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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 4 октября

 +21°С   +12°C, Ю.-В. 2,5 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 5 октября

 +22 °С   +12 °C, Ю.-В. 3,5 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 6 октября

 +22 °С   +14 °C, Ю.-В. 4,5 м/с 753 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

2958
получили консультации специалистов
в рамках реализации регионального 
проекта «Добрый поезд» в Новосколь-
ском городском округе.

новооскольцев

Хотите сэкономить – 
поторопитесь!

Уважаемые подписчики!
С 1 по 11 октября пройдёт Всерос-

сийская декада подписки. Выписать га-
зету «Вперёд» на I полугодие 2021 года 
можно по цене:

1 МЕСЯЦ – 85,26 руб.;
6 МЕСЯЦЕВ – 511,56 руб.
Узнать больше можно по телефону 

8 (47233) 4–52–82.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Главный врач белгородской 
инфекционной больницы 
прошёл процедуру 
иммунизации от COVID

Препарат «Гам-КОВИД-Вак» в объ-
ёме 6 тыс. доз поступил в Белгород-
скую область неделю назад. Партия 
предполагается для медицинских со-
трудников от 18 до 60 лет.

Первым в регионе прививку от 
COVID-19 сделал главный врач ин-
фекционной клинической больницы 
им. Павловского Александр Баранов. 
Процедуру иммунизации провели со-
трудники городской поликлиники горо-
да Белгорода — семейный врач Диана 
Дубоносова и медсестра процедурно-
го кабинета Елена Кривцова.

После прививки самочувствие у 
медработника хорошее — ухудшения 
состояния здоровья не наблюдается.

Пресс–служба департамента 
здравоохранения Белгородской 

области.

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

В этом году СОШ №1 стала победителем Всероссийского смотра–конкурса «Школа года – 2020»  

«Точка роста» –
путь к успеху
и самореализации

В городской СОШ № 1 с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов имени княжны Ольги Ни-
колаевны Романовой прошла тор-
жественная церемония откры-
тия Центра образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста».

-В рамках национального проекта 
«Образования» в стране открыт 

уже 2951 подобный центр, – обратилась
к участникам мероприятия директор 
школы И. И. Дудникова. – В том числе
42 – на территории Белгородской области. 
И теперь такой центр есть в нашей шко-
ле. Для всех нас это знаковое событие,
а для учащихся – новые возможности для 
развития и самореализации. Поздравляю 
всех и желаю успехов. 

Председатель Совета  депутатов 
Новооскольского городского округа
А. И. Попова пожелала ребятам во всем 
быть первыми, как это подобает уча-
щимся первой школы. А добиться этого 
вам поможет «Точка роста» и ваши пре-
подаватели. 

В этом году СОШ № 1 стала победите-
лем Всероссийского смотра–конкурса об-
разовательных организаций «Школа года 
– 2020». Под аплодисменты собравших-
ся А. И. Попова вручила И. И. Дудниковой 
грамоту и подарочный сертификат на по-
лучение образовательного продукта.

Почетное право перерезать символи-
ческую красную ленту и открыть Центр 
образования «Точка роста» предостави-
ли победителям и призерам конкурсов и 
фестивалей по робототехнике учащим-
ся школы Ирине Лейбиной и Александ-

ру Кузнецову. Почетным гостям празд-
ника предложили совершить экскурсию 
по Центру. Он включает в себя кабинеты 
формирования цифровых и гуманитар-
ных компетенций по таким предметам, 
как «Технология», «Информатика», «Осно-
вы ОБЖ», помещение для проектной де-
ятельности, как центр общественной жиз-
ни школы: с шахматной гостиной и меди-
азоной для фото– и видеосъемки, отдыха 
и неформального .общения. Обучающи-
еся продемонстрировали гостям навыки 
3D–моделирования и 3D–печати, управ-
ления роботами и квадракоптерами, уме-
ние оказывать первую медицинскую по-
мощь на манекенах–тренажёрах. Учени-
ки начальных классов увлеченно занима-
лись LEGO–конструированием, играли в 
шахматы.

Окончание на стр. 2.
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Уважаемые учителя, преподава-
тели, педагоги дошкольного и до-
полнительного образования, ве-
тераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником – 
Днём учителя! 

Без преувеличения можно ска-
зать, что в образовательных учреж-
дениях Новооскольского городского 
округа сосредоточен огромный ин-
теллектуальный потенциал. Здесь 
работают мастера своего дела. Ваш 
труд по праву считается самым бла-
городным, созидательным, творчес-
ким. Одновременно он – трудный и 
ответственный. Изо дня в день, на 
уроках и в личном общении, вы учите 
подрастающее поколение распозна-
вать добро и зло, быть честным, ува-
жать старших, любить родной край. 
Именно вы растите образованную, 
духовно развитую молодежь, кото-
рая завтра будет определять судьбу 
нашего края, региона, всей России.

Отдельные слова благодарности 
выражаем ветеранам, которые про-
должают трудиться, являясь приме-
ром для молодых учителей, образ-
цом глубокой верности своему при-
званию.

В профессиональный праздник от 
души благодарим всех учителей, пре-
подавателей, педагогов дошкольного 
и дополнительного образования, вете-
ранов педагогического труда за бес-
ценный подвижнический труд и вер-
ность выбранному делу. В этот празд-
ничный день желаем вам творческого 
поиска, мудрости и терпения, здоро-
вья и бодрости, счастья и благополу-
чия, благодарных учеников и гордос-
ти за них. Желаем крепкого здоровья, 
сил, счастья и благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа.

  5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Колесо истории учителя 
Боева

Нынешний учебный год для Андрея 
Романовича Боева, учителя истории 
и обществознания в городской СОШ 
№ 3 – по счёту третий. За это время 
молодой специалист уже успел стать 
полноправным членом дружного пе-
дагогического коллектива школы, ко-
торый искренне считает своей вто-
рой семьёй. 

В НОВЫЙ ОСКОЛ ВЛЮБИЛСЯ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

«Здравствуйте. Разрешите?» – На 
пороге редакционного кабинета 

– симпатичный молодой мужчина в стро-
гом костюме с галстуком. Мягкая улыб-
ка и «особый, учительский» взгляд, кото-
рый никогда не перепутать ни с каким дру-
гим. По крайней мере, если вам довелось 
общаться с представителями старой, доб-
рой, классической школы, когда даже са-
мо слово «Учитель» невольно хотелось на-
писать с заглавной буквы. Сразу хотелось 
бы сказать, что поговорка об обманчивос-
ти первого впечатления в нашем случае
ни в коей мере не оправдалась: чем доль-
ше общались мы с Андреем Романовичем, 
тем ярче «прорисовывался» образ яркого, 
творческого, думающего, влюблённого
в своё дело человека, который пришёл
в профессию не случайно, а по призва-
нию и глубокому личному убеждению. Да
и судьбау него оказалась очень интерес-
ной, насыщенной яркими, необычными 
событиями. Иными словами, «личная ис-
тория нашего историка» уже сама по себе 
просто «просилась на бумагу».

 Как выяснилось, малой родиной Андрея 
Романовича является один из крупнейших 
городов Центрального Черноземья Воро-
неж. В Новоосколье же привела его… лю-
бовь, вернее, если совсем уж точно, супру-
га Валентина – наша землячка.

– Я буквально с первых же дней сердцем 
прикипел и к Новому Осколу, и к новоос-
кольцам, – поделился Андрей Романович. 
– Чувство такое, как будто домой вернул-
ся после долгих странствий. Здесь потря-
сающе красивая природа, всё, что нужно – 
в шаговой доступности, мои жена и дочка 
– двухлетняя София чувствуют себя на но-

вооскольской земле очень комфортно. Ну, 
а главное, – люди тут хорошие, душевные, 
а уж если говорить о нашем школьном кол-
лективе, то о таких добросердечных, дове-
рительных отношениях, о таком «чувстве 
локтя» можно лишь мечтать.

Окончание на стр. 6.
Фото Николая Щербинина.

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Окончание.
Начало на стр. 1.

Сергей Грабков увлекается созданием 
фильмов в жанре «фэнтези». Демонс-

трирует нам шлем, надев который можно 
перенестись в виртуальную реальность, 
почувствовать себя героем фильма, актив-
но принимать участие в происходящих со-
бытиях и изменять их по своему желанию. 

