 
1.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция из 
Великобритании. 0+ 

МИР
5.00, 10.10, 3.30 Т.с. «Государственная 
граница». 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+ 
17.50, 19.25 Т.с. «Отражение». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Зеленый фургон». 12+ 

СПАС
5.00, 0.35 «День патриарха». 0+ 
5.10 Д.ф. «Еж против свастики». 12+ 
6.00, 0.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.55 Д.с. «День ангела». 12+ 
11.30 «Дорога». 0+ 
12.30 Х.ф. «У твоего порога». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.50 «Rе:акция». 12+ 
15.40 «Свое с Андреем Даниленко». 6+ 
16.15 Д.ф. «Памяти павших». 12+ 
16.50 Х.ф. «Уроки французского». 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30, 1.20 Новый день. 0+ 
20.25 Х.ф. «Секретный фарватер». 0+ 
21.45 «Прямая линия жизни». 0+ 
22.40 Х.ф. «Живи». 12+ 
23.00 Д.с. «Первая мировая». 12+ 
2.05 «Встреча». 12+ 

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. «Старики-
разбойники». 6+  
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+  
13.30 Уроки рисования. 6+  
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+  
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+  
23.30 Вне зоны. 6+  
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+   

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+

ВТОРНИК,  

10 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, 1.40, 3.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Казанова». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Федор Достоевский. Между 
адом и раем». 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. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Бомба». 12+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Золотая мина». 0+ 
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. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Женщины Юрия 
Любимова». 16+ 
18.10 Х.ф. «Северное сияние. Шорох 
крыльев». 12+ 
20.05 Х.ф. «Северное сияние. Следы 
смерти». 12+ 
22.35, 3.00 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное 
одиночество». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Прощание. 16+ 
2.15 Д.ф. «Брежнев, которого мы не 
знали». 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 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.05 Д.с. «Как климат изменил ход 
истории».
8.40, 17.00 Т.с. «Солнечный ветер».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.35 Х.ф. «Новый дом».
13.50 «Игра в бисер».
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
П.И. Чайковский. Концерт для скрипки 
с оркестром.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Т.с. «Парижские тайны». 16+ 
2.15 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. И. Брамс. 
Симфония №2.

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.05 «Порча». 16+ 
14.25, 2.35 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «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, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 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, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир.
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Казанова». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Молодая жена». 12+ 
10.15 Д.ф. «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев». 12+ 
10.55 Городское собрание. 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. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». 16+ 
18.10 Х.ф. «Северное сияние». 12+ 
20.05 Х.ф. «Северное сияние. Ведьмины 
куклы». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Женщины Владимира 
Этуша». 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 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.40 Х.ф. «Зеленый фургон».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15, 2.30 Д.ф. «Роман в камне».
12.45 Х.ф. «Счастливый рейс».
14.00 Д.с. «Энциклопедия загадок».
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д.с. «Красивая планета».
16.40 Т.с. «Солнечный ветер».
18.05 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. «Ромео и 
Джульетта» П.И. Чайковского,
С. Прокофьева, Л. Бернстайна.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.с. «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 Т.с. «Парижские тайны». 16+ 
0.05 Большой балет.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 

Цугцванг
Положение в шахматной партии, 

когда любой следующий ход лишь 
ухудшает позицию игрока; ситуа-
ция, когда любой вариант действи-
тельно одинаково плох.

Фосфен
Зрительное ощущение, возника-

ющее у человека без воздействия 
света на глаза. Представляет собой 
светящиеся точки, фигуры, появля-
ющиеся самостоятельно в темноте. 

Пример: Наличие ярких фосфе-
нов может являться симптомом бо-
лезненного состояния организма.

Бегония
Род трав, кустарников или полу-

кустарников семейства бегониевых 
назван по фамилии французского 
государственного деятеля Мише-
ля Бегона. 

Во второй половине XVII века он 
организовал серию морских экс-
педиций за экзотическими рас-
тениями, откуда было привезено  
множество образцов. Но особую 
любовь у Бегона вызвало одно рас-
тение с красивыми цветками. Его 
и назвали в честь любителя расти-
тельной экзотики бегонией.

Пьяный  
в зюзю

Выражение употребил А.С. Пуш-
кин в «Евгении Онегине». В то 
время в Псковской области «зю-
зей» называли свинью. «Пьяный 
в зюзю» аналогично «пьяный как 
свинья».

Дым 
коромыслом

Фразеологизм обозначает сума-
тоху, шум, гулянку. Первоначаль-
но выражение обозначало «пове-
дение» дыма, выходящего из кур-
ной избы через специальное окно 
и образующего дугу-коромысло. 
Это значило, что надвигается буря 
и нужно суетиться.

Через время смысл выражения 
расширился. Так же называют и 
густой дым, поскольку на него, как 
на коромысло, можно что-то по-
весить.

Кибернетика
Древние греки пользовались ки-

бернетикой для управления кораб- 
лями. Абсурд, подумаете вы. Но 
нет. Английское слово cybernetics 
было придумано на базе греческо-
го kybernetike – искусство корабле-
вождения, от kybernao – управляю, 
руковожу. В английском языке ки-
бернетика (наука об управлении) 
получила специальное и более 
сложное значение. 

Кстати, слово «губернатор» яв-
ляется ему родственником.
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20.00 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Хроники Риддика: чёрная 
дыра». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 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, 19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 
16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.55 Х.ф. «Другая женщина». 16+ 
12.05 Х.ф. «Дьявол носит Prada». 16+ 
14.20 Т.с. «Корни». 16+ 
20.00 Х.ф. «Отпетые мошенницы». 16+ 
21.55 Х.ф. «Фокус». 16+ 
0.00 Русские не смеются. 16+ 
1.00 Х.ф. «Звезда родилась». 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. «Гоголь». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Судья Дредд». 16+ 
1.00 Шерлоки. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.35 «Не факт!». 6+ 
9.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. «При 
загадочных обстоятельствах». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Рожденная революцией». 6+ 
4.15 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Д.с. «Живая история». 12+ 
6.15, 8.15 Т.с. «Господа офицеры». 16+ 
8.00 «Ты сильнее». 12+ 
15.05 Х.ф. «Америкэн бой». 16+ 
17.45 Т.с. «Мама Лора». 12+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости. 12+
6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября. 16+ 
10.00 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура. 0+ 
11.00, 18.00 «Правила игры». 12+ 
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
К. Аббасов - Дж. Накашима. Т. Настюхин - 
П. Буист. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
13.55 Волейбол. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - «Белогорье» 
(Белгород). Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
16.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
18.30 Все на хоккей! 12+
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир «Kold Wars III». 
Бой за пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из Белоруссии.
1.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Государственная 
граница». 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+ 

17.50, 19.25 Т.с. «Отражение». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Испытательный срок». 16+ 
2.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 23.40 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.10 «В поисках Бога». 12+ 
11.30, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Д.с. «Золотое кольцо». 12+ 
12.45 Х.ф. «Кодовое название «Южный 
гром». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.30 «Rе:акция». 12+ 
15.40, 2.50 Д.с. «Встреча». 12+ 
16.10, 22.40 Д.с. «Первая мировая». 12+ 
17.15, 20.25 Х.ф. «Секретный фарватер». 
0+ 
19.30, 1.00 Новый день. 0+ 
1.45 «Я хочу ребёнка». 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. «Самый последний 
день». 0+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф! 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.35 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 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 6+

СРЕДА,  

11 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, 1.25 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Казанова». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Свидетели любви». 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. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Бомба». 12+ 
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Тень у пирса». 0+ 
10.30 Д.ф. «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы». 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. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Мужчины Джуны». 16+ 
18.10 Х.ф. «Северное сияние. О чём 
молчат русалки». 12+ 
20.05 Х.ф. «Северное сияние. Проклятье 

пустынных болот». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «90-е. В завязке». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Прощание. 16+ 
2.20 Д.ф. «Брежнев, которого мы не 
знали». 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 Поздняков. 16+ 
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.05 Д.с. «Как климат изменил ход 
истории».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.50 Т.с. «Солнечный ветер».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.15 Большой балет.
14.45 Д.с. «Красивая планета».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
17.00 Х.ф. «Продается медвежья шкура».
18.05, 2.00 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Д. Шостакович. 
Симфония №5.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Т.с. «Парижские тайны». 16+ 

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.05 «Порча». 16+ 
14.25, 2.35 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 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 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Люси». 16+ 
21.40 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Храброе сердце». 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, 19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.55 Х.ф. «Фокус». 16+ 
12.00 Х.ф. «Отпетые мошенницы». 16+ 
13.55 Т.с. «Корни». 16+ 
20.00 Х.ф. «8 подруг Оушена». 16+ 
22.15 Х.ф. «Одноклассники». 16+ 
0.15 Русские не смеются. 16+ 
1.15 Х.ф. «Обитель теней». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 

14.45 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Гоголь». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «Сын маски». 12+ 
1.00 Т.с. «Навигатор». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.25 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.40, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
9.00 «История воздушного боя». 12+ 
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Дело 
следователя Никитина». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Рожденная революцией». 6+ 
2.50 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.25 Т.с. «Хмуров». 16+ 
17.45 Т.с. «Мама Лора». 12+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 Все на Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Г. Деннис - А. Сироткин. 
Международный турнир «Kold Wars II». 
Трансляция из Белоруссии. 16+ 
10.00 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. 0+ 
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». 12+ 
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. К. Ли - 
Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг - Р. де Риддер. 
One FC. Трансляция из Сингапура. 16+ 
13.55 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Кубок 
России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
16.55 Х.ф. «Самоволка». 16+ 
19.05 Бокс. Дж. Белтран - М. Стампс. 
Ч. Уилсон - Н. Эрнандес. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. 16+ 
20.10 Все на футбол! 12+
20.40 Футбол. Турция - Хорватия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Нидерланды - Испания. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
1.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Евролига. Мужчины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Белый клык». 0+ 
5.45 Т.с. «Гастролеры». 16+ 
8.25, 10.10, 17.50, 19.25 
Т.с. «Отражение». 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+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 6+ 
1.35 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, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
11.30, 21.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Д.с. «Золотое кольцо». 12+ 
12.45 Х.ф. «Кодовое название «Южный 
гром». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 0.40 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.с. «Встреча». 12+ 
16.10, 22.50 Д.с. «Первая мировая». 12+ 
17.15, 20.25 Х.ф. «Секретный фарватер». 
0+ 
19.30, 1.10 Новый день. 0+ 
1.55 «Пилигрим». 6+ 
2.20 «Дорога». 0+ 

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

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

ЧЕТВЕРГ,  
12 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, 1.05 Время покажет. 16+ 
14.10 «Гражданская оборона». 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Казанова». 16+ 
22.25 Большая игра. 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.05 Д.ф. «А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях». 12+ 
2.40, 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. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Бомба». 12+ 
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.50 Х.ф. «Моя морячка». 12+ 
10.30 Д.ф. «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 3.15 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55, 1.35 Хроники московского быта. 
12+ 
18.10 Х.ф. «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются». 12+ 
20.05 Х.ф. «Северное сияние. Древо 
колдуна». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Семейные тайны. Максим 
Горький». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «90-е. Сердце Ельцина». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
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+ 
1.15 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
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Знай наших!

Светлана ПивоваРова

 d Победителями первенст- 
ва России по прыжкам на 
батуте в дисциплине «Двой-
ной минитрамп» стали вос-
питанники СШОР «Викто-
рия» Вадим Алисов и Илья 
Пенкин.

Также воспитанники этой 
спортшколы Елизавета Арта-
монова и Александр Федкевич 
стали четвёртыми, ещё четве-
ро старооскольцев вышли в 
финал. Чествование спортсме-
нов и их тренеров состоялось 
30 октября в СШОР «Викто-
рия», которая сейчас распола-
гается на территории «ТенХау-
са». Соревнования проходили 
в Ярославле с 19 по 23 октября.

С успехом ребят, их настав-
ников и родителей поздра-
вили заместитель начальни-
ка управления по физической 
культуре и спорту админист- 
рации округа Владислав Ко-
вальчук и директор спортшко-
лы Оксана Печёнкина. Особую 
благодарность Владислав Ни-
колаевич выразил главному 
тренеру нашей команды – пре-
зиденту Белгородской регио-
нальной федерации прыжков 

на батуте Юрию Поваляеву за 
развитие этого вида спорта в 
нашем городе. В этом Юрию 
Егоровичу помогает его семья –  
супруга Елена Анатольевна 
и дети Анатолий и Кристи-
на. Тренерская династия По-
валяевых, которая  воспиты-
вает чемпионов в спортшколе 
«Виктория», известна далеко 
за пределами Старого Оскола.

По поводу выступления Ва-
дима Алисова на первенстве 
России Юрий Егорович сказал 
так: «Впервые тренеру было 
не к чему придраться». В свои 
16 лет Вадим – мастер спорта 
по прыжкам на батуте. Этим 
видом спорта он занимается 
12 лет. Его любимый снаряд –  
двойной минитрамп, кото-

рый и принёс ему победу на 
этот раз. 

– Это первое моё золото 
первенства России, – говорит 
Вадим. – Завоевать его было 
непросто, ведь незадолго до 
соревнований я получил трав-
му. Очень благодарен старо-
оскольскому травматологу 
Алексею Владимировичу Лу-
кину за то, что помог мне бы-
стро восстановиться.

В финале первенства Рос-
сии Вадим выполнил нема-
ло сложных элементов, са-
мым эффектным из которых 
стало тройное угловое саль-
то назад. Этот элемент изна-
чально не планировался, но 
Вадиму захотелось удивить су-
дей. Он посоветовался с трене-

ром Анатолием Юрьевичем, и 
тот дал добро, поверив в силы 
и возможности своего воспи-
танника. Завоёванное золото 
особенно дорого Вадиму ещё и 
потому, что для него это было 
последнее первенство, в кото-
ром он мог участвовать. В сле-
дующем году спортсмен будет 
выступать уже на соревнова-
ниях взрослых – чемпионатах. 

Первой оказалась золотая 
медаль первенства России для 
Ильи Пенкина. Он стал настоя-
щим открытием сезона. Юрий 
Поваляев в шутку назвал юно-
го спортсмена «новым лета-
ющим объектом», который 
запустило «конструкторское 
бюро» – спортшкола «Викто-
рия» и который ещё долго бу-
дет бороздить спортивную 
вселенную.

Илья занимается прыжка-
ми на батуте четыре года под 
руководством Елены Поваля-
евой. Сейчас ему 11. Призна-
ётся, что выступать на пер-
венстве России было очень 
волнительно, но он себе ска-
зал: «Я всё смогу, не надо ду-
мать о проигрыше». И дейст- 
вительно всё смог, даже слож-
ный элемент – двойной бланж. 
Наверное, больше, чем сын, 
волновались родители Ильи 
Елена и Сергей. Говорят, что 
о победе не думали, но, без-
условно, верили в своего ре-
бёнка. 

Сейчас самое большое же-
лание спортсменов и их тре-
неров – чтобы, наконец, мино-
вала пандемия и снова можно 
было выступать на междуна-
родных соревнованиях.

Высокий полёт 
оскольских спортсменов
Вадим Алисов и Илья Пенкин победили  
на первенстве России по прыжкам на батуте

● Сумма наличных на руках у граждан и в 
кассах российских предприятий к 1 октября до-
стигла рекордных 12,1 триллиона рублей, под-
считал начальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий. Такого не было с 
2012 года. Из-за режима самоизоляции спрос 
на наличность вырос по всему миру.