– Как давно этим занимаешься?
– Около года.
– Много чему уже научился?
– Да, кое–что уже умею.
– Сложно?
– Нет, интересно и прикольно.
– С будущей профессией уже опре-

делился? 
– Да, это будет что–то, связанное с IT–

технологиями.
– Успехов тебе.
– Спасибо.
Работой кружка «Web–дизайн с нуля» 

руководит учитель А. А. Бебекян. Учит пя-

тиклассников, как создать свой сайт, какой 
выбрать контент, чтобы он был интересен 
как одноклассникам, так и взрослым. За-
нятия в кружке начались с сентября, но с 
каждым днем он обретает популярность и 
вход сюда никорму не заказан.

Церемония открытия 
Центра «Точка роста» за-
вершилась. Но ее участни-
ки не спешили расходиться. 
Каждый нашел себе здесь 
занятие по душе.

Невольно поймал себя на мысли, что, 
несмотря на возраст, с удовольствием пог-
рузился бы в виртуальную реальность и в 
поисках захватывающих приключений от-
правился покорять другие вселенные, со-
зданные собственной фантазией.

Сергей СЕРГЕЕВ.

«Точка роста» – путь к успеху
и самореализации



3К ДНЮ УЧИТЕЛЯ Вперёд, № 40 (12824)Суббота, 3 октября 2020 г.

Самым ярким событием этого года 
для учителя русского языка и лите-
ратуры Киселевской ООШ М. В. Калу-
гиной было участие в конкурсе «Учи-
тель года России – 2020». Она стала 
победителем муниципального этапа 
и в этом качестве представляла Но-
вооскольский городской округ
на областном уровне. Здесь также 
выступила на «отлично», удостоив-
шись звания лауреата. Торжествен-
ная церемония чествования лучших 
учителей Белгородчины пройдет
в канун профессионального праздни-
ка – Дня учителя в Белгороде.
В преддверии этого радостного со-
бытия наш корреспондент побывал
в Киселевской ООШ, встретился и по-
беседовал с М. В. Калугиной. 

-Маргарита Васильевна, пре-
жде всего, разрешите позд-

равить вас с успешным выступлением 
в конкурсе «Учитель года России – 2020»
и Днем учителя!

– Спасибо. Мне очень приятно.

– Расскажите немного о себе, пред-
ставьтесь нашим читателям.

 – С будущей профессией определи-
лась, когда училась в девятом классе. 

Аплодисменты
в награду от учеников

 ПРИЗВАНИЕ

  КУЛЬТУРА

Есенин без границ.
К 125–летию
со дня рождения
поэта

3 октября 1895 года в селе Конс-
тантиново Рязанской губернии ро-
дился великий русский поэт, пред-
ставитель новокрестьянского по-
этического искусства в литера-
туре Сергей Александрович  Есе-
нин.

В этом году вся страна отмеча-
ет 125–летие русского поэта, чьи 
стихи любимы с детства. Рязанс-
кая областная универсальная на-
учная библиотека имени Горько-
го совместно с Рязанским библи-
отечным обществом и централь-
ной городской библиотекой имени 
С. А. Есенина провели Межрегио-
нальный конкурс лучших библио-
течных практик по популяризации 
жизни и творчества С. Есенина, в 
котором принимала участие и ав-
тор этих строк.

16 сентября на базе  Рязанс-
кой областной универсальной на-
учной библиотеки им. Горького со-
стоялся телемост «Библиотеки Рос-
сии — 125-летию со дня рождения
С. А. Есенина», в ходе которого были 
подведены итоги Межрегионально-
го конкурса лучших библиотечных 
практик «Большое видится на рас-
стоянии». На конкурс поступило
86 работ  из  22 регионов  Рос-
сии. 

В номинации «Культурно–про-
светительские мероприятия» III 
место заняла Немцевская модель-
ная библиотека Новооскольского го-
родского округа с работой «Литера-
турно–музыкальная гостиная «Сти-
хов любимейшие строки». 

Есенинское неповторимо яркое 
и глубокое, полное сердечной теп-
лоты и искренности творчество ин-
тересует читателей всех возрастов 
и категорий. И поэтому каждый год 
в Немцевской модельной библио-
теке традиционно проводятся ме-
роприятия ,  посвященные твор-
честву Сергея Александровича Есе-
нина.

Не властно время над поэзией 
Сергея Есенина. Каждое поколение 
открывает для себя что–то близкое 
и дорогое ему. Нам очень важно, что-
бы наши дети любили и умели чи-
тать, ценить книгу, слово. 

Ольга ЛОТКОВА,
заведующая
Немцевской
модельной

библиотекой.

Поняла, что хочу стать учителем. Пос-
ле окончания школы поступила в Белго-
родский педагогический колледж, полу-
чила специальность преподавателя анг-
лийского языка. Затем заочно окончила 
филфак НИУ БелГУ. С 2009 года препо-
даю русский язык и литературу в Кисе-
левской основной общеобразовательной 
школе. Получаю удовлетворение от своей 
работы. Стараюсь использовать в ней са-
мые современные методики, цифровые 
технологии, постоянно совершенствую 
свое педагогическое мастерство. Высту-
паю с докладами на научных конферен-
циях, делюсь опытом, провожу мастер–
классы. Участие в конкурсе «Учитель года 
России – 2020» стало для меня совершен-
но новым опытом и серьезным вызовом. 
Я долго и упорно готовилась, ведь сорев-
новаться пришлось с лучшими предста-
вителями нашей профессии.

– Довольны итоговым результатом 
или чувствуете, что могли выступить 
лучше? Поделитесь впечатлениями о 
конкурсе... 

– Конкурсные задания на всех этапах 
были практически одинаковыми. Снача-
ла мы писали эссе на заданную тему, затем 
презентовали свой учительский сайт, за-
щищали авторские образовательные про-

екты, проводили открытые уроки, а жюри 
все это оценивало и выставляло нам бал-
лы. Участие в конкурсе было очень полез-
ным в плане приобретения опыта, контак-
тов с коллегами. Я получила массу положи-
тельных эмоций. Особенно запомнился от-
крытый урок, который я дала пятиклассни-
кам 41–й белгородской гимназии. Он про-
шел на одном дыхании. Дети замечатель-
но слушали, новый материал схватывали с 
полуслова, а когда урок закончился, награ-
дили меня аплодисментами. Мои ученики 
наблюдали за уроком из Киселевки по ви-
деосвязи, болели за меня и тоже аплодиро-
вали. К аплодисментам присоединились и 
члены жюри. Это было очень трогательно, 
меня проняло до слез. 

Защита авторских образовательных 
проектов на региональном этапе прохо-
дила в режиме он–лайн. В самый ответ-
ственный момент произошел сбой ком-
пьютерной программы. Это выбило меня 
из колеи. Связь восстановили, и я продол-
жила выступление, но настрой был уже не 
тот. И у жюри впечатление от моего вы-
ступления получилось смазанным. Воз-
можно, если бы не этот досадный эпизод, 
мой результат был бы выше. Но и так, счи-
таю, все получилось неплохо. 

– Маргарита Васильевна, какие це-
ли и задачи ставите перед собой в но-
вом учебном году? Какие новые высо-
ты планируете покорить?

– Для учителя высшей наградой являют-
ся успехи и достижения его учеников. Мои 
воспитанники не раз становились победи-
телями и призерами школьных предметных 
олимпиад, научных и творческих конкурсов. 
В этом учебном году будем готовиться к но-
вым конкурсам, олимпиадам. Предметом 
моей гордости является и тот факт, что че-
тыре моих выпускницы избрали самую луч-
шую и нужную на земле профессию – Учи-
теля русского языка и литературы!

– Пусть все ваши планы и мечты обя-
зательно сбудутся.

– Благодарю. Когда к чему–то упорно 
стремишься, всегда достигаешь намечен-
ной цели.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина.
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Восьмая отчётно–выборная конфе-
ренция районного Совета ветера-
нов Новооскольской местной орга-
низации Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов прошла в Центре культурного 
развития»Оскол».

Помимо делегатов, на конференцию 
были приглашены главы админист-

раций сельских территорий, руководите-
ли муниципальных подразделений, обще-
ственных организаций, служб, предпри-
ятий всех форм собственности, а также 
почётные гости: председатель Совета де-
путатов Новооскольского городского ок-
руга Александра Попова, начальник и за-
меститель начальника управления соци-
альной защиты населения администрации 
округа Светлана Образцова и Елена Ли-
пинская, помощник первого заместителя 
главы муниципалитета по социальной по-
литике Ольга Попова, руководитель кли-
ентской службы Пенсионного фонда Ири-
на Ерёмина и, конечно же, активисты ве-
теранского объединения.