● Профессор Флоридского университета 
Майкл Макдональд  сообщил, что по предва-
рительным оценкам, явка на выборах прези-
дента США 2020 г. составила 66,9 %. В голосо-
вании приняли участие 160 млн человек, что 
является рекордным показателем с 1900 года. 

● Специалисты Роспотребнадзора провели 
более 220 тысяч исследований смывов с по-
верхностей, чтобы выявить в них наличие ко-
ронавируса. В продуктах питания образцов ви-
руса не было найдено, зато его обнаружили на 
поверхностях объектов в медучреждениях, по-
мещениях торговли и транспорта.

● Белоруссия с 1 ноября приостановила 
въезд для иностранцев в рамках борьбы с рас-
пространением коронавируса, сообщается на 
сайте Госпогранкомитета республики.

● Сотрудники спецслужб получат право 
на второе гражданство. Поправки в законы 
о внешней разведке и ФСБ президент Путин 
внёс в Госдуму в пакете с другими проекта-
ми, развивающими положения обновлённой 
Конституции. 

● У россиян в 2021 году могут появиться 
цифровые копии документов, заявил министр 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Максут Шадаев. Они будут храниться 
в приложении, и их можно будет использовать 
вместо оригиналов.

● Латвия заблокировала поставки электро- 
энергии с Белорусской АЭС. В Риге считают, что 
запуск БелАЭС несёт риски мировой ядерной 
безопасности. 

● В Китае началась первая за 10 лет пе- 
репись населения. По оценкам Государствен-
ного статистического управления КНР, на об-
работку и анализ полученных данных потре-
буется около двух лет.

● В ближайшее время в России может по-
явиться третья вакцина от COVID-19 – на этот 
раз китайская. ООО «НПО Петровакс Фарм» 
3 ноября подало заявку на её регистрацию. 

● ФАС возбудила дело в отношении «Поч- 
ты России» из-за нарушения закона о защите 
конкуренции. Почта не исполнила предупреж-
дение и не отменила надбавку в 100 % стои-
мости за доставку посылок в труднодоступ-
ных регионах.

● Четыре миллиарда рублей украли мошен-
ники со счетов клиентов банков в I полугодии. 
Во время карантина активность телефонных 
мошенников выросла в четыре раза.

● В России вводится обязательная маркиров-
ка шин и автопокрышек. С 1 ноября все произ-
водители обязаны подавать в Государственную 
информационную систему сведения о вводе 
продукции в оборот. 

● Центробанк рассмотрит предложение сде-
лать механизм кредитных каникул постоян-
ным. Тут важно правильно разработать пара-
метры, которые позволят соблюсти интересы 
всех сторон.

● Запрещенная в России террористическая 
группировка ИГ взяла на себя ответственность 
за теракт в Вене 2 ноября, сообщает Reuters.

● Президент Узбекистана Шавкат Мирзие-
ев подписал указ, согласно которому все жите-
ли старше 18 лет могут получить от государст- 
ва небольшие денежные выплаты, если будут 
проходить за сутки минимум 10 тысяч шагов.

● В «Аэрофлоте» происходит массовое 
увольнение членов лётных экипажей из-за 
сокращения зарплаты пилотам.  Так компания 
старается избежать сокращения штата и про-
должать получать государственную поддержку.

● Колледж туризма в Индонезии предложил 
студентам, пострадавшим от экономического 
спада во время пандемии, платить за обучение 
кокосовыми орехами и другими продуктами.

● Малоизученная галактика UGCA 193 в 
созвездии Секстант по форме и цвету оказа-
лась похожей на красивый голубой водопад. 
По словам астрономов, там находится мно- 
жество молодых звёзд, которые и создают 
голубую «дымку».

 e Коллектив спортшколы «Виктория» / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Вадим Алисов с мамой Мариной Владимировной  e Илья Пенкин

Память

валентина Паюсова

 d Ещё одним бойцом по-
полнился «Бессмертный 
полк» Владимировской 
сельской территории, со-
общила заведующая библи-
отекой Ольга Васильева.

В конце лета Владимировку 
посетили родственники уро-
женца Новоалександровки, по-
гибшего на Шебекинской зем-
ле, Ивана Ивановича Птахина. 
Его останки нашли в 2018 году 
белгородские поисковики. 

Племянник героя Анатолий 
Суханов приехал в село вме-
сте со своими дочерьми и вну-
ками. Он привёз фотографию 

и документы другого свое-
го дяди Георгия Ивановича – 
краснофлотца, погибшего в 
1942 году. 

Тамара Ивановна Сапронова 
из Новоалександровки узнала 
на фотографии троюродного 
брата своей мамы Марии Ан-
дреевны, рассказала о родст- 
венных корнях. В семье Ива-
на Никитовича Птахина было 

шестеро детей. Сыновья Иван 
и Георгий погибли на фрон-
тах Великой Отечественной. 
Выросли дочери Зина, Анна,  
Дарья, Наталья. Гость Влади-
мировки Анатолий Суханов –  
сын Дарьи. От него земляки 
узнали о Георгии Ивановиче 
Птахине, он пополнил «Бес-
смертный полк» Владими-
ровской сельской территории. 

На родине героя
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Досуг

Светлана ПивоваРова

 d Солнечное бабье лето так и 
звало на прогулку! Немало го-
стей было в нашем зоопарке. 

Первыми посетителей встреча-
ют грациозные олени, общитель-
ные козлики и требовательные 
бараны. Невозможно удержать-
ся, чтобы не угостить их свежи-
ми овощами, которые можно 
купить здесь же, при входе в зоо-
парк. Удивительно было кормить 
огромного яка. Его грозный вид 
только поначалу вызывает тре-
пет, на самом деле это очень спо-
койное, степенное животное.

Улыбнитесь, товарищ лев!
Тёплые осенние дни многие старооскольцы проводили в зоопарке

Верблюдов Рыжика и Люсю 
раньше тоже можно было по-
кормить с рук. Теперь «корабли 
пустыни» отделены от посетите-
лей довольно широким барьером. 
Оказывается, верблюды могут 
быть опасны, способны укусить 
особо навязчивых посетителей... 
Был однажды такой случай. При-
шлось кинуть им корм издалека. 
С «разделительной полосы» верб- 
люд достал кусочек, изо всех сил 
вытянув шею.

У жирафихи Хангри, обла-
дательницы очаровательных 
огромных глаз, очень длинный 
язык, и к тому же синий! Гово-
рят, длина языка жирафа может 
достигать полуметра. 

В семье зубров Мумбая и Муль-
ки пару месяцев назад родился 
малыш, у него пока нет имени. 
Кстати, раньше мы писали о рож-
дении Мумбая. Даже не верится, 
что совсем недавно этот могучий 
исполин был таким же малень-
ким, как сейчас его сын.

рой молниеносно отскакивает в 
сторону. 

Близятся холода, и для тепло-
любивых животных в зоопарке 
готовы зимние квартиры. Ота-
пливаются помещения, напри-
мер, у жирафа и носорогов. Кста-
ти, в «квартире» носорогов есть 
даже тёплый пол, на котором они 
с удовольствием лежат.

А запасы угощения для живот-
ных пополнили недавно сельские 
школьники – передали собран-
ные с огородов овощи. Зоопарк 
всегда с благодарностью при-
нимает такие подарки, овощи и 
фрукты полезны для здоровья и 
очень нравятся животным.

Культура

валентина Паюсова

 d Дом-музей В.Я. Ерошенко, 
расположенный в Обуховке, 
пополнился интересными экс-
понатами. Многие из них свя-
заны с ремёслами обуховских 
мастеров, которыми издревле 
славилось это село.

– Вот, посмотрите, какой инте-
ресный столярный инструмент пе-
редал нам в дар владелец частного 
музея, известный коллекционер 
старины, житель села Новиково 
Николай Иванович Монаков, –  
заведующая музеем Татьяна Но-
викова показывает необычный 
предмет, который мне прежде ви-
деть не доводилось. – Это фуганок, 
проще говоря, большой рубанок. У 
такого инструмента удобная кра-
сивая резная ручка. И эти несколь-
ко старинных рубанков тоже по-
дарки Николая Ивановича. Его 
связывает с нашим музеем дав-

няя крепкая дружба. Возможно, с 
помощью именно таких инстру-
ментов сделана мебель, что на-
ходилась в доме нашего великого 
земляка. Это гарнитур, состоящий 
из дивана, стола и двух табуре-
тов. Сделал его обуховский сто-
ляр Пётр Иванович Солдатов. Гар-
нитуру более ста лет, а выглядит 
хорошо. Умели наши мастера де-
лать добротные вещи! 

Татьяна Станиславовна напом-
нила, что в Обуховке было нема-
ло умелых мастеров. Они прода-
вали свои изделия на ярмарках, 
что проходили в селе по несколь-
ку раз в год.

– Пользовался популярностью 
среди покупателей и вот такой 
старинный переносной домаш-
ний фонарь, который передал нам 
в дар депутат областной Думы 
Станислав Панов. – Мы с заведую-
щей подходим к уголку домашней 
утвари. – Этот фонарь – уникаль-
ный. У него деревянная оправа, 
куда вставлялась свеча. Вешали 
его на стену. Использовалось та-
кое освещение в старину повсе-

местно. Эти два огромных греб-
ня тоже дары Панова. Такими в 
старину вычёсывали шерсть до-
машних животных, делали нити, 
из которых ткали ковры. Такой 
ковёр ручной работы есть и в на-
шем музее. 

Из недавно поступивших нови-
нок в фонд музея Татьяна Нови-
кова продемонстрировала серп, 
ножницы для стрижки овец, из-
готовленные местными кузнеца-
ми. У русской печки в музее сто-
ит необычной формы кочерга, а в 
горниле – таганок. Это металли-
ческий обруч на ножках, служа-
щий подставкой для чугунка при 
приготовлении пищи на огне. Его 
нашли местные жители в одном 
из старых домов. Были обнаруже-
ны и другие старинные вещицы – 
большой половник, сделанный из 
цельного куска дерева, солидного 
размера ложка. Вся эта добротная 
домашняя утварь изготовлена 
вручную. Теперь предметы быта 
наших предков заняли достойное 
место в музее В.Я. Ерошенко.

Старинный фуганок для музея Ерошенко

 e Татьяна Новикова показывает изделия обуховских мастеров /  
ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Медведи – опасные животные, 
но в зоопарке их вид совсем не 
внушает страха. Бурая медведица 
Майка садится поближе к посети-
телям, которые щедро бросают ей 
угощения. А недавно приехавшая 
к нам белая медведица Лапа рас-
сматривает людей на расстоянии.

Интересно наблюдать за очаро-
вательными крошечными анти-
лопами – дикдиками. Весят они 
всего лишь 3–6 кг, что сравнимо 
с весом зайца, но храбрости и но-
ровистости им не занимать. Они 
становятся в стойку, словно ба-
рашки, и, кажется, готовы сра-
жаться друг с другом лоб в лоб. 
Но как только один атакует, вто-

 e Екатерина Лушпаева любит кормить животных 
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Добротный шовыр  
и яркий пестрядинник

Традиции

Светлана ПивоваРова

 d В экспозиции, открывшейся 
2 ноября, представлена кол-
лекция  русских народных ко-
стюмов курского мастера Ека-
терины Черноок.

 Здесь представлена как повсед-
невная, так и праздничная одеж-
да крестьян конца  XIX – начала ХХ 
веков различных регионов России. 
Наряды выполнены мастерицей в 
соответствии с традициями этих 
областей.

Например, в Пермской губер-
нии бытовал кафтан под назва-
нием шовыр. Этот предмет верх-
ней одежды был характерен для 
марийской традиции. Наши пред-
ки часто перенимали традиции 
соседних народов. Воссозданный 

Люди Оскола

валентина Паюсова

 d День народного единства 
так же, как и свой профессио- 
нальный праздник – День ра-
ботника сельского хозяйства, 
тракторист-машинист произ-
водственного участка «Дми-
триевский» ООО «Русагро-
Инвест» Анатолий Холтобин 
встретил на уборке сахарной 
свёклы. Это сельхозпредпри-
ятие – единственное в округе, 
где выращивают эту культуру. 

С механизатором мы встрети-
лись в поле, он вместе с коллега-

«И в пир, и в мир» –  выставка под таким названием 
открылась в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина

Екатериной Черноок строгий каф-
тан украшен ярким поясом. Ком-
плект, который являлся повсед-
невным, включает в себя, помимо 
верхней одежды, также рубаху и 
сарафан. 

А женский праздничный ко-
стюм зажиточной крестьянки 
Южного Алтая изготовлен пол-
ностью из шелковых тканей. Он 
состоит из рубахи, сарафана, по-
яса и двух передников. Украшен 
тесьмой, кружевом, шелковыми 
лентами, вышивкой.

– В традиционной культуре ча-
сто ткани, из которых шился сара-
фан, определяли и его название. 
Например, ситцевик, пестрядин-
ник, синяк, палевик, кумачник… 
Вот этот праздничный сарафан 
называется кумачник. Его особен-
ность – это вышивка тамбуром по 
подолу сарафана на красном кума-
че. Такой костюм бытовал в Оло-
нецкой губернии Каргопольского 

уезда – это территория современ-
ной Архангельской области. Его 
надевали в селе Малый Халуй де-
вушки и женщины на Петров день, 
который был главным престоль-

сировкой, отделанный бархатной 
лентой, яркий тканый пояс, мони-
сто, цветастый фартук, а также го-
ловной убор, состоящий из крас-
ной обвязки и нарядного платка.

Екатерина Черноок, в прошлом 
музыкант, увлеклась народным 
костюмом в начале 2000-х. В 2003 
году, живя в Москве, познакоми-
лась с коллективом «Русские нача-
ла», вместе с которым участвовала 
в экспедициях, побеждала на все-
российском фестивале «Русский 
костюм на рубеже эпох» в Ярос-
лавле. Чем больше она погружа-
лась в эту тему, тем более богатый 
пласт культуры ей открывался, 
тем интереснее становилось изу- 
чать особенности традиционной 
народной одежды, сохранять их и 
воссоздавать своими руками. Бла-
годаря увлечению она научилась 
шить, вышивать, сейчас осваивает 
искусство ткачества, чтобы созда-
вать традиционные ткани.

Екатериной сделаны реплики – 
точные копии оригинальных из-
делий и реконструкции костюмов 
различных губерний: Тамбовской, 
Рязанской, Нижегородской, Воло-
годской, Олонецкой, Пермской, Ар-
хангельской и Алтайского края. 
Сейчас мастерица живёт и творит 
в Курске, изучая народную куль-
туру Центрального Черноземья. 

В Старом Осколе Екатерина по-
бывала уже не в первый раз. В 
2015 году она стала обладатель-
ницей Гран-при межрегиональ-
ного конкурса «Слобода масте-
ровая», проходившего в нашем 
городе. Тогда она тоже представ-
ляла коллекцию традиционных 
русских костюмов. А в 2018 году 
её коллекция кукол в традицион-
ных костюмах села Илёк Беловско-
го района Курской области стала 
лауреатом фестиваля «Русский ко-
стюм на рубеже эпох» в номина-
ции «Кукла в традиционном ко-
стюме».

ми убирал корнеплоды, свозил 
их в бурты. 