 Перед началом протокольной части 
конференции, уже по сложившейся тра-
диции, прозвучал Гимн Новооскольского 
городского округа, к исполнению которого 
дружно присоединились все присутствую-
щие. Затем, согласно правилам, путём от-
крытого голосования был определён поря-
док работы конференции, избран рабочий 
президиум, утверждена повестка дня и со-
гласован регламент выступлений. 

По первому пункту повестки дня с от-
чётным докладом о проделанной рабо-
те Новооскольской местной организа-
ции Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органоы за период с июля 2015 
по июль 2020 года выступила председа-

Уважаемые белгородцы стар-
шего поколения, ветераны войны и 
труда!  От всей души поздравляем 
вас с праздником опыта и мудрос-
ти – Международным днём пожи-
лых людей!

Старшее поколение — это поко-
ление людей беспримерного геро-
изма, патриотизма и стойкости, ко-
торые своим великим подвигом и 
самоотверженным трудом, даже в 
самый нелегкий период для нашей 
страны, сохраняли её благополучие 
и создавали все необходимые усло-
вия для её процветания. 

И сегодня, не взирая на годы, 
многие из них не оставили созида-
тельную деятельность – активно 
участвуют в общественной, полити-
ческой и культурной жизни области, 
щедро делятся накопленными зна-
ниями и опытом с молодежью, оли-
цетворяя пример оптимизма и энер-
гичности.

На территории Белгородской об-
ласти проживает более 520 тысяч 
граждан пожилого возраста. Одна 
из наших главных задач — сделать 
все возможное, чтобы жизнь убелен-
ного сединой поколения была ком-
фортной и благополучной. 

В Белгородской области, в рам-
ках реализации федерального про-
екта «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография», со-
здается система долговременного 
ухода за гражданами пожилого воз-
раста. Представители старшего по-
коления могут получать медицинс-
кую и социальную помощь на дому, 
в стационарах, комплексных цент-
рах социального обслуживания на-
селения, с привлечением патронаж-
ной службы. Большая работа по ук-
реплению здоровья представителей 
 «серебряного» поколения проводит-
ся и с помощью развития гериатри-
ческой службы области, направлен-
ной на профилактику и лечение бо-
лезней пожилых граждан. Только в 
2020 году услуги социального обслу-
живания на дому получили 12 тысяч 
граждан пожилого возраста, а в ста-
ционарных условиях – более 2 ты-
сяч человек. 

Международный день пожило-
го человека – это не просто очеред-
ная дата в календаре, это прекрас-
ная возможность выразить искрен-
нюю благодарность нашим родите-
лям, бабушкам и дедушкам, настав-
никам и учителям, соседям и прос-
то знакомым. 

Дорогие друзья, мы глубоко 
признательны вам за добрые де-
ла и труд, вложенный вами в про-
цветание Белгородчины! От всей ду-
ши желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни! Пусть 
ваши сердца будут согреты уваже-
нием и любовью родных и близких 
людей! 

Правительство
Белгородской области.

Белгородская
областная Дума.

Главный федеральный
инспектор по Белгородской

области.

Дойти до каждого пожилого человека – девиз Совета ветеранов Новооскольского городского округа

Пусть вас не старят 
времена

  В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОКРУГА
тель Совета ветеранов Александра Бузу-
луцкая.

Сразу хотелось бы отметить, что «Вете-
ранская пятилетка» оказалась очень насы-
щенной значимыми событиями, решения-
ми, инициативами и делами. За отчётный 
период ветеранская организация приняла 
участие в выборах Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной и 
областной Думы, губернатора области, а 
также в выборах органов местной власти. 
Также широко и ярко были отмечены та-
кие знаковые события и даты, как 65–ле-
тие образования Белгородской области, 
75–летие Прохоровского танкового сра-
жения, 30–летие образования ветеранс-
кой организации и, конечно же, 75–летие 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов. Нынешний юбилейный 
год, когда вся страна отмечает эту великую 
дату, на ветеранскую организацию возло-
жена особая ответственность – отдать ве-
ликую дань Памяти всем, не вернувшимся 
с полей сражений или ушедшим из жизни 
уже в мирное время, окружить внимани-
ем и заботой всех тех, кому довелось защи-
щать свою Родину в страшную годину ис-
пытаний и приближать Победу на не ме-
нее ответственном трудовом фронте.

 Увы, неумолимое время продолжает со-
бирать свою страшную жатву. Уходят из 
жизни ветераны и участники войны, оче-
видцы, которых принято называть «дети 
войны». 

Озвучивая грустную статистику, Алек-
сандра Романовна рассказала о том, что 
за минувшие пять лет члены ветеранской 
организации, состоящей из 51 «первички» 
и насчитывающей на сегодняшний день 
7043 человека, понесла тяжёлую утрату.
46 участников Великой Отечественной и 
четверо председателей «первичек» поки-
нули нас навсегда, оставив при этом глубо-
кий след в сердцах ныне живущих. Мину-
той молчания почтили присутствующие па-
мять своих ушедших из жизни товарищей. 

Горек и невосполним перечень потерь 
и утрат, но тем большего внимания, тем 
больших трудов, деликатности и доброты 
необходимо здесь и сейчас уделять тем, 
кто жив. Именно поэтому так активно под-
держали новооскольцы серебряного и зо-
лотого возраста областную акцию «Вете-
ранам глубинки – народное внимание и 
заботу». Огромную поддержку в проведе-
нии этой акции, ставшей не «разовым ме-
роприятием», а целым спектром плано-
мерных действий, оказали муниципаль-
ные власти и главы администрации сель-
ских территорий.

Дойти до каждого 
пожилого человека, прожи-
вающего даже в самых
отдалённых уголках Но-
воосколья, узнать
его чаяния и проблемы,
оказать помощь в их ре-
шении, сделать всё для 
того, чтобы никто
не чувствовал себя одино-
ким и позабытым – вот 
основная цель не только 
проведённой акции,
а, по большому счёту – 
девиз всей ветеранской 
организации. 

Более того. Как выяснилось, наши ве-
тераны, несмотря на возраст и недуги, 
совершенно не собираются скучать, без-
действовать и сетовать на жизнь. Друж-
ные, активные, любознательные, твор-
ческие, постоянно участвуют они в об-
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щественной, культурной и даже спортив-
ной жизни городского округа, побежда-
ют в самых различных конкурсах, спар-
такиадах и соревнованиях, с удовольст-
вием осваивают новые знания и навы-
ки, овладевают компьютерной грамот-
ностью и новыми видами спорта, стара-
ются идти в ногу со временем, не теряя 
бодрости и оптимизма. Одни только во-
лейбольные баталии между ветерански-
ми командами и юными спортсменами 
из Новооскольского колледжа чего стои-
ли! А какое широкое распространение в 
самые короткие сроки получило волон-
тёрское движение серебряного возраста! 
Экологические субботники и акции, по-
мощь на дому тем, у кого в силу возрас-
та и состояния здоровья нет возможнос-
ти решать свои бытовые проблемы са-
мостоятельно, прекрасные «культурные 
десанты», настоящий творческий под-
ход при поздравлении юбиляров, а ещё 
приведение в надлежащий вид памятни-
ков и место захоронения павших воинов, 
участие практически во всех празднич-
ных, культурно–массовых и обществен-
но значимых мероприятиях, обсуждени-
ях, встречах с представителями власти, 
муниципальных служб и просто с инте-
ресными людьми. Впрочем, наши вете-
раны и относятся к той самой категории 
«интересных людей». Их опыт и житей-
ская мудрость неизменно востребова-
ны, а их помощь и советы – бесценны. 
Огромную роль уделяют наши ветераны 
военно–патриотическому и культурно–
нравственному воспитанию молодёжи, 
тесно сотрудничают с образовательны-
ми учреждениями округа, молодёжны-
ми клубами и объединениями. 

Со словами самой искренней призна-
тельности, уважения и благодарности за 
поддержку и сотрудничество, обратилась 
Александра Романовна к активистами, 
председателям «первичек», сотрудникам 
муниципалитета и таких служб, как Пен-
сионный фонд, Управление Социальной 
защиты населения, работникам культу-
ры, здравоохранения, образования, пред-
ставителям молодёжи и местных СМИ, ко 
всем, благодаря кому работа обществен-
ной организации успешно осуществляет-
ся на протяжении долгих лет. А в завер-
шении своего выступления, председатель 
Совета ветеранов пожелала своим това-
рищам душевных и физических сил, взаи-
мопонимания и стойкости в сложных си-
туациях, позитива, здоровья и удачи во 
всех делах:

– Пусть вас не старят времена! Испепе-
ляйте всё сорное и грустное, наслаждай-

тесь жизнью, ведь жизнь дана нам всего 
одна, и дана она на добрые дела!

Далее был заслушан отчёт о рабо-
те контрольно–ревизионной комиссии, 
с которым выступила Анна Несмачная, 
председатель первичной ветеранской ор-
ганизации ОКУ «Новооскольское лесни-
чество».

Во время обсуждения двух докладов, 
очень ярко прозвучали выступления в 
прениях председателя Совета депутатов 
по Новооскольскому городскому округа 
Александры Поповой и начальника уп-
равления социальной защиты населения 
Светланы Образцовой. С огромным вни-
манием выслушали присутствующие и ин-
формацию о том, как работают и чем жи-
вут ветераны глубинки. Никого не оста-
вило равнодушным яркое, эмоциональ-
ное выступление председателя первич-
ной ветеранской организации Большеи-
вановской сельской территории Валенти-
ны Иваненко.

Также в рамках работы конферен-
ции было принято и обращение ветера-
нов к молодёжи Новооскольского город-
ского округа, представленное Николаем 
Литовченко, председателем «первички»
П/Ч № 28.

Обращаясь к внукам и правнукам по-
коления победителей и славных тружени-
ков, представители старшего поколения 
рассказали о героическом прошлом нашей 
Родины, о достойном вкладе наших зем-
ляков в Великую Победу над фашизмом и 
о той непомерной цене, которая была уп-
лачена миллионами людей за мирное не-
бо, что сияет сегодня над нашими голова-
ми. Беречь, любить и быть готовыми в лю-
бой момент защитить от беды свою стра-
ну, свою малую родину – своё Новооско-
лье, свято чтить память о тех, кто отстоял 
когда–то на полях сражений честь и неза-
висимость родной нашей земли – с таким 
наказом обратились представители стар-
шего поколения к молодёжи.

В рабочем порядке 
были подведены итоги 
работы ветеранского объ-
единения за пятилетний 
период, был принят ряд 
дополнений. Также были 
решены и организационные 
вопросы по избранию 
председателя районного 

Зрелый человек
стоит четверых

Уважаемые ветераны, люди поч-
тенного возраста! Примите самые 
тёплые и искренние поздравления 
с профессиональным праздником 
Днём пожилых людей!

«Зрелый человек стоит четве-
рых», – говорят у нас в народе. Лю-
ди старшего поколения – это источ-
ник мудрости, хранитель уникаль-
ных знаний и жизненного опыта. 

Мы гордимся теми, кто восста-
навливал Новооскольскую землю, 
кто трудился в военные и послево-
енные годы, кто без устали, пахали, 
сеяли, косили, убирали урожай, чтобы 
прокормить людей нашего района, 
вносили рационализаторские пред-
ложения  для улучшения и обеспе-
чения работы того или другого пред-
приятия. Лечили, учили молодую сме-
ну, многие из которых, стали руково-
дителями района, города, инженера-
ми, врачами, учителями, достойными 
продолжателями ваших дел.

Воспоминания участников бое-
вых действий, ветеранов военной 
службы, тружеников тыла, детей 
войны, что может быть дороже и ве-
сомее их напутственных слов новым 
поколениям молодежи.

У нас в районе главой городского 
округа Андреем Николаевичем Грид-
невым, отдана глубокая дань уваже-
ния к людям, которые с полной отда-
чей сил работали на благо Новоос-
кольского района.

Делается все, чтобы скрасить 
жизнь пожилых людей, помочь на-
шим ветеранам почувствовать, что 
их опыт, мудрость, система жизнен-
ных ценностей востребована общест-
вом. Достаточно сказать: только в 
этом году лично главой администра-
ции Новооскольского городского ок-
руга совместно с районным Советом 
ветеранов и соцзащитой населения 
поздравили с юбилеем 90, 95, 100 
летних 75 человек, ветеранам всех 
категорий 81 человеку оказана ма-
териальная помощь на лечение.

В городе и селе в эти дни дарят 
песни их молодости и на мгновение 
отступают все невзгоды.

Спасибо Вам, Андрей Николае-
вич, за Ваше теплое, чуткое отноше-
ние к ветеранам, Ваше отношение 
к пожилым людям далеко слышно 
за пределами района. Выражаю от 
многотысячного коллектива пенси-
онеров большое спасибо всем гла-
вам сельских поселений и руково-
дителям всех форм собственности, 
представителям администрации за 
заботу и внимание к людям старше-
го поколения.

Как говорят старость – это бо-
лезнь, которую нужно лечить, как 
всякую другую.

А лечить ее надо чутким, уважи-
тельным отношением к каждому по-
жилому человеку.

Александра БУЗУЛУЦКАЯ,
председатель районного

Совета ветеранов.

Совета ветеранов, от-
ветственного секретаря, 
делегатов на областную 
конференцию ветеранской 
организации, утверж-
дение состава секции по 
военно–патриотическому 
воспитанию, организа-
ционно–методической 
комиссии и комис-
сии по пенсионному, 
медицинскому обслужи-
ванию, лекарственному 
обеспечению и ритуальным 
услугам. 

Жаль, что существует лишь две оцен-
ки работы организации. Именно поэто-
му, «ветеранская пятилетка» и деятель-
ность наших замечательных, неунываю-
щих и энергичных активистов «серебря-
ного возраста» была признана «удовлетво-
рительной», хотя, из зала поступило нема-
ло предложений заменить эту более, чем 
скромную оценочную формулировку на 
«отлично».

Увы, порядок есть порядок. Ну, а что ка-
сается «отличной оценки», то самым яр-
ким её подтверждением стало, пожалуй, 
количество людей, награждённых за мно-
голетнюю, активную деятельность и боль-
шой личный вклад в развитие ветеранско-
го движения. Более пятидесяти активис-
тов организации и представителей обще-
ственности, самых разных служб и подраз-
делений были удостоены Благодарствен-
ных писем главы администрации Новоос-
кольского городского округа и председа-
теля Совета ветеранов. 

Под бурные аплодисменты участников 
и гостей конференции, заслуженные на-
грады вручили председатель Совета депу-
татов по Новооскольскому городскому ок-
ругу Александра Попова и наш «бессмен-
ный ветеранский рулевой» Александра Бу-
зулуцкая. По результатам единодушного 
голосования, Александра Романовна бы-
ла вновь избрана председателем район-
ного Совета ветеранов.

Ну, а ярким финалом мероприятия ста-
ла замечательная концертная программа, 
подготовленная артистами ЦКР «Оскол».

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.
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Окончание.
Начало на стр. 2.

И с «начальством» мне очень повезло. 
Наша Лидия Николаевна – не просто 

директор школы и руководитель с много-
летним опытом, а ещё и очень добрый, не-
равнодушный человек, для которого прос-
то не бывает чужих проблем или чужой бе-
ды, каждому готова помочь, поддержать. 
У нас самая настоящая доброжелательная 
школа с самым доброжелательным на све-
те педагогическим коллективом. Счаст-
лив я здесь, понимаете? Есть любимая се-
мья и любимая работа, о которой мечтал с 
детства, есть планы на будущее, которые 
предстоит осуществить. Главное, не стоять 
на месте, постоянно двигаться вперёд, рас-
ти. История, на мой взгляд, это не «мёрт-
вая наука дня вчерашнего», а живая, мно-
гоплановая, постоянно движущаяся систе-
ма человеческих отношений и событий. То, 
что происходит здесь и сейчас, уже завтра, а 
то и минуту спустя, уже становится истори-
ей. Она похожа на колесо, которое несётся 
с горы, всё набирая скорость, а наша зада-
ча – всего лишь успеть, не отстать, не упус-
тить, не потерять. Время сейчас летит на-
столько стремительно, что поневоле вспо-
минаешь слова Льюиса Кэррола о том, что 
нужно бежать для того, чтобы оставаться на 
месте, а для того, чтобы двигаться вперёд, 
нужно бежать очень быстро. Я и «бегу», по 
возможности, с максимальной скоростью. 
Мне это нужно … Вот вы спрашиваете, на-
сколько сложно было мне, жителю крупно-
го областного центра адаптироваться в ма-
лом провинциальном городке. Повторюсь, 
но я здесь, в Новом Осколе счастлив. К то-
му же, как говорится, «город городу рознь». 
Одно дело, когда ты живешь, так сказать, 
в самом «центре цивилизации», вот толь-
ко всё происходит с точностью до наобо-
рот, если ты родился и вырос на окраине, в 
промышленном квартале большого города, 
где рядом с «рабочей косточкой» соседству-
ют вечно пьяные маргиналы, а наркомания 
среди подростков – почти в порядке вещей. 
Больно за них всегда было, обидно, помочь 
очень хотелось, только не знал как. Отец, 
царствие ему небесное, говорил, мол, ес-
ли хочешь кому–то помогать, начни с себя. 
Вот я всю мою жизнь «с себя» и начинаю. 