А прежде много хорошего рас-
сказал об Анатолии Холтобине  
его непосредственный руково-
дитель, ведущий специалист ПУ 
«Дмитриевский» Алексей Мона-
ков. Он отметил, что Анатолий 
Анатольевич  – механизатор ши-
рокого профиля, работает не 
только на «Холмере», но и вла-
деет техникой для обработки по-
лей, зерноуборочным комбайном. 
С любым порученным ему делом 
справляется отлично. Не случай-
но ко Дню работника сельского 
хозяйства его наградили благо-
дарностью Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа.

Сделав очередной круг по полю, 

комбайн Холтобина остановился. 
Нашей газете механизатор 

рассказал, что в поле сегодня – с 
восьми утра, уже убрал пять гек-
таров.

– Пятый год работаю на совре-
менном комбайне. Трудиться на 
нём одно удовольствие. А нынеш-
няя уборка свёклы одна из самых 
сложных, в каких мне только до-
водилось участвовать за 20 лет 
работы в сельском хозяйстве. 
Земля, словно камень, с трудом 
поддаётся, – рассказывает меха-
низатор. –  Стараемся быстро и 
без потерь убрать свёклу,  ведь 
сейчас каждая минута на счету.

Попрощавшись, механизатор 
вернулся к работе. Осенняя стра-
да продолжается.

С любым делом справится на отлично!

 e Анатолий Холтобин / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Выставка 
«И в пир, и в мир» 

будет работать 
до 2 декабря. 

Вход свободный.
 e ЕКАТЕРИНА ЧЕРНООК / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

ным праздником этого села, – рас-
сказывает Екатерина Черноок.

На презентации экспозиции 
Екатерина Владиславовна не 
только поведала об особенностях 
костюмов, но и провела мастер-
класс по облачению женщины в 
один из них. Одна участница ме-
роприятия, современная девушка, 
на наших глазах превратилась в 
русскую красавицу конца XIX века. 
Для преображения понадобились 
белая льняная рубаха с вышив-
кой на плечах, вокруг ворота и по 
манжетам, чёрный сарафан с плис-
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Новости в номер Проводники  
в стране глухих
31 октября свой профессиональный праздник 
отметили сурдопереводчики

Люди Оскола

анаСтаСия смотРова

 d Среди нас живёт немало 
тех, для кого способ изъяс-
няться жестами – единствен-
но возможный. Чтобы мы и 
люди с нарушениями слуха 
смогли понять друг друга, не-
обходим сурдопереводчик – 
специалист по переводу речи 
на язык жестов и наоборот.

В нашем городе такой специа-
лист всего один – Надежда Саль-
кова работает сурдопереводчи-
ком  с 2015 года. 

Эта профессия всегда была у 
нас редкой. В Старом Осколе с 
1969-го по 2008 год сурдопере-
водчиком была Анна Артёмовна 
Семёнова. Она работала с глухи-
ми практически до самой смер-
ти. В мае 2008 года передала дела 
Вере Корнеевне Гончаровой, а в 
августе того же года скончалась. 
В свою очередь, Вера Корнеевна 
всё своё время отдавала работе 
до 2015 года, пока ей на смену 
не пришла нынешний перевод-
чик Надежда Салькова. 

В профессию она попала не слу-
чайно. Старший брат Надежды 
потерял слух в два года из-за не-
правильно подобранного лече-
ния антибиотиками.  

– Я общалась с глухими всю 
свою жизнь. Родители отправ-
ляли меня гулять с братом, все 
его друзья были инвалидами по 
слуху. Благодаря ежедневному 
общению с ними я выучила же-
стовый язык, – вспоминает На-
дежда. – Несмотря на одиннад-
цатилетнюю разницу в возрасте 
между мной и братом, многие го-
ворили, что я старшая. А кто, кро-
ме меня, мог за него заступиться? 

По первой специальности На-
дежда Реональдовна – штука-
тур-маляр, но ещё во время обу- 
чения она поняла, что душа к 
этому не лежит. Когда ей пред-
ложили  работу сурдопереводчи-
ка, Надежда долго сомневалась. 
Было страшно брать на себя та-
кую ответственность. Но о том, 
с какими проблемами ежеднев-
но сталкиваются инвалиды по 
слуху, ей было известно не пона-
слышке. На первых этапах рабо-
ты ей очень помогли сами глухие 
и Вера Корнеевна, которая тогда 
уходила на пенсию. 

Переводчик – самый близкий 
человек для инвалида по слуху. 
Он помогает как в быту, так и во 
всех остальных сферах: юриди-
ческой, медицинской, образо-
вательной, профессиональной, 
социальной. Переводчик сопро-
вождает глухого человека во все 
инстанции, будь то встречи с но-
тариусом, судебные слушания, 
Пенсионный фонд, налоговая ин-
спекция, ЗАГС или роддом. 

В старооскольском отделении 
Всероссийского общества глу-
хих числятся 118 человек, это 
118 подопечных и их семьи, за-
боты и проблемы которых ло-
жатся на плечи Надежды. Она 
24 часа в сутки на связи, ведь 
кому-то в любой момент может 
понадобиться её помощь в тру-
доустройстве, лечении, оформ-
лении различных бумаг, получе-
нии водительских прав и даже в 
создании семьи. Эта работа тре-
бует полной самоотдачи. Желаю-

щих посвятить себя ей в России 
очень мало, ведь плата за такую 
нагрузку невелика. 

– Все их трудности и пережи-
вания я принимаю очень близ-
ко к сердцу. Может, и есть такие 
люди, что перевёл и забыл, а я 
не могу, – рассказывает Надеж-
да. – Я всех их знаю очень дав-
но, и когда у человека что-то слу-
чается, стараюсь помочь, чем и 
как могу. Например, очень слож-
но для глухих решить вопрос с 
трудоустройством. Звонишь в ор-
ганизацию и слышишь: «А как я 
буду с ним общаться? Извини-

те, но нет». Бывали даже ситуа-
ции, когда их обманывали рабо-
тодатели. Некоторые считают, 
что если человек не слышит, на 
нём можно заработать. 

Любой может выучить жесто-
вый язык, но если не исполь-
зовать его на практике, навык 
просто забудется. В некоторых 
государственных структурах есть 
люди, владеющие жестовым язы-
ком, но когда к ним попадает глу-
хой, они всё равно обращаются 
за помощью к незаменимому по-
мощнику – сурдопереводчику. 

Дети, родившиеся инвалидами 
по слуху, учатся разговаривать на 
жестовом языке с младенчества, 
посещают специализированные 
группы в детских садах, а подрас-
тая, идут в специальную коррек-
ционную школу-интернат. Там 
они проводят неделю, а в выход-
ные возвращаются домой. Это 
единственный способ дать им 
полноценное образование. В на-

шей области такая школа есть в 
Белгороде. 

К сожалению, к проблемам со 
здоровьем порой добавляются 
прочие неприятности.

– Родители должны объяс-
нять своим детям, что есть та-
кие люди – инвалиды, надо к 
ним относиться спокойно, – го-
ворит сурдопереводчик. – Когда 
глухие идут по улице и общают-
ся на жестовом языке, находят-
ся подростки, которые начина-
ют их передразнивать. Это очень 
обидно. Ведь от беды никто не за-
страхован. Необходимо уважать 
друг друга. 

Глухим тяжело в привычном 
для нас мире. Они образованные, 
читающие и пишущие, но не все 
слова доступны для них так, как 
для слышащего. Чтобы объяс-
нить такому человеку новое сло-
во, его нужно расшифровать, пе-
ревести в более лёгкой форме. 
После посещения врачей, при-
дя домой с рекомендациями для 
лечения, глухие звонят Надеж-
де по видеосвязи, просят, чтобы 
она на понятном им языке объ-
яснила суть написанного. Тем, у 
кого есть семьи, проще. Но среди 
глухих много одиноких людей, и 
им может помочь только сурдо-
переводчик. 

– Я понимаю, что нахожусь в 
своей стихии. Близкие мне го-
ворят, что у меня глаза светятся, 
когда я общаюсь с глухими, – с 
улыбкой рассказывает Надеж-
да. – Я очень радуюсь, когда мне 
удаётся им помочь. К такой рабо-
те должна лежать душа. Все они 
для меня, как семья. 

Но не только общество глухих 
идёт навстречу неслышащим лю-
дям в их стремлении стать пол-
ноценной частью социума. В на-
шем городе по благословению 
митрополита Белгородского и 
Старооскольского Иоанна реше-
но начать работу по созданию 
православной общины для глу-
хих людей. Для этого выбран 
храм Иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость», а ответствен-
ным за такую работу назначен 
настоятель этого храма иерей 
Виктор Тишин.

Марина Чепелева, волонтёр 
благотворительной организа-
ции «Плечом к плечу», проходит 
курсы перевода богослужений на 
жестовый язык. В сентябре был 
первый модуль, а второй плани-
руется на декабрь.

– Я для себя поставила зада-
чу – выучить жестовый язык. По 
профессии я переводчик и языки 
очень люблю, мне это интересно с 
точки зрения лингвистической, –  
рассказывает Марина. – Незна-
комой терминологии в богослу-
жении для глухих очень много, и 
мы учим все эти понятия вместе.

Так благодаря людям редкой 
профессии рушатся границы 
страны глухих, позволяя её оби-
тателям и нам с вами лучше уз-
навать и понимать друг друга.

 e Надежда Сальникова / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 ” В профессию она попала не случайно. 
Старший брат Надежды потерял слух 
в два года из-за неправильно подоб- 
ранного лечения антибиотиками.  

Жёлуди 
собраны

В старооскольском округе за-
вершился сбор желудей.

Силами работников Архангель-
ской, Знаменской, Казачанской, 
Котовской, Обуховской, Озёрской, 
Песчанской, Федосеевской сель-
ских территорий за октябрь было 
собрано 210 кг желудей. 

Дуб – это главная лесная культу-
ра Старооскольского городского 
округа. Поэтому каждый год проис-
ходит заготовка желудей для выра-
щивания сеянцев. В текущем году 
из-за неблагоприятных погодных 
условий желудей собрано значи-
тельно меньше, чем в прошлом, 
когда их было запасено 5 т 200 кг.

Веришь – 
не веришь

Белгород стал пятым в рейтин-
ге самых мистических городов 
России, который составило агент-
ство Zoom Market. 

В исследовании приняли участие 
жители 22 городов России, было 
опрошено 2640 человек. Им зада-
ли четыре вопроса: как вы относи-
тесь к мистике, верите ли в потусто-
ронние силы, сталкивались ли вы с 
ними и с какими именно.

В итоге самыми суеверными, 
помимо Воронежа, стали Санкт-
Петербург, Брянск, Саратов и Бел-
город. Меньше всего в потусторон-
ние силы верят в Москве, Махачка-
ле и Казани.

Среди опрошенных россиян 32 % 
верят в потусторонние силы, а 12 % 
заявили, что они сами или их зна-
комые даже сталкивались с ними. 
Причём чаще всего очевидцы ви-
дели призраков (89 %) и домовых 
(7 %).

По кому 
скучают?

Аналитический центр сервиса 
поездок и путешествий Туту.ру 
выяснил, по чему или кому боль-
ше всего скучают россияне в пу-
тешествиях. 

В опросе приняли участие 1313 
человек. Wi-Fi для многих оказал-
ся важнее, чем родственники или 
друзья.

Больше всего в отпуске россияне 
скучают по своей привычной кро-
вати и подушкам. Такой вариант 
ответа выбрали 28 % опрошенных.

Также сильны эмоции путешест- 
венников по отношению к их до-
машним питомцам – больше все-
го в отпуске  по ним скучают 26 % 
респондентов.

На третьем по популярности ме-
сте вариант ответа – качественный 
Wi-Fi. Его не хватает 17 %. А вот по 
родственникам или друзьям скуча-
ют всего 13 % респондентов.

Приступы трудоголизма время от 
времени испытывают 8 % опрошен-
ных: они больше всего скучают в от-
пуске по работе. Столько же (8 %) 
сообщили, что им не хватает в пу-
тешествиях привычной еды.
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6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.05 «Солнце - ад на небесах».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.10 Х.ф. «Медведь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.15 Х.ф. «Богатая невеста».
13.45 Абсолютный слух.
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
17.05 Х.ф. «Каштанка».
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. И. Брамс. 
Симфония №2.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Пять вечеров до рассвета».
21.30 «Энигма».
22.10 Т.с. «Парижские тайны». 16+ 
1.55 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
П.И. Чайковский. Концерт для скрипки 
с оркестром.
2.40 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 3.50 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 2.05 «Порча». 16+ 
14.25, 2.35 «Знахарка». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 Т.с. «Подкидыши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Время». 16+ 
22.05 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Несчастный случай». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 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, 19.00 Т.с. «Гости из прошлого». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.40 Х.ф. «Одноклассники». 16+ 
11.40 Х.ф. «8 подруг Оушена». 16+ 
13.55 Т.с. «Корни». 16+ 
20.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если 
сможешь». 16+ 
22.15 Х.ф. «Одноклассники-2». 16+ 
0.15 Дело было вечером. 16+ 
1.15 Х.ф. «Типа копы». 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. «Гоголь». 16+ 
20.30 Т.с. «Гримм». 16+ 
23.00 Х.ф. «12 раундов: блокировка». 16+ 
1.00 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.40, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.55 «История воздушного боя». 12+ 
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Летучий 
отряд». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Рожденная революцией». 6+ 
2.40 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 9.25 Т.с. «Хмуров». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
17.45 Т.с. «Мама Лора». 12+ 
19.50, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Великолепная пятерка-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 
22.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс.
М. Власов - Р. Чахкиев. 16+ 
10.00 Д.с. «Жестокий спорт». 12+ 
10.30 «Большой хоккей». 12+ 
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
Д. Ягшимурадов - А. Буторин. М. Балаев - 
Д. Брандао. ACA. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 16+ 
13.55 Д.с. «Рождённые побеждать». 12+ 
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Плей-офф. Сербия - 
Шотландия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Финал. Прямая 
трансляция.
1.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
2.55 Футбол. Аргентина - Парагвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00 Х.ф. «Близнецы». 12+ 
5.15 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
5.45 Т.с. «Гастролеры». 16+ 
8.25, 10.10, 17.50, 19.25 
Т.с. «Отражение». 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+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
22.25 «Назад в будущее». 16+ 
23.25 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.15 Х.ф. «Девушка с гитарой». 0+ 
1.55 «Любимые актеры 2.0». 12+ 
2.20 Т.с. «Мухтар. Новый след». 6+  

СПАС
5.00, 1.15 «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 «Пилигрим». 6+ 
11.30, 21.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
12.30 Х.ф. «Карусель». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.30 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.с. «Золотое кольцо». 12+ 
15.55 Д.с. «Первая мировая». 12+ 
17.00, 20.25 Х.ф. «Секретный 
фарватер». 0+ 
19.30, 2.05 Новый день. 0+ 
22.30 Международный фестиваль 
православного кино «Покров». Специаль- 
ный проект. Прямая трансляция. 0+ 
2.50 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 12+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: духовная история 
Белогорья. 6+  
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 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 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+

ПЯТНИЦА,  

13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.50 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, 3.40 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.20 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. «Однажды... Тарантино». 18+ 
2.05 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. «Морозова». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина-2020». 16+ 
0.40 Х.ф. «Под знаком луны». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 11.50, 15.05 Т.с. «Анна-
детективъ-2». 16+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Горькие слезы советских 
комедий». 12+ 
18.10 Х.ф. «Северное сияние. Тайны 
огненных рун». 12+ 
20.05 Х.ф. «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства». 12+ 
22.00, 4.50 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено всё». 12+ 
0.00 Х.ф. «Снайпер». 16+ 
1.45 Х.ф. «Схватка в пурге». 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+ 
11.00 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Квартирный вопрос. 0+  