ИСТОРИЕЙ БЫЛ «БОЛЕН»
С ДЕТСТВА

Наш будущий учитель и в самом деле 
чуть ли не с первого класса влюбил-

ся в… историю. Андрею повезло родиться 
в «читающей» семье. К книгам в доме от-
носились уважительно. К тому же по со-
седству жила представительница старой 
доброй советской интеллигенции, обла-
дательница огромной домашней библио-
теки, в которую гостеприимно допускал-
ся юный любитель литературы. Более того, 
была у него возможность не только «взять 
почитать» понравившуюся книжку, но и 
потом за чашкой чая обсудить её содержа-
ние, всласть поспорить и снова «взять на-
прокат» один, а то и несколько вкусно пах-
нущих тайной томов. Классическая русская 
и зарубежная литература были, бесспорно, 
интересны, но более всего влекло Андрея 
«историческое чтиво», причём, не из раз-
ряда беллетристики или приключений, а 
труды серьёзных, профессиональных ис-
ториков. Часами мог он сидеть, разбирая 
опубликованные архивные документы или 
рассматривая редкие фотоснимки, и каза-
лось ему, будто время повернулось вспять, 
а былые эпохи и тайны прошлого, загадоч-
ные и манящие, представлялись яркими, 
живыми картинками. Тогда же увлёкся бу-
дущий педагог и коллекционированием. 
Почтовые марки и карточки, старинные 

монеты и значки превращались в самых 
настоящих свидетелей событий прошлых 
лет, и, казалось, начинают обретать свои 
собственные голоса, свою историю. 

К увлечению сына родители относились 
с доброжелательной, но снисходительной 
улыбкой. Но когда парень озвучил своё же-
лание стать учителем истории, в ответ бы-
ло озвучено следующее:

– Видишь ли, сын, твоё хобби никог-
да не сможет стать подходящей для на-
стоящего мужчины профессией. Рано или
поздно, у тебя появится семья, а на зарпла-
ту школьного учителя ты не сможешь её 
достойно обеспечивать. Так что выбе-
ри для себя мужское занятие, а история… 
Пусть останется «для души», раз уж так она 
тебе нравится. 

Сказанное Андрей услышал хорошо и 
поступил учиться в Воронежский авиа-
ционный техникум, тот самый, который в 
своё время закончили его отец, мама, де-
душка и бабушка. Получив диплом, как ис-
тинный продолжатель династии профес-
сиональных «технарей», стал работать на 
местном шинном заводе, занимался на-
ладкой и ремонтом технологического обо-
рудования. Рабочий коллектив был хоро-
шим, заработная плата – достойной, вот 
только на душе почему–то всё чаще начи-
нали «скрести кошки». Парень почувство-
вал, что перестал «расти», а жизнь превра-
тилась не в живое, летящее на скорости ко-
лесо, а в замкнутый круг, в котором с каж-
дым днём становилось всё теснее и тес-
нее. Тогда–то и принимает молодой «тех-
нарь», пожалуй, самое судьбоносное реше-
ние в своей жизни и поступает учиться без 
отрыва от производства на исторический 
факультет Воронежского Государственно-
го педагогического университета.

– Я был поражён, – вспоминает Андрей 
Романович, – всё, что я любил, всё, что ме-
ня влекло и интересовало больше всего на 
свете, мне вдруг стали преподавать, да ещё 
и на самом высоком уровне! Потом были 
практики – археологическая, музейная, пе-
дагогическая, которые ещё больше помог-
ли мне убедиться в том, что я на правиль-
ном пути. Это моё! Если кто–то полагает, 
что заочное образование – это «куплен-
ный диплом», поверьте, так бывает дале-
ко не всегда. Я учился сам, потому что бы-
ло очень интересно. А вот на бакалавриат 
меня приняли уже «на бюджет», свой дип-
лом и диссертацию я писал и защищал сам, 
причём, одновременно работая уже по про-
филю, (с шинным заводом пришлось рас-
статься), – преподавал историю в Воронеж-
ском колледже сварки и промышленных 
технологий. Потом был у меня небольшой 
опыт работы в Старооскольском кадетском 
корпусе «Виктория», параллельно старался 
постоянно повышать уровень своей квали-
фикации. Ну, а на сегодняшний день, рабо-
таю по профессии, (любимой профессии), в 
качестве учителя истории, шестой год, при-
чём, три из них – в Новооскольской СОШ 
№ 3 и искренне надеюсь, что мой личный 
вклад в общее дело нашей дружной учи-
тельской «семьи» будет полезен для всех.

ГЛАВНОЕ –
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ

Помимо ведения уроков истории и об-
ществоведения для пяти, шести и, со-

ответственно, одиннадцатиклассников, Ан-
дрей Романович курирует и координирует 
в школе такие цифровые образовательные 
платформы, как «Персонализированная мо-
дель образования» и «Цифровая образова-
тельная среда». В его обязанности входит 
осуществление технической поддержки и 
помощь педагогам и учащимся во время 
проведения учебного процесса в дистан-

ционном режиме, что особенно актуально 
в период пандемии коронавируса. Причём, 
проверяет он все свои наработки «на себе». 
Увидеть созданную образовательную плат-
форму в действии у него есть возможность 
во время уроков собственных истории и об-
ществознания, тут же отметить её достоинс-
тва, найти способы устранить «слабые мес-
та», восполнить какие–то возникающие в 
ходе работы пробелы. Также тщательно ана-
лизируется, систематизируется и принима-
ется «в работу» и опыт его коллег – других 
учителей–предметников, чтобы создать оп-
тимальные условия для организации полно-
ценного, качественного учебного процес-
са. По мнению Андрея Романовича, цифро-
вая образовательная среда – это не просто 
«включение» всей школы, дающее возмож-
ность персональной работы с каждым уче-
ником. Это ещё и значительный шаг впе-
рёд по повышению уровня компьютерной 
грамотности каждого конкретного ребёнка, 
оттачиванию таких компьютерных навы-
ков, как, например, умение, грамотно сде-
лать презентацию, найти, использовать и 
систематизировать необходимую информа-
цию не только в таких легкодоступных, но 
«сомнительных» источниках, как «Википе-
дия», но и на профильных аккаунтах.

Тем не менее, при всех 
«плюсах» дистационного 
обучения, Андрей Романо-
вич считает, что «живое, 
межличностное общение» 
учителя и ученика, разви-
тие отношений в коллек-
тиве, (классе), никакие, 
даже самые «продвинутые» 
технологии заменить 
никогда не смогут.

С мнением одного из величайших пе-
дагогов прошлого столетия Константина 
Григорьевича Ушинского о том, что «лич-
ность может воспитать только личность», 
он полностью согласен. 

Плюс ко всему, очень активно, с непод-
дельным увлечением занимается Андрей 
Романович внеклассной и научной рабо-
той, сотрудничает с учреждениями допол-
нительного образования. В нынешнем го-
ду на базе Новооскольского Дома детского 
творчества юные любители истории полу-
чили возможность посещать кружок «Му-
зейное дело», работой которого будет ру-
ководить учитель истории из третьей шко-
лы. Немало внеклассных мероприятий, ор-
ганизованных Андреем Романовичем, бы-
ло посвящено и 75–летию Великой Победы. 
Неоднократное участие в диктанте Победы, 
интересные экскурсии по памятным мес-
там боевой славы, посещение Валуйской 
военной части, организация интерактив-
ной выставки совместно с историко–рес-
таврационным клубом «Белгородская За-
сечная Черта» – это лишь неполный пере-
чень уже проделанной работы с учениками. 