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д.с. «Красивая планета».
8.35, 15.35 Д.с. «Первые в мире».
8.50 Х.ф. «Каштанка».
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 «Тамара Макарова. Свет Звезды».
13.00 Власть факта.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы?
15.05 Письма из провинции.
15.50 «Энигма».
16.30 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».
17.05 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. Шедевры 
мировой оперы.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х.ф. «Рецепт ее молодости».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Культ кино с К. Разлоговым».
2.20 М.ф. «Приключения Васи 
Куролесова». «Дочь великана».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.35, 4.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.05, 5.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.15 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 2.50 «Порча». 16+ 
14.05, 3.15 «Знахарка». 16+ 
14.45 «Сила в тебе». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 
23.10 «Про здоровье». 16+ 
23.25 Х.ф. «Счастье по рецепту». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.10 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.05 Х.ф. «13-й воин». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пункт назначения». 16+ 
1.00 Х.ф. «Пункт назначения-2». 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 Х.ф. «Одноклассники-2». 16+ 
11.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если 
сможешь». 16+ 
13.15 Уральские пельмени. 16+ 
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Русские не смеются. 16+ 
21.00 Х.ф. «Мстители. Война 
бесконечности». 16+ 
0.00 Х.ф. «Ковбои против пришельцев». 
16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 18.20 «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. «Выживший». 16+ 
22.30 Х.ф. «Тайны Бермудского 
треугольника». 16+ 
3.15 Вокруг Света. Места Силы. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25, 8.20 Д.с. «Ген высоты, или как 
пройти на Эверест?». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т.с. «Морпехи». 
16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.40, 21.25 Т.с. «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 Х.ф. «Буду помнить». 16+ 
1.45 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 
3.05 Х.ф. «В небе «Ночные ведьмы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.25, 6.05 Т.с. «Хмуров». 16+ 
6.50, 9.25 Т.с. «Условный мент». 16+ 
8.45 «Ты сильнее». 12+ 
18.05 Т.с. «Мама Лора». 12+ 
21.10, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 
Новости. 12+
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на 
Матч! 12+
9.00 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир «Kold Wars III». 
Бой за пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Белоруссии. 16+ 
10.00 Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч. 0+ 
11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор. 0+ 
12.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
13.55 Все на футбол! Афиша. 12+
14.25 Специальный репортаж. 12+ 
15.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Все на футбол! Афиша. 12+ 
23.25 Футбол. Колумбия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция.
1.25 Баскетбол. «Виллербан» (Франция) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
3.25 Футбол. Бразилия - Венесуэла. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция.
5.30 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. 
Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.

МИР
5.00 Х.ф. «Испытательный срок». 16+ 
5.40 Т.с. «Гастролеры». 16+ 
8.15 Т.с. «Отражение». 0+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
10.20 Т.с. «Отражение». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Два дня». 12+ 
23.35 Ночной экспресс. 12+ 
1.00 Х.ф. «Танцуй, танцуй». 12+ 

СПАС
5.00, 1.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
6.40, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Встреча». 12+ 
12.00 «Лица Церкви». 6+ 
12.15 Х.ф. «Печники». 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 1.25 «Rе:акция». 12+ 
15.40 Д.с. «Золотое кольцо». 12+ 
15.55, 23.15 Д.с. «Первая мировая». 12+ 
17.00 Х.ф. «Секретный фарватер». 0+ 
19.30, 1.55 Новый день. 0+ 
20.25, 21.45 Х.ф. «Камертон». 12+ 
0.15 «Наши любимые песни». 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. «Гараж». 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.45 Ручная работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

СУББОТА,  
14 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+ 
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.40 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.00 Х.ф. «Прекрасная эпоха». 18+ 
1.10 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
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8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.20 «Доктор Мясников». 12+ 
13.20 Х.ф. «Верить и ждать». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Не смей мне говорить 
«Прощай». 12+ 
1.20 Х.ф. «Счастливый шанс». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Тень у пирса». 0+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Х.ф. «Лекарство против страха». 
12+ 
10.00 Д.ф. «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим собой». 
12+ 
10.55, 11.45 Х.ф. «Однажды двадцать 
лет спустя». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.50, 14.45 Х.ф. «Её секрет». 12+ 
17.00 Х.ф. «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
23.55 Д.ф. «Грязные тайны первых 
леди». 16+ 
0.50 Прощание. 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.10 ЧП. Расследование. 16+ 
5.35 Х.ф. «Побег из Москвабада». 16+ 
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+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.30 Х.ф. «Рецепт её молодости».
10.00 Д.с. «Святыни Кремля».
10.30 Х.ф. «Большая земля».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д.с. «Земля людей».
13.45, 1.55 Д.ф. «Семейные истории 
шетлендских выдр».
14.45 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
15.30 Большой балет.
18.05 Д.с. «Энциклопедия загадок».
18.35 Д.ф. «Пять вечеров до рассвета».
19.20 Больше, чем любовь.
20.00 Х.ф. «Укрощение строптивой».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х.ф. «Суворов».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40 Х.ф. «Долгожданная любовь». 16+ 
8.35 Х.ф. «Караси». 16+ 
10.45, 11.00 Т.с. «Чужая дочь». 16+ 
10.55 «Жить для себя». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.50 «Сила в тебе». 16+ 
23.05 Д.с. «Скажи: нет!». 16+ 
0.10 Х.ф. «Источник счастья». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «К-9: Собачья работа». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Kingsman: золотое кольцо». 
16+ 
20.10 Х.ф. «Люди Икс: начало. 
Росомаха». 16+ 
22.20 Х.ф. «Росомаха: нессмертный». 16+ 
0.40 Х.ф. «Во власти стихии». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 

6.20 Мультфильмы. 0+ 
8.25 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.05 М.ф. «Смолфут». 6+ 
12.00 Детки-предки. 12+ 
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
13.30 Х.ф. «Затерянный мир». 12+ 
15.25 Х.ф. «Мир Юрского периода-2». 16+ 
18.00 Х.ф. «Мстители. Война 
бесконечности». 16+ 
21.00 Х.ф. «Мстители. Финал». 16+ 
0.35 М.ф. «Остров собак». 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
10.15 Х.ф. «Сын маски». 12+ 
12.00 Лучший пёс. 6+ 
13.00 Х.ф. «Выживший». 16+ 
16.00 Х.ф. «Царь скорпионов: книга 
душ». 12+ 
18.15 Х.ф. «Сердце из стали». 16+ 
20.30 Х.ф. «Вокруг света за 80 дней». 12+ 
23.00 Х.ф. «Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ». 12+ 
1.00 Х.ф. «12 раундов: блокировка». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.20 Х.ф. «Вам и не снилось...». 12+ 
6.55, 8.10 Х.ф. «Всадник без головы». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.35 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30, 18.25 Т.с. «Война на западном 
направлении». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
1.05 Х.ф. «День командира дивизии». 0+ 

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». 12+
0.55 Т.с. «Литейный». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. 
Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.
8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 Все на 
Матч! 12+
9.05 М.ф. «Матч-реванш». 0+ 
9.25 М.ф. «Шайбу! Шайбу!». 0+ 
9.45 Х.ф. «Самоволка». 16+ 
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости. 12+
11.55 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 
«Енисей» (Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.00 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Азербайджан - Черно-
гория. Лига наций. Прямая трансляция.
22.35 Футбол. Германия - Украина. Лига 
наций. Прямая трансляция.
1.45 Футбол. Португалия - Франция. 
Лига наций. 0+ 

МИР
5.00, 8.10 «Мультфильмы». 16+ 
6.45 «Секретные материалы». 12+ 
7.10 «Игра в слова». 6+ 
8.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Т.с. «Сердца трёх». 16+ 
15.45 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
16.15, 19.15 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 16+ 
21.40 Х.ф. «Два дня». 16+ 
23.35 Х.ф. «Танцуй, танцуй». 12+ 
2.00 Х.ф. «Любимый Раджа». 12+ 

СПАС
5.00, 23.40 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.05 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.30, 4.15 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 4.00 «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 Х.ф. «Карусель». 12+ 
16.05 «Наши любимые песни». 12+ 
17.05, 18.30 Х.ф. «Камертон». 12+ 
20.00, 1.20 «Встреча». 12+ 
21.00, 2.10 «Дорога». 0+ 
22.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
22.55 «Бесогон». 16+ 
23.55 «Следы империи». 16+ 

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. «Друг мой Колька». 0+ 
13.00, 0.00, 5.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Айболит». 0+ 
16.20, 20.20 Д.ф. «Артиллерия Второй 
мировой войны». 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, 21.30 Ручная работа. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
4.35, 6.10 Х.ф. «Небесные ласточки». 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. «Вокзал для двоих». К 
85-летию Людмилы Гурченко. 0+ 
16.35 «Пусть говорят». К 85-летию 
актрисы. 16+ 
17.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт. 12+ 
19.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Турции. Лига наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Турции.
21.55 Время. 12+
23.00 Т.с. «Метод-2» 18+ 
0.05 Х.ф. «Лучше дома места нет». 16+ 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Прощание славянки». 12+ 
5.55, 3.10 Х.ф. «Терапия любовью». 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+ 
13.15 Х.ф. «Весомое чувство». 12+ 
15.20 Х.ф. «Начнём всё сначала». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Четыре кризиса любви». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Х.ф. «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства». 12+ 
10.00 Д.с. Любимое кино. 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.10 События. 12+
11.50 Д.ф. «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено всё». 12+ 
12.50 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел. 6+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
16.00 Прощание. 16+ 
16.55 Д.ф. «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти». 16+ 
17.45 Х.ф. «Горная болезнь». 12+ 
21.25, 0.25 Х.ф. «Селфи с судьбой». 12+ 
1.20 Петровка, 38. 16+ 
1.30 Х.ф. «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются». 12+ 

2.55 Х.ф. «Северное сияние. Древо 
колдуна». 12+ 
4.30 Х.ф. «Северное сияние. Тайны 
огненных рун». 12+ 

НТВ
5.00 Х.ф. «Я - учитель». 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+ 
22.55 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
8.00 Х.ф. «Богатая невеста».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х.ф. «Укрощение строптивой».
12.35 Письма из провинции.
13.05, 2.05 Диалоги о животных.
13.50 Д.ф. «Другие Романовы».
14.20 Д.с. «Коллекция».
14.50 «Игра в бисер».
15.30, 0.20 Х.ф. «Трапеция».
17.15 Д.с. «Острова».
18.00 «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х.ф. «Всадник по имени Смерть».
21.55 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2.45 М.ф. «Эксперимент».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Фабрика счастья». 16+ 
8.20, 11.00, 0.15 Х.ф. «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска». 16+ 
10.55 «Жить для себя». 16+ 
11.25 Х.ф. «Источник счастья». 16+ 
15.20 Х.ф. «Счастье по рецепту». 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь против судьбы». 16+ 
22.55 «Про здоровье». 16+ 
23.10 Д.с. «Скажи: нет!». 16+ 
2.55 Х.ф. «Караси». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.25 Х.ф. «Репликант». 16+ 
9.20 Х.ф. «13-й воин». 16+ 
11.15 Х.ф. «Власть огня». 12+ 
13.15 Х.ф. «Константин». 16+ 
15.40 Х.ф. «Люди Икс: начало. 
Росомаха». 16+ 
17.50 Х.ф. «Росомаха: бессмертный». 16+ 
20.15 Х.ф. «Логан». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 Мультфильмы. 0+ 
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
11.25 Х.ф. «Затерянный мир». 12+ 
13.20 Х.ф. «Мстители. Финал». 16+ 
17.00 Полный блэкаут. На светлой 
стороне. 16+ 
17.45 Полный блэкаут. 16+ 
18.30 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение 
домой». 16+ 
21.10 Х.ф. «Человек-паук. Вдали от 
дома». 12+ 
23.50 Дело было вечером. 16+ 
0.50 Х.ф. «Цена измены». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Новый день. 12+ 
9.00 Х.ф. «Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ». 12+ 
11.15 Х.ф. «Царь скорпионов: книга 
душ». 12+ 
13.15 Х.ф. «Сердце из стали». 16+ 
15.30 Х.ф. «Вокруг света за 80 дней». 12+ 
18.00 Х.ф. «Сокровище Амазонки». 16+ 
20.00 Х.ф. «Пещера». 16+ 
22.00 Х.ф. «Пираньи». 16+ 
23.45 Х.ф. «Рассвет мертвецов». 16+ 
1.45 Х.ф. «Тайны Бермудского 
треугольника». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Т.с. «Морпехи». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 

10.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.00 «Специальный репортаж». 12+ 
13.40, 22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
14.00 Т.с. «Барсы». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «След в океане». 12+ 
1.15 Х.ф. «Вам и не снилось...». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 3.35 Т.с. «Литейный». 16+ 
9.35, 0.20 Т.с. «Плата по счетчику». 16+ 
13.20 Т.с. «Нюхач-2». 16+ 
22.25 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 Все на 
Матч! 12+
8.55 Х.ф. «Рокки-2». 16+ 
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор. 
0+ 
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости. 12+
12.50 Формула-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция.
16.50 Футбол. Словакия - Шотландия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
19.05 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Нидерланды - Босния 
и Герцеговина. Лига наций. Прямая 
трансляция.
22.35 Футбол. Бельгия - Англия. Лига 
наций. Прямая трансляция.
1.45 Футбол. Турция - Россия. Лига 
наций. 0+ 
3.45 Открытый футбол. 12+ 
4.05 Формула-1. Гран-при Турции. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Цирк». 12+ 
5.30, 3.25 «Мультфильмы». 0+ 
6.15 Х.ф. «Девушка с гитарой». 0+ 
8.50 «Любимые актеры 2.0». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15 Т.с. «Отдел СССР». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
19.30, 1.00 Т.с. «Сердца трёх». 16+ 
2.00 Х.ф. «Веселые ребята». 12+ 

СПАС
5.00, 3.55 «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 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50 «Встреча». 12+ 
13.50, 2.50 Я очень хочу жить. 16+ 
14.35 «Дорога». 0+ 
15.35 Х.ф. «Печники». 0+ 
17.15 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.05 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Каждый вечер в 
одиннадцать». 12+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.25 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «День патриарха». 0+ 
23.15 Res publica. 16+ 
1.55 «Пилигрим». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 21.00, 5.40 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30, 18.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Крылья». 0+ 
13.00, 21.30, 0.00 Многоуважаемый 
книжный шкаф! 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Жила-была девочка». 
6+ 
16.20, 20.20 Д.ф. «Артиллерия Второй 
мировой войны». 12+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». 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+
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Дела судебные

алекСандр Кузьмин

 d Старооскольская городская 
прокуратуры стоит на защи-
те прав и интересов граждан 
от злоупотреблений, бюро-
кратизма, некомпетентности, 
инертности и иных аномалий. 

Супруги Александровы (фами-
лия изменена) состояли в браке 
24 года, а потом семья распалась. 
Брак расторгнут решением ми-
рового судьи в 2007 году по иску 
жены без участия мужа, который 
узнал об этом через три года. По 
крайней мере, так он заявил по-
том в суде. 

В 1995 году супруге был пре-
доставлен земельный участок 
для строительства дома, ко-
торый и был построен в пери-
од брака. То, что строительство 
было завершено в 1998 году, под-
тверждается документами. Но 
Александрова зарегистрирова-
ла собственность лишь в дека-
бре 2010 года, то есть спустя три 
года после расторжения брака. 
Причём только на своё имя – ви-
димо, в надежде, что у супруга 
истёк срок исковой давности на 
раздел совместно нажитого иму-
щества. Она подала в городской 
суд иск о прекращении права  
супруга пользоваться домом.  

Под крышей дома своего
Права на имущество гражданину помогла отстоять 
прокуратура

При рассмотрении этого дела 
представитель прокуратуры 
дал заключение об отказе в иске 
Александровой, так как дом отно-
сится к общему имуществу, и, сле-
довательно, бывший муж имеет 
право пользования им наравне 
с бывшей женой. В соответст- 
вии со ст. 34 Семейного кодекса 
РФ имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является 
их совместной собственностью. 
Таковым являются также приоб-
ретённые за счёт общих доходов 
недвижимые вещи и любое дру-
гое нажитое супругами в период 
брака имущество независимо от 

того, на чьё имя оно приобрете-
но и кем из них внесены деньги.

Не согласившись с заключени-
ем прокурора, суд пришёл к вы-
воду о недоказанности того, что 
дом является общим имущест- 
вом и удовлетворил иск Алексан-
дровой, сохранив за Александро-
вым права пользования жилым 
помещением лишь на три месяца. 

Но это решение было обжало-
вано прокурором, который при-
нёс в вышестоящую инстанцию 
апелляционное представление, 
а супруг подал апелляционную 
жалобу. И коллегия по граждан-
ским делам Белгородского об-

ластного суда подтвердила пра-
воту прокуратуры. 

Определением от 6 октября 
2020 года представление про-
курора удовлетворено, решение 
суда отменено, а в удовлетворе-
нии иска Александровой отказа-
но. То есть супруг сохранил право 
пользования домом, и его кон-
ституционное право на жилище 
было восстановлено.

Материал предоставила  
Любовь Волчкевич, 
старший помощник  

Старооскольского  
городского прокурора

Семь лет  
за кофе

В дежурную часть полиции  
2 ноября позвонила сотрудница 
супермаркета, расположенного в 
микрорайоне Горняк, и сообщила, 
что неизвестный открыто похитил  
14 банок кофе. 

Благодаря совместным действи-
ям полицейских и сотрудников ма-
газина воришка быстро был задер-
жан. Им оказался 35-летний неод-
нократно судимый за воровство че-
ловек. Объяснил, что кофе хотел 
продать. Возбуждено дело о грабе-
же, подозреваемый задержан и мо-
жет получить до семи лет колонии.

Врезался  
в «Хёндэ»

Вынесен приговор по ДТП: 
47-летний староосколец признан 
виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ 
(нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, ПДД, повлёк-
шее по неосторожности тяжкий 
вред здоровью человека). 

29 ноября 2019 года человек, ра-
нее лишённый водительских прав, 
ехал на «Мерседесе» по автодоро-
ге Старый Оскол – Чернянка – Но-
вый Оскол. В нарушение ПДД он не 
остановился, чтобы уступить доро-
гу пешеходу, а предпочёл его объ-
ехать. При этом выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся с «Хёндэ». 
Здоровью пассажира «Хёндэ» при-
чинён тяжкий вред. 

Виновнику происшествия назна-
чено ограничение свободы на два 
года с лишением права управления 
на 3 года, в пользу потерпевшего с 
него взыскано 700 тыс. рублей для 
компенсации морального вреда.

Пока спала 
любимая...

Женщина сообщила в полицию, 
что из её номера в отеле пропали 
мобильный телефон стоимостью 
8 тысяч рублей и деньги в сумме 
800 рублей. 

А прихватил всё это её избран-
ник, ранее судимый. Когда его наш-
ли, он не стал отрицать свою вину и 
пояснил, что, пока любимая спала, 
он взял её деньги на мелкие расхо-
ды, а мобильник сдал в скупку. За-
ведено дело о краже.

Важно знать! Вместо платья – ночнушка
Из жизни

валентина Паюсова

 d Свидетельницей этого 
неприятного случая стала 
моя близкая подруга. Ей до 
слёз было жаль доверчи-
вую пенсионерку, ставшую 
жертвой мошенников. Ду-
маю, стоит рассказать об 
этом на страницах газеты, 
чтобы другие не попада-
лись на удочку жуликов.

Подруга пришла на почту 
за посылкой. Впереди неё 
– пожилая  женщина. В ру-
ках она держала квитанцию 
для получения бандероли, 
которая пришла наложен-
ным платежом. После опла-
ты  пенсионерка получила 
желанную коробку и реши-
ла тут же её открыть.

Добраться до содержимо-
го оказалось непросто. В уве-
систой бандероли оказалось 
несколько слоёв скомкан-
ной бумаги, плотного кар-
тона, которые скрывали за-
ветный свёрток. Развернула 
его женщина и ахнула. На дне 
коробки лежала простень-
кая хлопчатобумажная ноч-
ная сорочка.

– И за это я две с полови-

ной тысячи отдала! – не-
вольно вырвалось у поку-
пательницы, и на глаза её 
навернулись слёзы. 

Другие посетители заинте-
ресовались, что же так рас-
строило женщину. 

Пенсионерка рассказала, 
что недели две назад зака-
зала себе красивое вечернее 
платье через интернет-ма-
газин, адрес которого при-
шёл в рекламной рассыл-
ке по электронке. На сайте 
долго выбирала обновку. В 
ней собиралась блеснуть на 
собственном дне рождения, 
но вместо вечернего наряда 
прислали ночнушку, которой 
красная цена 250 рублей.

Оператор отделения связи, 
выдававшая клиентке «цен-
ную» бандероль, сказала, что 
это не первый случай, когда 
наложенным платежом вме-
сто заказанной вещи прихо-
дит совсем другое. Нередко 
это просто скомканная бу-
мага, картон, а то и кошачий 
наполнитель. Как правило, 
после оплаты покупки про-
давец на связь не выходит, а 
телефоны, указанные на сай-
те, недоступны или заблоки-
рованы.

Чтобы не разочароваться, 
стоит помнить о простых 
правилах. Перед тем как за-

казать товар на неизвестном 
сайте, изучите отзывы о про-
давце в Интернете: для этого 
достаточно ввести название 
компании в поисковике. Если 
это мошенник, в сети можно 
будет найти отзывы от обма-
нутых клиентов. Также про-
верьте  номер телефона  про-
давца – возможно, он есть в 
базе мошенников. Необходи-
мо тщательно выбирать ма-
газин, в котором заказываете 
товары онлайн. Обязательно 
почитайте отзывы покупате-
лей, прежде чем принять ре-
шение о заказе товара. 

На дорогах – 
осень

 d С наступлением осени возрас-
тает количество наездов на пе-
шеходов, как по вине водителей 
транспортных средств, так и самих 
пешеходов.

С начала года в округе произошло 44 
ДТП, связанных с наездами на пеше-
ходов, в которых 41 человек получил 
травмы различной степени тяжести и 
пятеро погибли. В том числе зарегист- 
рировано 14 ДТП, произошедших по 
вине самих пешеходов, в трёх случаях 
пешеходы погибли. 

Сумерки и неблагоприятные погод-
ные условия становятся причиной пло-
хой видимости на дороге. В таких ус-
ловиях водители могут не заметить  
людей, находящихся на проезжей ча-
сти.

Старооскольская Госавтоинспек-
ция призывает пешеходов быть  вни-
мательными при переходе проезжей 
части, переходить её только в уста-
новленных для этого местах, не от-
влекаться на телефонные разговоры 
и обозначать себя на дороге световоз-
вращающими элементами.

Водители должны всегда снижать 
скорость перед пешеходными перехо-
дами, пропускать пешеходов.

ОГИБДД УМВД России  
по г. Старому Осколу

Улыбнись!
Известно, что если в Амстер-

даме рядом с проезжающи-
ми велосипедистами крикнуть 
«Слезай, это мой велик!», не-
сколько человек бросят велоси-
педы и убегут. И это если крик-
нуть по-русски. 

Очень хорошая стороже-
вая собака подбегает к нару-
шителю, радостно виляя хво-
стом. Иначе за горло его не 
схватить. 



Горшочек, 
вари!
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Народный
календарь

Укроем розы  
от морозов 
Как подготовить королеву цветов  
к холодам

Календарь 
дачника

Уход за комнатными цветами. 
Обрезка деревьев и кустарников. 
Обработка от вредителей и бо-
лезней. 

Подзимний посев однолетни-
ков. Укрытие растений на зиму. 
Укладка на хранение посадочно-
го материала: георгин, гладиолу-
сов, бегоний, калл. 

Обрезка деревьев и кустарни-
ков. Звготовка черенков для ве-
сенней прививки. Укрытие на 
зиму: форзиции, гортензии, роз, 
рододендронов, клематисов.

Растения лучше оставить в по-
кое. Однако возможен прикоп са-
женцев груши, рябины и айвы.

от Валентины ПАЮСОВОЙ

 d Зимой многие виды 
poз,  кpoмe нacтoящих 
пapкoвых, могут подмёрз-
нуть. Бeз специальных укры-
тий бoльшинcтвo из них не 
выдepживaет мopoзов холод-
нее – 15 гpaдусов. 

Некоторые copтa и гибpиды, 
выpaщивaeмыe в тeплицaх и 
opaнжepeях, могут пoгибнуть 
даже при морозе в –90С. 
А  у к o p e н ё н н ы e  ч e p e н к и 
вымepзают даже при –50С. На 
зиму королеву цветов надо 
укрывать. Сейчас желательно 
присыпать кoмпocтoм кopнeвую 
шeйку роз из расчёта пo 1–2 
вeдpa нa куcт. 

Надо тщательно осмотреть 
кусты. Если есть больные или 
слабые побеги, срезать у са-
мого основания. Также сле-
дует вырезать вce мягкиe, 
нeoдpeвecнeвшиe пoбeги и 
oбильнo oпpыcкать куcты 3 %-oй 
бopдocкoй жидкocтью или 
дpугим фунгицидoм. Основание 
куста надо засыпать сухой зем-
лёй, компостом или перегноем 
высотой примерно 35 см, когда 
установится температура –50С.

Ηe следует oкучивaть poзы 
тopфoм, oпилкaми или пecкoм, 

поскольку oни хорошо впиты-
вают влагу, а из-за этого зимой 
во время резких скачков тем-
пературы вoкpуг кустов мoжeт 
oбpaзoвaтьcя лeдянaя кopкa. От 
её давления на коре растения 
появляются трещины. Ветки роз 
высотой 50 см можно укрыть 
лапником, опавшей листвой 
или кустиками бархатцев.

Сильно обрезать розы перед 
зимовкой не стоит, так они луч-
ше переживут холода. Наполо-

вину следует обрезать побеги у 
флорибунды, чайно-гибридных 
и миниатюрных. На треть уда-
ляют ветки у плетистых круп-
ноцветковых повторно цвету-
щих кустарниковых роз. А вот 
плетистые мелкоцветковые 
розы подрезать вообще не сле-
дует. При подготовке к зимов-
ке штaмбoвых poз их надо обер-
нуть нeткaным мaтepиaлoм, 
плoтнo зaкpeпив eгo вoкpуг 
cтвoлa растения. 

Советы читателей

Управа на муравьёв
Многие дачники жалуются, что 

их одолели вездесущие муравьи. 
Я нашла на них управу. В 10-лит- 
ровом ведре воды развожу пол-
литра растительного масла и 200 г 
9 % уксуса. Добавляю к этой смеси 
30 мл жидкого мыла. Всё тщатель-
но перемешиваю. Заливаю смесь в 
центр муравейника, накрываю его 
полиэтиленовой плёнкой, и о на-
секомых можно забыть. 

Людмила КРЫЛОВА

Как лечить грушу
Чтобы защитить грушу от пар-

ши, в первой декаде ноября опры-
скиваю дерево 5 %-ым раствором 
карбамида, щедро смачивая все 
ветки. Эту же процедуру провожу 
ранней весной, до набухания по-
чек. Карбамид или аммиачную се-
литру обязательно вношу и в при-
ствольные круги. После цветения 
груши ещё раз опрыскиваю её рас-
твором «Пеннкоцеба» или другим 
фунгицидом. Благодаря нехитрым 
процедурам мне удалось вылечить 
грушу от парши.

Иван РЯПОЛОВ

Цветы в зиму
Осенью я всегда сею однолет-

ние цветы, которые хорошо пе-
реносят холода, а по весне дают 
дружные всходы, отличаются хо-
рошим ростом и устойчивостью к 
болезням. Это бархатцы, космея, 
амарант, календула. Эти растения 
не требуют особого ухода, а бла-
годаря своей яркой окраске соз-
дают хорошее настроение, да ещё 
и отпугивают вредных насекомых. 

Инна РОЩУПКИНА

Чеснок в опилках
Выращиваю ядрёный овощ в 

больших количествах: в нашей 
семье его очень любят. А храним 
мы чеснок в картонных ящиках. 
Чесночные головки обильно пе-
ресыпаю сухими опилками, ящи-
ки переношу в прохладное место. 
Таким образом, овощи сохраня-
ются до апреля.

Татьяна ИВАНЧЕНКО

9 НОЯБРЯ
ЗАРОК НА ПАРАСКЕВУ
Именины: Андрей, Валентин, Иван, 

Николай, Максим, Сергей, Степан.
Приметы: если несколько дней 

подряд ветер дует с разной силой, 
но при этом не меняет направления, 
то вскоре выпадут обильные осадки.

Поверья и обычаи: в этот день 
принято давать как коллективные, 
так и личные обещания, срок кото-
рых может составлять от одной неде-
ли до целого года. Если их выполнить, 
то весь негатив останется в прошлом.

10 НОЯБРЯ
ПАРАСКЕВЫ ЛЬНЯНИЦЫ
Именины: Анна, Арсений, Валенти-

на, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, 
Николай, Степан, Тимофей, Павел.

Приметы: вокруг луны светящийся 
круг – вскоре начнётся буря.

Поверья и обычаи: в этот день 
принято обращаться к святой Пара-
скеве с просьбой избавить от зубной 
или головной боли. В молитвах мож-
но попросить её о благополучии в  
семье и удаче. 

11 НОЯБРЯ
АВРАМИЙ ОВЧАР И АНАСТАСИЯ 

ОВЕЧНИЦА
Именины: Агата, Анастасия, Анна, 

Алексей, Андрей, Василий, Виктор, 
Евгений, Иван, Леонид, Мария, Ни-
колай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян.

Приметы: если атмосферное дав-
ление начало постепенно снижаться, 
то несколько дней подряд будет дер-
жаться ветреная и дождливая погода.

Поверья и обычаи: этот день луч-
ше всего провести в кругу родных. 
Если верить приметам, то после это-
го ваша семья будет крепкой и друж-
ной. Те, кто окружит себя незнакомы-
ми, обрекут себя на несчастье и поссо-
рятся с близкими.

12 НОЯБРЯ
СИНИЧКИН ДЕНЬ
Именины: Александр, Анастасия, 

Артём, Герман, Елена, Леонид, Мак-
сим, Матвей, Пётр, Семён, Степан.