Есть у нашего историка и личные нара-
ботки. Так, в результате его довольно дли-
тельной и кропотливой исследовательской 
деятельности, появился материал «Белго-
родцы – воины 9–й пластунской дивизии», 
который вошёл в сборник «Фронту! Роди-
не! Победе», составленный по материалам 
Международной научно–практической кон-
ференции, организованной в Прохоровке.
К сожалению, по причине пандемии, конфе-
ренцию пришлось проводить «не вживую», 
а в режиме онлайн, зато все научно–иссле-
довательские работы её участников, посвя-

щенные героям и событиям Великой Оте-
чественной войны, станут теперь не просто 
достоянием детей, внуков и правнуков вои-
нов Бессмертного полка, но и целой главой 
огромной летописи, описывающей события 
давно минувших огненных лет.

– Основным источников для поиска не-
обходимых материалов для этой работы 
стал для меня интернет, – поделился Анд-
рей Романович. – Благодаря интернет–ре-
сурсам, мне удалось отыскать всех воинов 
Белгородчины, (среди которых есть и наш 
земляк–новоосколец), которые сражались 
в годы Великой Отечественной в девятой 
пластунской дивизии. К слову, «пластуна-
ми» именовали разведчиков, судьбы кото-
рых меня очень заинтересовали. Не стану 
рассказывать содержание моей статьи. Ес-
ли кого–то она заинтересует, то, как гово-
рится, «цифровизация в помощь». Очень 
хочется, чтобы навыки работы с интерне-
том, которые мы даём сейчас ребятам так 
активно, «сработали на поиск».

Прощаясь с этим удивительно интерес-
ным и многогранным человеком, возник-
ло желание задать ему «провокационный 
вопрос». Уж если сейчас давнее увлечение 
историей стало для него теперь професси-
ей и любимым делом, то, получается, «ни-
ша для хобби освободилась». Чему посвя-
щает своё свободное время столь увлечён-
ный профессионал? Последовавший далее 
ответ ошеломил даже нас, «видавших ви-
ды» газетчиков:

– Не знаю, насколько это будет «в тему» 
нашей сегодняшней беседы, – поправляя 
безупречно завязанный галстук, невоз-
мутимо поведал учитель истории, – но я 
предпочитаю активный досуг, серьёзно 
увлекаюсь спортом и являюсь профессио-
нальным инструктором по фехтованию ко-
роткоклинковым оружием, иными слова-
ми, по спортивному ножевому бою. В сек-
цию эту, вернее школу пришёл, в своё вре-
мя ещё в 15 лет. Почему? Если честно, она 
была единственной в нашем микрорайо-
не. Была и ещё одна причина. В этом же 
возрасте я потерял отца и посчитал своим 
долгом, как единственный мужчина в се-
мье стать для моих близких опорой и за-
щитником. Вот только одного желания для 
этого было мало – нужны были ещё и опре-
делённые навыки, знания, которые нужно 
было получить. Брали в школу спортивного 
ножевого боя, правда с 18–ти, но для меня 
сделали исключение, и вышло так, что из 
тех, кому довелось получить «инструкторс-
кий статус», я был самым молодым. Потом 
секция несколько раз «переселялась», и мы 
вместе с ней. Занимался серьёзно порядка 
восьми лет, но в профессиональный спорт 
не пошёл – история всегда была для меня на 
первом месте. Доводилось мне даже стано-
виться чемпионом Воронежа. Вообще, са-
ма история этой школы очень интересная. 
Она была основана ещё в Советском Союзе 
одним из офицеров существовавших тогда 
спецслужб Ахмедом Аскеровым. Долгие го-
ды он путешествовал и по стране, и по все-
му миру, встречался с мастерами ножево-
го боя, перенимал у них опыт, изучал при-
ёмы, которые потом передал своим учени-
кам. Думаю, как–нибудь я даже напишу об 
этом. Просто сейчас это история – моя лич-
ная, а не об истории, извините за каламбур. 
Как знать, возможно, со временем и этот 
мой опыт кому–то пригодится здесь, в Но-
вом Осколе. Считаю, что для каждого чело-
века, а тем более, для учителя любые допол-
нительные навыки, знания и умения очень 
нужны, важен постоянный рост, развитие. 
Повести кого–то за собой может лишь впе-
реди идущий. А чтобы тебе поверили, что-
бы был ты интересен и нужен, нужно рабо-
тать и двигаться только вперёд, не останав-
ливаясь на достигнутом.

Марина ВОРОНИНА.

  5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Колесо истории учителя Боева
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Вот уже 14 лет В. Н. Иваненко воз-
главляет Совет ветеранов Больше-
ивановского сельского поселения. 
Кроме того, она ещё назначена
и старшей села. Коренная жительни-
ца, она безгранично любит свой край, 
гордится им и старается сделать всё 
для того, чтобы он процветал.

А как иначе? Большая Ивановка – 
земля хрустальных родников, па-

мятников старины, которыми нельзя не 
гордиться и передавать их значимость из 
поколения в поколение. На въезде в село 
всех встречает Большой Иван. Он с вы-
соты своего трехметрового роста обра-
щается ко всем с теплыми пожеланиями 
и наказом – беречь село, приумножать 
его богатство, спешить делать добрые
дела.

А рядом с Иваном стоит старая мель-
ница – символ достатка, благополучия, 
мира в каждом доме. И селяне чтут, пом-
нят, берегут историю села и прославля-
ют его своими делами. Не стоят в сторо-
не и пожилые люди. Более трех сотен пен-
сионеров представляют дружный и спло-

ченный коллектив ветеранской органи-
зации. По словам ее лидера, Валентины 
Николаевны Иваненко, они тесно и спло-
ченно работают вместе с администраци-
ей сельского поселения, культработника-
ми, молодежью.

В чем конкретно заключается эта ра-
бота? 

– Вы не смотрите, 
что мы в возрасте,
да и здоровье у многих со-
ответствует прожитому, 
– говорит Валентина Ни-
колаевна. – Но какое дело 
ни возьми, без ветеранов 
не обходится.

Участвуют в благоустройстве своих тер-
риторий, в субботниках, проводят конкурс 
«Лучшее подворье», красят газопроводные 
трубы и пр. А сельская художественная са-
модеятельность села всегда славилась сво-

ими пожилыми артистами, без которых 
тоже никак не обойтись. А еще тут следуют 
пословице: «Учиться никогда не поздно». 
Вот и осваивают работу на компьютерах. 
Можно еще сказать и о сельских празд-
никах. 

Да, праздников много, но Валентина 
Николаевна отмечает особый для всех 
большеивановцев. Это, конечно, 9 мая. 
Все ветераны участвуют в акции «Бес-
смертный Полк», организуют концерты, 
угощают всех полевой кашей. Труженни-
ков тыла поздравляют на дому с вручени-
ем подарков. Ну, и особая почесть дол-
гожителям–юбилярам, 80–90–95–лет-
ним. Помнят и заботятся о них в пер-
вичной организации  не только в празд-
ники.

Валентина Николаевна рассказала о 
новой традиции или, если так можно ска-
зать, о новой форме работы с населени-
ем и, в частности, с пожилыми людьми. 
Это выезд в село представителей многих 
служб городского округа. Назвали это ме-
роприятие «Добрый поезд». Очень хоро-
шее дело, когда люди, наделенные осо-
быми профессиональными полномочия-

ми, помогают в решении сельских проб-
лем. В совместном решении, подчерки-
вает мой собеседник. 

Думается, что традиция эта будет со-
вершенствоваться и улучшаться.

– Хотелось бы, – высказывает пожела-
ние Иваненко, – чтобы вместе с социаль-
ными и пенсионными работниками, ме-
диками и другими службами в поезде этом 
были и специалисты газовой, энергети-
ческой отраслей, водоканала. Они в селе 
всегда востребованы… Думается, что та-
кие пассажиры в «Поезде добрых дел» ско-
ро будут.

Не трудно вот так жить в круговер-
ти постоянных дел пожилому челове-
ку?

 – Да, что вы, – говорит В. Н. Иваненко.– 
Мы, пенсионеры, народ исполнительный, 
энергичный и любознательный, а еще и 
ответственный. У меня даже стихи по это-
му поводу есть:

Всюду мы стараемся успеть,
Детям мы и внукам помогаем.
Просто нам нет времени стареть.
В ногу мы со временем шагаем. 