Приметы: если ветер много дней 
дул в одном направлении, а затем 
изменил его на противоположное, то 
ожидаются обильные осадки.

Поверья и обычаи: с давних вре-
мён в этот день принято развешивать 
самодельные кормушки для синиц – 
птиц, которые, согласно народным 
поверьям, приносят людям счастье.

13 НОЯБРЯ
СПИРИДОН И НИКОДИМ
Именины: Александр, Алексей, 

Анатолий, Артём, Василий, Иван, Ле-
онид, Николай, Пётр, Роман, Савва, 
Сергей, Степан, Трофим, Фёдор, Ян.

Приметы: первое пение снеги-
рей предвещает скорое наступление 
зимы.

Поверья и обычаи: человек, кото-
рый съел любое блюдо из курятины, 
обретёт огромное счастье.

14 НОЯБРЯ
КУЗЬМИНКИ ОСЕННИЕ
Именины: Александр, Денис, Дмит- 

рий, Елизавета, Иван, Пётр, Савва, 
Сергей, Ульяна, Фёдор, Яков, Юлиана.

Приметы: если ударил мороз, но к 
вечеру ослабел, то на следующий день 
погода будет пасмурной. Пошёл снег, 
значит, весной ожидается половодье.

Поверья и обычаи: существует 
традиция молиться святым Кузьме и 
Демьяну, прося у них здоровья себе и 
своим родным. По народным приме-
там домашняя кошка, которая ночью 
внезапно начала мяукать, предрека-
ет своему хозяину везение и счастье.

15 НОЯБРЯ
АКИНДИН И ПИГАСИЙ
Именины: Константин.
Приметы: галки держаться побли-

же к человеческому жилью – скоро 
начнётся большой снегопад.

Поверья и обычаи: до заката солн-
ца попросите прощения у тех, кого вы 
недавно обидели. После этого несча-
стья будут обходить вас стороной.

 d Опытные огородники 
уже сейчас готовят место 
для посадки овощей в бу-
дущем году.

Лучшими предшественни-
ками для томатов являются 
свёкла, огурец, лук, горох, ку-
куруза, кабачок, различная зе-
лень, а также бобы и морковь. 
А вот после картофеля, тома-
тов, капусты, перца и бакла-
жанов томаты растут плохо. 
На грядке, где планируете в 
следующем году их сажать, 
уже сейчас по поверхности 
грунта нужно рассыпать су-
перфосфат. 

Огурцы нельзя сажать на 
том месте, где прежде были 
зеленцы, кабачки, тыквы, па-
тиссоны, дыни и арбузы. 

Осенью для огурцов нужно 
сделать лёгкую грядку, луч-
ше всего суглинистую или су-

песчаную. Очень комфортно 
эта культура будет чувство-
вать себя на тёплой грядке, 
которую ещё не поздно сде-
лать. Землю под огурцы нуж-
но обязательно перекопать 
на полный штык лопаты, на 
один квадратный метр вне-
сти по 5 кг хорошо перепрев- 
шего навоза.

Лучшими предшественни-
ками для тыквы и кабачков 
являются картофель, лук, чес-
нок, бобовые. А вот худшими –  
огурцы, кабачки, тыквы, зе-
ленцы и патиссоны. 

Если почва, на которой бу-
дут расти тыква и кабачки, 
глинистая, осенью необходи-
мо внести в неё перегной и 
песок, из расчёта по полвед- 
ра каждого на один квадрат-
ный метр. В песчаную почву – 
по ведру глины и столько же 
перегноя. 

Дайкон по-корейски
Понадобится: 1,5 кг очищенного 

дайкона, 5 зубчиков чеснока, 3,5 ч. л. 
соли, 1,5 ч. л. семян горчицы, по 80 мл 
подсолнечного масла и уксуса, по ще-
потке кориандра и чёрного перца.

Натереть дайкон на крупной тёрке, 
перемешать с продавленными через 
чесночницу зубками, добавить соль, 
семена горчицы, подсолнечное мас-
ло, кориандр, перец и уксус. Дать на-
стояться два часа. Разложить по сте-
рильным банкам, закрутить металли-
ческими крышками. Хранить в про-
хладном месте.

Для весенней 
посадки

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
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Гороскоп
с 9 по 15 ноября
ОВЕН. Старые друзья окажут вам нео-

ценимую помощь. Их поддержка вас силь-
но обрадует – ещё и потому, что вы её не 
ожидали. И совсем уж неожиданным сюр-
призом для вас станет то, что кто-то из 
них давно в вас влюблён, но все эти годы 
он хранил свои чувства в тайне.

ТЕЛЕЦ. Какая-то негативная информа-
ция может выбить вас из колеи и подо-
рвать боевой дух. В это время вы будете 
сильнее, чем когда-либо, склонны к мни-
тельности и тревожности. Постарайтесь 
не поддаваться унынию и не сомневать-
ся в собственных силах.

БЛИЗНЕЦЫ. Придётся побороться за 
свои кровно заработанные. Вероятно, 
даже может возникнуть конфликт инте-
ресов с кем-то из коллег или конкурен-
тов. Но неожиданно для себя вам удаст-
ся взять верх, несмотря на общую неуве-
ренность в себе и упадок сил.

РАК. Поездки и командировки сейчас 
не очень желательны, однако, если вы вы-
нуждены поехать в рамках важной рабо-
ты, ничего не опасайтесь – всё окажет-
ся не так плохо, как вы думаете, и, бо-
лее того, в итоге поездка может прине-
сти удачу.

ЛЕВ. Домашние Львы уже давно при-
выкли к тому, что они всегда и во всём 
верховодят. Поэтому, если вдруг в это вре-
мя вас увлечёт идея глобального ремон-
та, перестановки или приобретения но-
вой мебели, никто не выскажется против.

ДЕВА. Положение планет на этой не-
деле смягчит вашу гордыню. Вряд ли вы 
будете искать нового любимого челове-
ка, но с имеющимися поклонниками (или, 
например, в стабильных отношениях) всё 
станет гораздо лучше и гармоничнее.

ВЕСЫ. Благодаря аспектам планет у вас 
появится масса сил и энергии, которыми 
вы будете с радостью делиться с окружа-
ющими. Важный момент: ваш энтузиазм 
будет настолько высок, что отпугнёт все 
болезни и недомогания.

СКОРПИОН. Любые выяснения отно-
шений с деловыми и личными партнё-
рами не заставят вас пойти на попятную. 
Наоборот, вы будете так убедительны, что 
буквально вынудите всех принять вашу 
точку зрения. Браво, вы мастер оратор-
ского искусства!

СТРЕЛЕЦ. В данный период вас всерьёз 
напугает перспектива долговой ямы. Воз-
можно, до вас добрался кто-то из актив-
ных банковских служащих. Не волнуй-
тесь, задолженность удастся погасить, и 
вы с облегчением продолжите занимать-
ся привычными делами.

КОЗЕРОГ. Звёзды сделают вас в этот 
период ещё более разговорчивым и об-
щительным человеком. Используйте это 
во благо – как можно чаще встречайтесь 
со старыми друзьями в тёплой и раскре-
пощённой атмосфере.

ВОДОЛЕЙ. Благодаря положению пла-
нет вы ощутите, что всё в этом мире вам 
по силам. Планеты подтолкнут искать 
возможности увеличить доход. Отлич-
ный расклад – всё должно получиться! 
Единственный совет: чётко следуйте со-
ставленному плану.

РЫБЫ. Вполне возможно, что вас одо-
леет приступ внезапной грусти, причиной 
которой станет разочарование в людях. И 
вот парадокс – именно люди помогут вы-
карабкаться. Правда, этими людьми уже 
окажутся близкие друзья и родственники.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
Стрелковой И.В., квалификационный ат-
тестат № 31-11-111, тел. 8-951-767-96-29,  
ira.strelkova@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:1405009:18, расположен-
ного по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская обл., Староосколь-
ский городской округ, с. Владимиров-
ка, проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Плохих Виктор Иванович (поч- 
товый адрес: Белгородская обл., Ста-
рооскольский р-н, с. Владимировка, 
ул. Луговая, д. 29, тел: 8-980-522-33-78).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 14.12.2020 г. в 14 ч. 
00 мин. по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 11.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11. 
Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения принимаются с 
14.12.2020 г. по 21.12.2020 г. по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, каб. № 11.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Бел-
городская обл., Старооскольский р-н, 
с. Владимировка, (31:05:1405009:19). 
При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

КУПЛЮ Городищенские 
и Петровские 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ.
(8-952-421-93-50ре
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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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Решением Арбитражного суда 
Белгородской области от 31 января 
2020 г. (дата объявления резолю-
тивной части – 24 января 2020 г.) 
по делу № А08-12882/2019 в от-
ношении общества с ограничен-
ной ответственностью «Староо-
скольский коммерческий Агро-
промбанк», ООО «Осколбанк»,  
(далее – Банк), зарегистриро-
ванное по адресу: 309511, Бел-
городская обл., г. Старый Оскол, 
мкр. Олимпийский, д. 62, ОГРН 
1023100000857, ИНН 3128000088, 
введена процедура принудитель-
ной ликвидации. Функции ликви-
датора возложены на государст- 
венную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее –  
Агентство), расположенную по 
адресу: 109240 г. Москва, ул. Вы-
соцкого, д. 4.

Адрес для приёма почтовой кор-
респонденции, в том числе требо-
ваний кредиторов: 127994, г. Мо-
сква, ГСП-4.

Судебное заседание по рассмо-

трению отчёта ликвидатора не на-
значено.

В соответствии с требованиями 
статьи 189.93 Федерального зако-
на от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее – Закон о банкротстве) 
Агентство сообщает об исполнении 
обязательств перед кредиторами 
Банка за счёт денежных средств, 
предоставленных третьим лицом 
в порядке статьи 189.93 Закона о 
банкротстве.

Расчёты с кредиторами Банка 
осуществлены 28 октября 2020 г. в 
размере 100 % суммы установлен-
ных требований, обязательства пе-
ред кредиторами исполнены в пол-
ном объёме.

Агентство обращает внимание на 
то, что в соответствии с положени-
ями пункта 17 статьи 189.93 Зако-
на о банкротстве с даты вынесения  
Арбитражным судом определения 
о завершении процедуры прину-
дительной ликвидации на третье 
лицо переходят:

1) текущие обязательства Банка, 
не погашенные на указанную дату;

2) обязательства Банка, требова-
ния по которым предъявлены кре-
диторами первой и второй очере-
ди после даты включения сообще-
ния о получении заявления о на-
мерении в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве  
(далее – ЕФРСБ) (17 сентября 
2020 г.) и до даты вынесения опре-
деления о завершении процедуры 
принудительной ликвидации;

3) обязательства Банка, требова-
ния по которым предъявлены кре-
диторами третьей очереди до даты 
включения сообщения о получении 
заявления о намерении в ЕФРСБ.

Обязательства Банка, требования 
по которым предъявлены кредито-
рами третьей очереди после вклю-
чения сообщения о получении за-
явления о намерении в ЕФРСБ и 
до вынесения Арбитражным судом 
определения о завершении проце-
дуры принудительной ликвидации, 

Сообщение об исполнении третьим лицом 
обязательств перед кредиторами ООО «Осколбанк»

переходят на третье лицо только в 
случае, если причина их незаявле-
ния до указанной даты признана 
Арбитражным судом по заявле-
нию кредитора уважительной до 
завершения процедуры принуди-
тельной ликвидации.

Иные обязательства Банка пе-
ред кредиторами с даты вынесе-
ния Арбитражным судом опреде-
ления о завершении процедуры 
принудительной ликвидации пре-
кращаются.

В случае выкупа имущества Бан-
ка её участниками/акционерами в 
порядке и сроки, установленные 
пунктом 16 статьи 189.93 Закона о 
банкротстве, обязательства треть- 
его лица перед кредиторами, пе-
реходят на указанных участников/
акционеров Банка.

Дополнительную информацию о 
ходе принудительной ликвидации 
в отношении Банка, порядке и ус-
ловиях проведения выплат можно 
получить по телефону горячей ли-
нии Агентства (8-800-200-08-05).
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БЮРО 
ДОБРЫХ УСЛУГ

по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 
перетяжка. 

СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 
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В округе:
Инфицировано – 1 750
Выздоровело – 1 432
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 12 033
Скончалось – 77
Выздоровело – 9 652

В стране:
Инфицировано – 1 712 858
Скончалось – 29 509
Выздоровело – 1 279 169

В мире:
Инфицировано – 48 480 076
Скончалось – 1 232 144
Выздоровело – 34 608 546

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 5 ноября
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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?*

РЕ
КЛ

АМ
А

до

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

СЕНО, СОЛОМА 
(8-908-788-19-00ре

кл
ам

а

Утерянное водительское удостоверение 
3535 № 270456, выданное МРЭО 

ГИБДД3615 в 2018 г. на имя ГОЛЯСА 
Евгения Вениаминовича, считать 

недействительным.

Утерянный диплом Г739331, выданный 
ПУ-12 г. Старый Оскол в 2002 г. на имя 
ПОСАЙДА Александра Николаевича, 

считать недействительным.

Ответы на сканворд со стр. 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прогиб.  

Обжа.  Альянс.  Слог.  Киоск.  Пассы.  
Берёста.  Акростих.  Степь.  Омар.  
Трал.  Люди.  Угон.  Соте.  Собака.  
Этнос.  Клад.  Дрейф.  Настя.  Икота.  
Лета.  Сноска.  Гнус.  Тост.  Арамис.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Идальго.  Анкер.  
Асбест.  Стойло.  Асса.  Тэфи.  Стилет.  
Квота.  Ралли.  НЛО.  Сом.  Обиход.  
Такси.  Гляссе.  Мисс.  Атс.  Крыса.  
Босс.  Трубка.  Ляссе.  Галс.  Ажио.  
Прокат.  Гладь.  Надя.

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
МБУ «Имущественный центр» открытого по 

составу участников конкурса на право оказания 
платных услуг в дни торжественных церемоний 
регистрации актов гражданского состояния в 

здании Дворца торжеств в 2021 году.

Организатор конкурса: МБУ «Имущественный центр», 309514, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, (4725) 
44-62-40, 44-58-40, 44-50-86.

Форма конкурса: открытый по составу участников конкурс.
Предмет конкурса (лота), проводимого МБУ «Имуществен-

ный центр»:
ЛОТ № 1 Право на оказание услуг по фотосопровождению  

торжественных церемоний регистрации актов гражданского  
состояния в здании Дворца торжеств, размещение информацион-
ного стенда с образцами предлагаемых услуг.

ЛОТ № 2 Право на оказание услуг по видеосопровождению тор-
жественных церемоний регистрации актов гражданского состоя-
ния в здании Дворца торжеств, размещение информационного 
стенда с образцами предлагаемых услуг.

ЛОТ № 3 Право на оказание услуг по оформлению торжествен-
ных церемоний регистрации актов гражданского состояния в зда-
нии Дворца торжеств воздушными шарами и иной атрибутикой, 
предоставление живых птиц (голубей), размещение информаци-
онного стенда с образцами предлагаемых услуг.

ЛОТ № 4 Право на оказание услуг по эстрадному музыкально-
му сопровождению торжественных церемоний регистрации актов 
гражданского состояния, размещение информационного стенда с 
образцами предлагаемых услуг.

ЛОТ № 5 Право на оказание услуг по классическому музыкаль-
ному сопровождению торжественных церемоний регистрации ак-
тов гражданского состояния, размещение информационного стен-
да с образцами предлагаемых услуг.

Подробная информация с требованиями и критериями оценки 
участников конкурса предоставлена в конкурсной документации, 
которая выдаётся претендентам на участие в конкурсе.

Выдача конкурсной документации и приём заявок на участие 
в конкурсе осуществляется после публикации данного извещения 
в официальном печатном издании – газете «Зори» до 17 декабря 
2020 г. по адресу: Россия, 309514, Белгородская область, ул. Октябрь-
ская, 5а, каб. 103, тел.: (4725) 44-62-40, 44-58-40, 44-56-24. Время вы-
дачи документации и подачи заявок: понедельник–четверг с 9.00 до 
18.00, пятница с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.

Проведение открытого конкурса состоится 18 декабря 2020 
года в 11.00 часов по адресу: 309502, Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, мкр. Надежда, 1, Дворец торжеств, 3 этаж.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкур-
се и конкурсными предложениями будет производиться 18 декаб- 
ря 2020 года.

Победителем конкурса по каждому лоту будет признан один 
участник, предложивший лучшие условия согласно критериям оцен-
ки оказания услуг. Итоги конкурса будут опубликованы в официаль-
ном печатном издании – газете «Зори».
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                                                   № 431

О согласовании кандидатуры Микулянича Романа Петровича для 
назначения на должность муниципальной службы начальника 
управления по физической культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа

В целях обеспечения решения во-
просов местного значения на терри-
тории Старооскольского городского 
округа, в соответствии с федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием федераль-
ных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, Совет депутатов Старооскольско-
го городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Предложить Правительству Белго-

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                                                            № 426

О предложении передать имущество, находящееся в государственной 
собственности Белгородской области, в муниципальную 
собственность Старооскольского городского округа 
Белгородской области

родской области безвозмездно передать 
из государственной собственности Белго-
родской области в муниципальную соб-
ственность Старооскольского городского 
округа Белгородской области имущество, 
находящееся на территории Староосколь-
ского городского округа согласно перечню 
(прилагается). 

2. Администрации Старооскольского 
городского округа:

2.1. Направить настоящее решение в 
Правительство Белгородской области;

2.2. В случае принятия Правитель-
ством Белгородской области решения о 
передаче в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего решения, организо-
вать его приемку.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа по экономическо-
му развитию.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                             

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

                                                     от 30 октября 2020 г. № 426

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Белгородской области в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Белгородской области

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
1. Здание – детский сад на 

99 дошкольных мест с 
начальной школой на 100 
школьных мест. Первый 
этап -детский сад на 99 

дошкольных мест

Российская Федерация, 
Белгородская область, 

Старооскольский городской 
округ, 

г. Старый Оскол, 
переулок 

6-й Владимирский, 21

Кадастровый номер:
31:06:0201012:3507;

площадь: 1494,2 кв. м;
назначение: нежилое;

количество этажей – 1, 
в том числе подземных 0

2. Здание – блочно - 
модульная котельная

Российская Федерация, 
Белгородская область, 

Старооскольский городской 
округ, 

г. Старый Оскол, 
переулок

6-й Владимирский, 21

Кадастровый номер:
31:06:0201012:3505;
площадь: 29,2 кв. м;

назначение: нежилое;
количество этажей – 1, 

в том числе подземных 0

3. Здание – детский сад на 
99 дошкольных мест с 

начальной школой на 100 
школьных мест. Первый 
этап - детский сад на 99 

дошкольных мест

Российская Федерация, 
Белгородская область, 

Старооскольский городской 
округ,

 г. Старый Оскол, 
ул. Ровенская, д. 118

Кадастровый номер:
31:06:0236002:1696;

площадь: 1512,1 кв. м;
назначение: нежилое;
количество этажей - 1, 

в том числе подземных 0

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
30 октября 2020 г.                                                                                                            № 428

О ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 07 октября 2008 года № 174 «О зачислении 
в бюджет Старооскольского городского округа части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий и утверждении Положения 
о порядке перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в бюджет Старооскольского городского округа»

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 года № 174 «О зачислении 
в бюджет Старооскольского городского округа части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий и утверждении Положения о порядке перечисления части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет Старооскольского 
городского округа», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения решения Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 года № 174  «О зачислении в 
бюджет Старооскольского городского округа части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий и утверждении Положения о порядке перечисления части прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий в бюджет Старооскольского городского округа» 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа                            
 Е.И. СОГУЛЯК

Руководствуясь пунктом 5 части 
2 статьи 30 Устава Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области, на основании ходатайства и 
представления главы администрации 
Старооскольского городского округа   
А.Н. Сергиенко, Совет депутатов Ста-
рооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать кандидатуру Микуля-

нича Романа Петровича для назначения 
на должность муниципальной службы 
начальника управления по физической 
культуре и спорту администрации Старо-
оскольского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа     

                    Е.И. СОГУЛЯК

Основной целью Положения о по-
рядке перечисления части прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий 
в бюджет Старооскольского городского 
округа является повышение эффектив-
ности использования муниципального 
имущества Старооскольского городского 
округа и обеспечение роста поступлений 
в бюджет Старооскольского городского 
округа части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий.

Администратором доходов бюдже-
та Старооскольского городского округа 
от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
Старооскольским городским округом, 
является департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа (да-
лее – Департамент).

Департамент ежегодно представляет 
в департамент финансов и бюджетной 
политики администрации Староосколь-
ского городского округа прогнозный 
расчет поступления части прибыли ос-
тающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
Старооскольским городским округом, 
на очередной финансовый год и на пла-
новый период на основании данных, 
полученных от муниципальных унитар-
ных предприятий. Прогнозный расчет 
производится в соответствии с общими 
требованиями к методике прогнозиро-
вания поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

23 июня 2016 года № 574 на основании 
распоряжения Департамента от 09 июля 
2019 года № 975 «Об утверждении мето-
дики прогнозирования поступлений дохо-
дов бюджета Старооскольского городско-
го округа, администрирование которых 
осуществляет департамент имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Старооскольского городского 
округа Белгородской области».

По данным бухгалтерской отчетности 
муниципальных унитарных предприятий 
(предоставляемой по итогам квартала не 
позднее 30 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а по итогам года – 
не позднее 30 марта года, следующего за 
отчетным) Департаментом осуществляет-
ся учет и контроль за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет Ста-
рооскольского городского округа части 
прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий 
после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей. 

Информация о перечислении части 
прибыли муниципальных унитарных 
предприятий Старооскольского город-
ского округа, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, 
за 2018 год и 2019 год представлена в 
приложении.

По состоянию на 01 января 2018 года 
в реестре муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа учи-
тывалось 10 муниципальных унитарных 
предприятий. В течение 2018 года было 
реорганизовано 2 муниципальных уни-
тарных предприятия: МУП «Славянка» 
реорганизовано в форме присоединения 
к МУП «Камелия», МУП «НИС «Оскол» 

4. Здание – блочно - 
модульная котельная

Российская Федерация, 
Белгородская область, 

Старооскольский городской 
округ, г. Старый Оскол, 

ул. Ровенская, д. 118

Кадастровый номер:
31:06:0236002:1695;
площадь: 28,8 кв. м;

назначение: нежилое;
количество этажей - 1, 

в том числе подземных 0

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа

от 30 октября 2020 г. № 428

Информация
о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 07 октября 2008 года № 174 «О зачислении 
в бюджет Старооскольского городского округа части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий и утверждении Положения 
о порядке перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в бюджет Старооскольского городского округа»
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реорганизовано в форме присоединения к 
МУП «СГМПО КХ».

По состоянию на 31 марта 2018 года 
задолженность за МУП «НИС Оскол» со-
ставляла 1 841,5 тыс. рублей, в том числе 
635,0 тыс. рублей по итогам деятельности 
за 2014 год, 1 206,5 тыс. рублей - по ито-
гам деятельности за 2017 год (согласно 
бухгалтерской отчетности от 15 марта 
2018 года). Согласно уточненной бухгал-
терской отчетности результатом деятель-
ности МУП «НИС Оскол» за 2017 год 
явился убыток, начисления в размере 1 
206,5 тыс. рублей были скорректированы. 
Таким образом, задолженность за 2014 

№
 п

/п

Наименование 
МУПа

Часть прибыли, 
неоплаченная 

за предыдущие 
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1 МУП «РАЦ» 1347,2 (за 2017 г. 

по сроку уплаты 
до 30.03.2018 г.) 

3178,7 (за 
2018 г.)

1347,2 (за 
2017 г.) 

1080,6 
(за 

2019 г.)

3178,7 (за 2018 
г.)

0,00 1080,6 (за 
2019г .)

0,00 За 2018 и 2019 годы часть 
прибыли перечислена в полном 
объеме в установленный срок

Запланировано к 
преобразованию в 
2020 году

2 МУП «Социальная 
аптека»

637,9 (за 2017 г. 
по сроку уплаты 
до 30.03.2018 г.)

873,1 (за 
2018 г.)

1308,6 в т.ч. 
637,9 - за 
2017 г.; 

670,7 - за 
2018 г. 

1162,8 
(за 

2019 г.)

977,3 в т.ч. 
202,4 - за 

2018г. 774,9 - 
за 2019 г.

0,00 387,9 (за 
2019 г.)

0,00 За 2018 и 2019 годы часть 
прибыли перечислена в полном 
объеме в установленный срок

Преобразовано в 
ООО «Социальная 
аптека» в 2020 году

3 МУП «Гостиница 
«Русь»

0,00 0,00 0,00 119,8 (за 
2019 г.)

0,00 0,00 119,8 (за 
2019г.)

0,00 Убыток по итогам 2017 года 
составил 841 тыс.руб, убыток 
по итогам 2018 года составил 
561 тыс.руб. За 2019 год часть 
прибыли, подлежащая уплате, 
перечислена в полном объеме в 
установленный срок

Запланировано к 
преобразованию в 
2021 году

4 МУП «Камелия» 49,8 (за 2017 г. по 
сроку уплаты до 

30.03.2018 г.)

339,8 (за 
2018 г.)

148,6 в.т.ч. 
49,8 - за 

2017 г.; 98,9 
- за 2018 г.

136,7 
(за 1 кв. 
2019 г.)

377,6 в т.ч. 
240,9 - за 4 кв. 
2018 г.; 136,7 - 

за 2019 г.

- - - За 2018 и 2019 годы часть 
прибыли перечислена в полном 
объеме в установленный срок. 

Реорганизовано 
путем слияния 
в МУП 
«Старооскольский 
водоканал» в 2019 
году

5 МУП «Оскольские 
дороги»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Решением Арбитражного 
суда от 11октября 2017 года 
процедура внешнего управления 
в отношении МУП «Оскольские 
дороги» прекращена, МУП 
«Оскольские дороги» признано 
несостоятельным (банкротом), 
введена процедура конкурскного 
производства

6 МУП 
«Землеустроитель»

76,9 (за 2017г. по 
сроку уплаты до 

30.03.2018 г.)

0,00 76,9 (за 
2017 г.) 

- - - - - За 2017 год часть прибыли 
перечислена в полном объеме в 
установленный срок. За 2018 год 
получен убыток в размере 165 
тыс.рублей

 Ликвидировано в 
2019 году

7 МУП «Водоканал»/ 
МУП 
«Старооскольский 
водоканал»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МУП «Водоканал»: по итогам 
2017 года убыток составил 65 
524 тыс. рублей, по итогам 2018 
года убыток составил 126 663 
тыс. рублей, по итогам 2019 года 
убыток составил 19 482 тыс. 
рублей. МУП «Старооскольский 
водоканал»: по итогам 2019 года 
убыток составил 29 123 тыс.
рублей

Реорганизовано 
путем слияния 
в МУП 
«Старооскольский 
водоканал» в 2019 
году 

8 МУП «СГМПО 
КХ"

0,00 0,00 0,00 - - - - - По итогам 2017, 2018, 2019 
годов убытки составили 8 
685 тыс. рублей, 16 430 тыс. 
рублей, 95 581 тыс. рублей 
соответственно

В 2019 году 
преобразовано в 
МБУ «СГМПО 
КХ»

9 МУП «НИС 
Оскол» 

1841,5 в т.ч. 
635,0 тыс. руб. 
- долг за 2014г.; 

1206,5 - за 2017г. 
(начислено 

согласно 
первоначально 

предоставленной 
бухгалтерской 

отчетности) 

-979,5 в т.ч. 
227,0 - пеня 

за 2014 - 
2018гг.; 

-1206,5 - за 
2017г.

862,0 (за 
2014 г. с 

учетом пени 
за 2014-
2018гг.)

- - - - - Задолженность за 2014 год 
с учетом начисленной пени 
уплачена правопреемником - 
МУП «СГМПО КХ» в полном 
объеме. Начисление за 2017 
год скорректировано в связи 
с представлением в ИНФС 
уточненной бухгалтерской 
отчетности за 2017 год 
(отражено получение убытка в 
размере 1 830 тыс.руб) 

Реорганизовано 
путем 
присоединения к 
МУП «СГМПО 
КХ» в 2018 году

       Приложение 
к информации о ходе исполнения решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 года № 174 

«О зачислении в бюджет Старооскольского городского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
и утверждении Положения о порядке перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 

в бюджет Старооскольского городского округа»
           
Информация           
о муниципальных унитарных предприятиях, включенных в реестр муниципальной собственности, 
и перечислении ими части прибыли в бюджет Старооскольского городского округа за 2018-2019 гг.        
   
           тыс. рублей

год, а также пеня, начисленная за несво-
евременное исполнение обязательств пе-
ред Старооскольским городским округом 
за 2014-2018 годы, составила 862 тыс. 
рублей. 

По итогам работы за 2018 год на-
числена часть прибыли в сумме 4 391,6 
тыс. рублей. Фактически в бюджет Ста-
рооскольского городского округа в 2018 
году поступило 3 743,3 тыс. рублей, в том 
числе за 2017 год (по сроку платежа до 
30 марта 2018 года) в сумме 2 111,8 тыс. 
рублей. Кроме того, погашена задолжен-
ность МУП «НИС Оскол» в сумме 862,0 
тыс. рублей.

За 2019 год в результате реализации 
мероприятий, предусмотренных дорож-
ной картой по оптимизации системы му-
ниципальных унитарных предприятий 
Старооскольского городского округа от 
04 февраля 2019 года, количество муни-
ципальных унитарных предприятий со-
кратилось и составило 5 (по состоянию 
на 01 января 2020 года). 

В течение 2019 года МУП «Камелия» и 
МУП «Водоканал» реорганизованы путем 
слияния в МУП «Старооскольский водока-
нал», «Землеустроитель» ликвидировано, 
МУП «СГМПО КХ» реорганизовано в фор-
ме преобразования в МБУ «СГМПО КХ».

За 2019 год начисленная часть прибы-
ли составила 2 499,9 тыс. рублей. Факти-
чески в доход бюджета Старооскольского 
городского округа поступило 4 533,6 тыс. 
рублей, в том числе за 2018 год (по сроку 
платежа до 30 марта  2019 года) в сумме 3 
622,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2020 года 
задолженность за муниципальными уни-
тарными предприятиями по перечислению 
части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, 
составила 1 588,3 тыс. рублей, которая в 
полном объеме погашена в 2020 году (по 
сроку платежа до 30 марта  2020 года). 
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Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом 
издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-
ского округа (oskolregion.ru).