Николай СОЛОВЬЁВ.

Тёплым утром бабьего лета на пик-
ник-парк «Остров» высадился де-
сант. Он был вооружён триммерами, 
кусторезами, бензопилами, мётлами, 
граблями, мешками для мусора. Все 
десантники уже в возрасте. Себя на-
зывали «Местное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов». Они 
да плюс ещё несколько представите-
лей «Союза пенсионеров» и районной 
ветеранской организации – участни-
ки экологической акции.

А началось все с Российского проекта 
«Серебряные экотимуровцы», кото-

рый около года назад МО ВОИ успешно за-
щитила и выиграла президентский грант 
в размере 1 млн. рублей. 

По положению эти средства должны 
быть потрачены на приобретение инвен-
таря для наведения чистоты и порядка в 
населенных пунктах.

Как распорядиться таким количест-
вом приобретенного инвентаря, лома-
ли голову руководители местной орга-
низации ВОИ. Но поддержали первички 
городского округа и, главное, сами лю-
ди, хотя по форме и являющиеся инва-
лидами, но по сути полны сил и энергии 
в хорошем преобразовании края, в кото-
ром проживают. 

И вот первая ласточка – экосубботник 
в пикник-парке. Без долгих рассуждений 
сразу приступили к делу. Сгребали лист-
ву и растительный мусор, собирали плас-
тик, все грузили в мешки. Результат рабо-
ты – количество таких мешков, которое 
росло очень быстро. Трудились весело, 
энергично, с задором, что в пору моло-
дым и здоровым. Ольга Клецова приеха-
ла на субботник на велосипеде. Глядя на 
нее, и не подумаешь, что она давно пен-
сионерка – выступает на многих спортив-

ных соревнованиях, проводимых мест-
ной организацией ВОИ. Да и другие учас-
тники субботника подстать. Н. Н. Пархо-
менко – активный участник художествен-
ной самодеятельности: поет, танцует, чи-
тает стихи. 

После продуктивного, полезного тру-
да немного усталого, но довольного наро-

да ждал приятный сюрприз. Три коман-
ды местного союза пенсионеров устрои-
ли конкурс на лучшее приготовление по-
левой каши. Своим аппе титом великолеп-
ную оценку ей дали участники трудово-
го десанта. 

Отметим, что подобная трудовая ак-
ция прошла во многих сельских первич-

ных организациях ВОИ городского ок-
руга. 

Итак, проект «Серебряные экотимуров-
цы» свое предназначение у новооскольцев 
оправдывает. Впереди у МО ВОИ еще мно-
го полезных и интересных дел. 

Николай СОЛОВЬЕВ.
Фото автора.

 ПРОЕКТ

Серебряным экотимуровцам 
президентский грант

  В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Некогда стареть
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАС-
СКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» (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, 23.40 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (0+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жаж-
да крови» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)

23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Нерешитель-
ный Штирлиц» (16+)
2.15 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Ошибка 
резидентов» (12+)

  ЗВЕЗДА
5.40, 8.20 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №36» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМ-
ЛЯК» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.45 «Орел и Реш-
ка. Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.55 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.50 «Кондитер 2» (16+)
15.40 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
16.45, 19.00 «Орел 
и Решка. Чудеса 
света 3» (16+)
17.55, 20.00 «Мир за-
бесплатно» (16+)
21.05 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
22.50 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.15 «Селфи-де-
тектив» (16+)
2.55 «РевиЗо-
лушка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.15 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (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 
П«равильное чтение: 
из фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАС-
СКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» (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, 23.40 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с не-
чистой силой» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «Алек-
сандр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом» Захар 
Сорокин (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
1.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.40 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
12.55 Билет в бу-
дущее (0+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 «Орел и Реш-
ка. Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.55 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.50 «Кондитер 2» (16+)
15.35 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
19.00, 21.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
20.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Селфи-де-
тектив» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30, 16.30, 20.30 
«Уроки рисования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 17.30, 0.00 «Мес-
та знать надо» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАС-
СКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (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, 23.40 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
10.35, 4.35 Д/с «Коро-
ли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей 
Панин. Последняя 
рюмка» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 Линия 
защиты (16+)
23.05, 1.35 «Про-
щание» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.40, 10.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.25, 14.05 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» 
Евгений Вучетич (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
1.25 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
2.50 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
4.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.30 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
11.15, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.50 «Орел и Реш-
ка. Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.55 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.55, 19.00 «Адская
кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.00 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «Селфи-де-
тектив» (16+)
3.00 «РевиЗо-
лушка» (16+)
4.15 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.15 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (6+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (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 Бел-
городчины» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАС-
СКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.00 42-й Московский 
международный ки-
нофестиваль. Торжес-
твенное закрытие
3.25 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (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, 23.40 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Крутая ис-
тория» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Сав-
вина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Вечный 
самосуд» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
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22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. 
Лев Рохлин» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (12+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Донатас Банионис (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
1.20 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.30 «Известия»
5.40, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.55 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.55 «Адская 
кухня» (16+)
14.50 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
15.55 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс 5» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.15 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Джон
и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)
2.00 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ИСЦЕ-
ЛЕНИЕ» (12+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» (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 (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.25 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» (12+)
4.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50
Х/ф «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕ-
ИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Приказано 
полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «ДВА СИ-
ЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» (12+)
22.00 «В центре 
событий» (16+)
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

1.05 Д/ф «Чайков-
ский. Между раем 
и адом» (12+)
1.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.45 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 23.00 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Сергей Минаев (6+)
0.05 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА» (16+)
1.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
3.05 Х/ф «ДУРАКИ 
УМИРАЮТ ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (16+)
4.40 Д/ф «Фатеич 
и море» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
8.55 Билет в бу-
дущее (0+)
17.10 Т/с «БАРС» (16+)
18.55, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.30 «Пацанки 5» (16+)
17.40 «Бой с Герлс» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» (16+)
23.15 Х/ф «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ» (16+)
1.40 «Пятница 
News» (16+)
2.10 «Ревизорро-Ме-
дицинно» (16+)
3.40 «Генеральная 
уборка» (16+)
4.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (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 «КУРЬЕР» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (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+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы
и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
17.20 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 «Лобода. Су-
перстар-шоу!» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК-
СИСТКА» (12+)
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МЕТКА» (12+)

  НТВ
5.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Поедем, 
поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.20 «Секрет
на миллион» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
7.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 «Полезная 
покупка» (16+)
8.15 «Выходные
на колёсах» (6+)
8.45 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
9.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕК-
ТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. 
Чехарда премьеров» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» (6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 8.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Династия Тони» (6+)
9.30 «Легенды теле-
видения» Владимир 
Ворошилов (12+)
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Франсиско 
Франко. Последний 
фашист» (12+)
11.05 «Улика из про-
шлого». «Расплата за 
целительство: тайна 
смерти Джуны» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». 
«Минеральные Воды 
- Кисловодск» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 3.35 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
15.55, 18.25 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» (12+)
18.10 «Задело!»
23.50 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.25, 0.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (12+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.45 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
11.30, 15.00 «На 
ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
0.05 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)

  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 «ЛЕРМОНТОВ» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «СО-
РОКА-ВОРОВКА» (6+)
16.20, 20.30 Д/ф «Фрон-
товые истории люби-
мых актёров» (12+)
17.00, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
18.00, 21.10 П«равильное 
чтение: из фондов библи-
отеки Н. И. Рыжкова» (6+)
18.15, 21.30, 0.00 «Ста-
рая школа»: уроки от 
Народного артиста 
В. Старикова» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Д/ф «Между 
ангелом и бесом» (12+)
16.10 «Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства» (12+)
17.50 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «Футбол. Лига 
наций UEFA 2020 г. / 2021 
г. Сборная России - сбор-
ная Турции. Прямой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, 
МУЖИКИ» (16+)

  РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х/ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «РАЙС-
КИЙ УГОЛОК» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗ-
НИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
17.50 «Удивительные лю-
ди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (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»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская 
неделя» (16+) 