В целях привлечения инвести-
ций в экономику Староосколь-
ского городского округа, в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», 
руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа 
Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Принять решение о возмож-

ности заключения концессионного 
соглашения по созданию физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
по адресу: Белгородская область, г. 
Старый Оскол, мкр. Звездный, 13.

2. Провести открытый конкурс 
на право заключения концесси-
онного соглашения по созданию 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: Белгород-
ская область, г. Старый Оскол, мкр. 
Звездный, 13 (далее - конкурс).

3. Установить, что при заклю-
чении концессионного соглашения 
полномочия концедента от имени 
муниципального образования - 
Старооскольский городской округ 
осуществляет администрация Ста-
рооскольского городского округа с 
правом внесения изменений в кон-
курсную документацию, на приня-
тие решения о заключении концес-
сионного соглашения или об отказе 
в заключении концессионного со-
глашения.

4. Утвердить:
4.1. Условия концессионного со-

глашения по созданию физкультур-
но-оздоровительного комплекса по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, мкр. Звездный, 13 (далее 
- Соглашение) (приложение 1).

4.2. Критерии конкурса и пара-
метры критериев конкурса на право 
заключения Соглашения (приложе-
ние 2).

4.3. Конкурсную документацию 
по проведению конкурса на право 
заключения Соглашения (приложе-
ние 3).

4.4. Состав конкурсной комис-
сию по проведению конкурса на 
право заключения Соглашения 

(приложение 4).
5. Определить департамент по 

социальному развитию админи-
страции Старооскольского город-
ского округа, уполномоченным на 
исполнение функции концендента 
при заключении концессионного со-
глашения по созданию физкультур-
но-оздоровительного комплекса по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, мкр. Звездный, 13, в лице 
заместителя главы администрации 
городского округа по социальному 
развитию администрации Староо-
скольского городского округа.

6. Управлению по физической 
культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского окру-
га в течение семи рабочих дней со 
дня подписания настоящего поста-
новления разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет для разме-
щения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) сообще-
ние о проведении конкурса в целях 
принятия заявок о готовности к 
участию в конкурсе на заключение 
Соглашения.

7. Отделу по связям с обще-
ственностью и СМИ департамента 
по организационно-аналитической 
и кадровой работе администра-
ции Старооскольского городского 
округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газе-
те «Зори», управлению информа-
ционных технологий департамента 
по организационно-аналитической 
и кадровой работе администра-
ции Старооскольского городского 
округа разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Старооскольского городского окру-
га в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа по социаль-
ному развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

9. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

Глава администрации
Старооскольского 
городского округа 

            А.Н. СЕРГИЕНКО

ввиду исправления операций 
по некорректному отражению 
выбытия имущества из 
хозведения по распоряжениям 
собственника

10 МУП «Славянка» - - - - - - - - В 2017 находилось в стадии 
реорганизации 

Реорганизовано 
путем 
присоединения к 
МУП «Камелия» в 
2018 году

Итого: 1 841,5 4 391,6 3743,3 2 499,9 4 533,6 - 1 588,3 -

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                                           30 октября 2020 г.   № 2432
О заключении концессионного соглашения по созданию 
физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Звездный, 13

Сообщение 
о проведении конкурса

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ  
«О концессионных соглашениях», поста-
новлением администрации Староосколь-
ского городского округа от 30 ноября 2020 
года № 2432 «О заключении концессионного 
соглашения по созданию физкультурно-оз-
доровительного комплекса по адресу: Белго-
родская область, г. Старый Оскол, мкр. Звёзд-
ный, 13» конкурсная комиссия настоящим 
сообщает о проведении открытого конкурса 
на право заключения концессионного согла-
шения по созданию физкультурно-оздорови-
тельного комплекса по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, мкр. Звёздный, 13 
(далее – Конкурс).

Концедентом по концессионному согла-
шению выступает администрация Староо-
скольского городского округа.

Место нахождения и почтовый адрес ад-
министрации Старооскольского городского 
округа: 309514, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, дом 46/17.

Глава администрации – Сергиенко Алек-
сандр Николаевич.

Официальный сайт: http://oskolregion.ru
Внимание! Все вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением Конкурса, соста-
вом объекта концессионного соглашения и 
другие вопросы направлять в адрес секрета-
ря конкурсной комиссии, располагающегося 
по адресу: 309514 Белгородская область, го-
род Старый Оскол, улица Ленина, дом 46/17, 
кабинет 73, телефон (4725) 22-17-05.

Объект концессионного соглашения
Состав и описание объекта соглашения, в 

том числе его технико-экономические пока-
затели указаны в приложении к настоящему 
сообщению.

Срок действия концессионного согла-
шения – 49 (Сорок девять) лет с даты подпи-
сания концессионного соглашения.

Требования к участникам 
Конкурса (заявителям)

Заявителями могут выступать: 
- индивидуальные предприниматели;
- российские или иностранные юридиче-

ские лица;

- действующие без образования юридиче-
ского лица по договору простого товарище-
ства (договору о совместной деятельности) 
два и более указанных юридических лица.

Участники Конкурса (заявители) должны 
обеспечить и подтвердить:

1. Отсутствие решения о ликвидации 
Заявителя – юридического лица или о пре-
кращении Заявителем - физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2. Отсутствие решения о признании За-
явителя – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства в отно-
шении него;

3. Отсутствие решения о приостановле-
нии деятельности Заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях, на день подачи Заявки на участие в 
конкурсе;

4. Отсутствие недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсроч-
ка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с действующим зако-
нодательством о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с действу-
ющим законодательством, по которым име-
ется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности лица по упла-
те этих сумм исполненной) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает  
25 процентов балансовой стоимости активов 
лица, по данным бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за последний отчетный пе-
риод;

5. Наличие у Заявителя собственных 
средств либо возможности привлечения 
внешнего финансирования для исполнения 
обязательств по концессионному соглаше-
нию в размере не менее 108 209 280 (Ста 
восьми миллионов двухсот девяти тысяч 
двухсот восьмидесяти) рублей.

Пояснения и более подробное описание 
содержатся в конкурсной документации.

Критерии конкурса и их параметры

№ 
п/п

Критерий конкурса Начальное 
значение 
критерия 
конкурса

Требование 
к изменению 
начального 
значения 
критерия 
конкурса

Коэффициент 
значимости

1. Время (астрономические 
часы) предоставления 

на безвозмездной 
основе Концеденту (или 

уполномоченной организации) 
зала бокса, тренажерного 

зала, игрового спортивного 
зала, раздевальных комнат, 
тренерских для проведения 

оздоровительных и 
тренировочных занятий

5 часов увеличение 0,4

2. Размер концессионной платы 5 000 000 руб. в 
год

увеличение 0,4

3. Срок строительства объекта 275 дней уменьшение 0,2
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Оценка конкурсных предложений осу-
ществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 32 Федеральным законом от 21 
июля 2005 года       № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях». 

Порядок, место и срок 
представления конкурсной 

документации
Конкурсная документация представ-

ляется в электронном варианте по пись-
менному заявлению любого заинтере-
сованного лица, поданному секретарю 
конкурсной комиссии, располагающему-
ся по адресу: 309514, Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, улица Лени-
на, дом 46/17, кабинет 73, телефон (4725) 
22-17-05 в рабочие дни с 9 ч 00 мин до 
17 ч 30 мин, кроме перерыва на обед             
с 13 ч 00 мин по 14 ч 00 мин, по москов-
скому времени со дня опубликования со-
общения о проведении конкурса до 10 ч 
00 мин по московскому времени 14 дека-
бря 2020 года. 

Конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно.

Конкурсная документация может на-
правляться по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или быть 
скопирована заинтересованному лицу 
или его уполномоченному представите-
лю (по выбору лица) на предоставлен-
ный электронный носитель (электрон-
ный носитель не должен быть ранее  
в эксплуатации или использовании, дол-
жен быть запечатан в заводскую упа-
ковку, подтверждающую отсутствие его 
эксплуатации и использования), который 
заинтересованное лицо предоставит се-
кретарю конкурсной комиссии.

Кроме того, с конкурсной докумен-
тацией можно ознакомиться на сайтах 
http://torgi.gov.ru или http://oskolregion.ru.

Место нахождения, 
почтовый адрес и номера телефонов 

конкурсной комиссии
Секретарь конкурсной комиссии рас-

полагается по адресу: 309514, Белгород-
ская область, город Старый Оскол, улица 
Ленина, дом 46/17, кабинет 73, телефон 
(4722) 22-17-05, адрес электронной по-
чты: depsr@so.belregion.ru.

Порядок, место и срок представления 
заявок на участие в Конкурсе 

Заявка на участие в Конкурсе должна 
быть представлена секретарю конкурсной 
комиссии, располагающемуся по адре-
су: 309514, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, дом 46/17, 
кабинет 73, телефон (4725) 22-17-05 в ра-
бочие дни с 9 ч 00 мин до 17 ч 30 мин, 
кроме перерыва на обед с 13 ч 00 мин по 
14 ч 00 мин, по московскому времени с 30 
октября 2020 года до 10 ч 00 мин 14 дека-
бря 2020 года.

Заявки представляются в запечатан-
ных конвертах с пометкой «Заявка на 
участие в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения по созданию 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Звёздный, 13». 
Иные требования к порядку оформления 

ную комиссию в запечатанных конвертах 
с пометкой «Конкурсное предложение на 
право заключения концессионного согла-
шения по созданию физкультурно-оздо-
ровительного комплекса по адресу: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, мкр. 
Звёздный, 13.

Иные требования к порядку оформле-
ния конкурсного предложения указаны в 
конкурсной документации.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 

в конкурсе
Конверты с Заявками вскрываются на 

заседании конкурсной комиссии по адре-
су: 309514, Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Ленина, дом 46/17, 
кабинет 73 в 10 ч 00 мин по московскому 
времени 14 декабря 2020 года.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с конкурсными 

предложениями
Конверты с конкурсными предложе-

ниями вскрываются на заседании кон-
курсной комиссии по адресу: 309514, 
Белгородская область, город Старый Ос-
кол, улица Ленина, дом 46/17, кабинет 73 
в 10 ч 00 мин по московскому времени 30 
марта 2021 года.

заявки на участие в Конкурсе указаны в 
конкурсной документации.

Размер задатка, порядок и срок 
его внесения, реквизиты счетов, 

на которые вносится задаток
Для участия в Конкурсе заявитель до 

окончания срока подачи заявок обязан 
внести задаток в размере 10 000 000 (Де-
сяти миллионов) рублей. 

Перечисление денежных средств в ка-
честве задатка производится заявителем в 
течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в Конкурсе безналичным перечисле-
нием денежных средств по следующим 
реквизитам:

Получатель УФК по 
Белгородской области 

(администрация 
Старооскольского 
городского округа 

Белгородской области, 
л/с 05263009700)

ИНН 3128013369
ОГРН 1023102363008
КПП 312801001

Расчетный счет 40302810214033000026
Банк Отделение Белгород 

г. Белгород
БИК 041403001

ОКТМО 14740000

В поле «Назначение платежа» указы-
вается: «Задаток в обеспечение испол-
нения обязательств по заключению кон-
цессионного соглашения по созданию 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Звёздный, 13». 

В 09 ч 00 мин по московскому вре-
мени 14 декабря 2020 года денежные 
средства должны находиться на выше-
указанном счете.

Задаток должен быть уплачен претен-
дентом лично. Не допускается уплата за-
датка за претендента другим лицом.

Сумма задатка возвращается конце-
дентом претенденту или участнику Кон-
курса в порядке и сроки, указанные в кон-
курсной документации.

Сумма задатка, вне зависимости от 
причин возврата такового, возвращается 
только в однократном размере. На сумму 
задатка в любом случае не подлежат на-
числению какие-либо проценты.

Порядок, место и срок 
предоставления конкурсных 

предложений
Конкурсное предложение должно 

быть оформлено участниками Конкурса в 
соответствии с требованиями конкурсной 
документации и представлено секретарю 
конкурсной комиссии, располагающему-
ся по адресу: 309514, Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол, улица Лени-
на, дом 46/17, кабинет 73, телефон (4725) 
22-17-05, в рабочие дни с 9 ч 00 мин до 
17 ч 30 мин, кроме перерыва на обед с 13 
ч 00 мин по 14 ч 00 мин, по московскому 
времени начиная с 24 декабря 2020 года 
до 10 ч 00 мин 30 марта 2021 года.

Конкурсные предложения представ-
ляются участниками конкурса в конкурс-

Приложение 

Состав и описание
объекта концессионного соглашения, в том числе его 

технико-экономические показатели

Наименование
и основные параметры 

объекта концессионного 
соглашения

Экономический
показатель

Описание мероприятий
по строительству

Физкультурно-
оздоровительный комплекс:

площадь отведенного 
участка,

кв. м – 2060,0;
площадь застройки, кв. м –

1221,9;
количество этажей – 2;

этажность – 2;
строительный объем здания,

куб. м – 13100,0;
здание физкультурно-

оздоровительного комплекса 
– 2-х этажное без подвала;

общая площадь здания, 
кв. м – 1435,7;

полезная площадь здания, 
кв. м –1410,5;

расчетная площадь здания, 
кв. м – 1194,44;

единовременная пропускная 
способность – 25 человек, 
2 человека МГН, 6 человек 

персонала,
в соответствии с проектом, 

разработанным МАУ 
«Научно-техническое 
архитектурное бюро»

Стоимость
108 209,28 тыс.
рублей в ценах,

соответствующих
строительству

2020, 2021, 2022
годов

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, мкр. 
Звёздный, 13 в соответствии 
с разработанной проектной 

документацией МАУ «Научно-
техническое архитектурное бюро», 
предоставляемой Концедентом, с 

учетом обязанностей Концессионера 
обеспечить выполнение следующих 

мероприятий:
включение объекта соглашения 

во Всероссийский реестр 
объектов спорта, порядок ведения 

которого утвержден приказом 
Министерства спорта Российской 
Федерации от 12 сентября 2014 
года № 766 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения 
Всероссийского реестра объектов 

спорта, предоставления сведений из 
него и внесения в него изменений»;

прохождение сертификации 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса по адресу: 
Белгородская область, г. Старый 

Оскол, мкр. Звёздный, 13 для 
проведения соревнований в 

соответствии с действующим 
порядком, предусматривающее 
возможность установки рамок 

металлоискателей и других 
приборов, обеспечивающих досмотр 

посетителей спортивного объекта

Порядок определения победителя 
конкурса

Победителем Конкурса признается 
участник конкурса, предложивший наи-
лучшие условия, определяемые в поряд-
ке, предусмотренном конкурсной доку-
ментацией.

В случае если два и более конкурс-
ных предложения содержат равные наи-
лучшие условия, победителем конкурса 
признается участник конкурса, раньше 
других указанных участников конкурса 
представивший в конкурсную комиссию 
конкурсное предложение. 

Срок подписания членами конкурсной 
комиссии протокола о результатах прове-
дения Конкурса – не позднее чем через 5 
(пять) рабочих дней со дня подписания 
ею протокола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений.

Срок подписания концессионного 
соглашения

Концессионное соглашение должно 
быть подписано с победителем конкурса 
в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со 
дня направления лицу, в отношении ко-
торого принято решение о заключении 
концессионного соглашения, проекта 
концессионного соглашения». 

Подписаться 
на «ЗОРИ» 

можно с любого 
месяца!  

8 (4725) 44-30-90