15.05 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» (16+)
17.40 Т/с «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
21.55, 0.50 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 35» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота 
на границе. Хроники 
спецминирования» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕД-
ШИЕ С НЕБЕС» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
8.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» (16+)
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.15 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.35 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
11.35 «Животные
в движении» (16+)
12.45 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
13.50 Х/ф «КАСПЕР» (16+)
15.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» (16+)
17.55 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
20.00 Х/ф «ОН-
ДРАКОН» (16+)
21.35 Х/ф «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ» (16+)
0.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.30 «Хоро-
шая музыка» (6+)
7.00, 13.00, 18.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
7.30, 18.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00, 0.10 «Путь, ис-
тина и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
8.30, 13.30, 17.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
9.00, 12.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00 Х/ф «МАС-
КАРАД» (6+)
14.30, 19.05
Х/ф «ЧАЙКА» (6+)
16.20, 23.30 Д/ф «Фрон-
товые истории люби-
мых актёров» (12+)
21.00, 2.00 Чемпионат 
России по волейболу 
«Суперлига Париматч». 
«Белогорье» - «Газ-
пром-Югра» (12+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Дорогие наши читатели!
В августе будущего года исполнится 
ровно век с тех пор, как стала выхо-
дить в свет наша газета. В связи
с этим событием, мы открываем но-
вую, «юбилейную» рубрику, в которой 
будем публиковать материалы, пос-
вящённые истории и деятельности 
самой газеты и редакционного кол-
лектива, представим вашему внима-
нию неизвестные ранее или позабы-
тые имена и факты, расскажем
о том, чем живёт наше издание се-
годня, и какими видятся его перспек-
тивы на будущее. Ну, а авторами на-
ших материалов будут не только ны-
не действующие сотрудники и вете-
раны редакции, но и все те, чья судь-
ба тем или иным образом оказалась 
связана с газетой, именуемой более 
полувека «Вперёд». Открывая цикл 
наших публикаций, мы решили обра-
титься к «началу начал», к тем вре-
менам, когда о существовании «мес-
тной прессы» в малых уездных го-
родах можно было лишь мечтать. 
Как всегда, самыми главными наши-
ми помощниками при поиске и подго-
товке к печати «пилотного» материа-
ла стали сотрудники архивного отде-
ла администрации Новооскольского 
городского округа. Коллектив редак-
ции от всей души благодарит нашего 
«главного архивариуса» Ольгу Михай-
ловну Чернову и её коллег за помощь 
и огромный личный вклад в нашу 
совместную работу.

«ДОМ, В КОТОРОМ
МЫ ЖИВЁМ...»

Уж если вести речь о том, как появи-
лась на свет наша любимая «район-

ка», то было бы справедливо начать с пред-
истории и поведать о том, что на протя-
жении всего времени её существования, 
«место жительства» изначально уездной, 
затем районной, а теперь газеты Новоос-
кольсокого городского округа было неиз-
менным. А именно – вторым домом для 
наших журналистов–газетчиков на протя-
жении целого века стало здание типогра-
фии, располагающееся ныне на улице Сла-
вы, в прошлом – улице Володарского, ко-
торая ранее именовалась улицей Вяземс-
кая. Также хотелось бы подчеркнуть и тот 
неоспоримый факт, что с момента осно-
вания газеты в августе 1921 года, на про-
тяжении долгих десятилетий, сотрудники 
редакции и типографские работники были 
не «соседями», а, фактически, одной друж-
ной семьёй, и задача перед ними стояла 
общая – вовремя выпустить в свет завет-
ные печатные полосы, являвшиеся когда–
то чуть ли не единственным источником 
информации для населения. 

В настоящее время строение это при-
числено к категории объектов историко–
культурного наследия, является памятни-
ком истории и охраняется государством. 
Согласно инвентаризации здания, про-
водимой в разные годы, результаты ко-
торой были отражены в технических пас-
портах, дом (строение), расположенный 
на сегодняшний день по ул. Славы, 39, был 
возведён в 1879 году. Впрочем, согласно 
тем же техническим паспортам, в неко-
торых из них указывается другая дата – 
1904–й год. 

Как бы там ни было, но эксперты склон-
ны считать, что строительство проходи-
ло всё–таки в конце 19–го века, основы-
ваясь на архитектурных особенностях и 
месторасположении постройки. Более то-
го, есть все основания предполагать, что и 
строилось здание с целью размещения в 
нём именно типографии. В описании до-
ма, прямоугольного, двухэтажного в пла-
не, под четырёхскатной крышей, располо-
женного по улице Вяземская (Володарско-
го, Славы), указано следующее:

 главный фасад на семь окон разделён 
междуэтажным профилированным поясом 
и завершён плоским филёнчатым карни-
зом. Углы дома и торцы несущих стен под-

На фоне здания новооскольской типографии и редакции – участники курсов агроуполномоченных. 7 марта 1929 г.

Скоро век 
с районкой вместе

  К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»
чёркнуты: на первом этаже – рустованны-
ми филёнчатыми лопатками (архитек-
турные элементы позднего барокко: руст 
– имитация крупной кладки; лопатка – 
вертикальный ряд прямоугольных бло-
ков, применяемый при декорировании уг-
лов зданий М. В.), на втором этаже филён-
чатыми пилястрами (пилястра – плоский 
вертикальный выступ, имеющий в от-
личие от лопатки базу и капитель, при 
всём сходстве с колонной и полуколонной 
имеет не круглое, а прямоугольное сече-
ние). Большие прямоугольные окна перво-
го этажа украшены сандриками (сандрик – 
небольшой профилированный карниз, го-
ризонтальная «полочка» над наличником 
оконного или дверного проёма), окна вто-
рого этажа – меньших размеров обрамле-
ны наличниками с сандриками, под окна-
ми по их осям – рельефные ниши. Плани-
ровка здания – анфиладно–зальная, основ-
ные габариты в плане – 16,6 м / 14 м. Надо 
сказать, что более чем вековое наслоение 
«культурного слоя» (асфальт, плитка, под-
нятие грунта за счёт проложенных комму-
никаций) отразилось на высоте строения, 
уменьшив её почти на метр. 

Среди новооскольских 
старожилов бытует мне-
ние, что изначально здание 
типографии было постро-
ено одним из богатейших 
жителей города П. И. Деря-
биным и являлось его 
собственностью. На этот 
счёт никаких подтвержда-
ющих документов не об-
наружено.

Абсолютно точно известно, что по со-
седству с типографией ТРУЛЬ, (этимоло-
гия названия неизвестна, возможно, это 
фамилия первоначального владельца, воз-
можно, – производное от «трулли» – зда-
ния с конической крышей М. В.), по ул. Вя-
земская, находился «народный дом», пост-
ройки 1900 года, П. И. Дерябина, в котором 
он, собственно, и проживал. Ныне это жи-
лой многоквартирный дом. На момент 1918 
года в нём располагался проф–клуб. Ника-
ких других документальных ссылок на ка-
кое бы то ни было отношение к зданию ти-
пографии и уж, тем более, на принадлеж-
ность её Пантелеймону Ивановичу в архив-
ных документах не обнаружено. 

Немного отвлекаясь от нашего повест-
вования, сразу хотелось бы обратиться к 
читателям, располагающими какими–то 

данными, документами, фотоснимками 
или воспоминаниями очевидцев с про-
сьбой поделиться информацией с нами. 

Так кто же они, новооскольские уезд-
ные «первопечатники»? Ответить на этот 
вопрос нам, как всегда, помогли архивные 
документы. Имя первого хозяина типог-
рафии установить, к сожалению, пока не 
удалось. Зато доподлинно известно, что на 
момент 1912 года принадлежала она Яко-
ву Григорьевичу Кириллову, который на 
период 1909 года числился канцелярским 
служащим и служил в уездном полицей-
ском управлении регистратором. В 1913 
году он продаёт типографию, находящи-
еся при ней переплётную и писчебумаж-
ный магазин со всеми находящимися там 
машинами, станками, шрифтами, инстру-
ментами, кассами, реалами и всеми мате-
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риалами, необходимыми «для производс-
тва типографских работ», П. И. Дьяченко и 
Н. И. Шарыкину. ( К слову, именно в семье 
Николая Ивановича Шарыкина в 1903 го-
ду родился сын Серафим Иванович Шары-
кин, ставший в последствии первым лёт-
чиком – уроженцем Нового Оскола).

 Весь перечень имущества был отражён 
в описи казённой инвентарной книги, вы-
данной канцелярией курского губернато-
ра 10 августа 1913 года. Эта же опись фи-
гурирует затем дважды – в начале 10 мар-
та 1917 года, когда владельцы составляют 
«купчую актовую бумагу» и продают ти-
пографию, переплётную, писчебумажный 
магазин со «всем в них находящимся» кур-
скому купцу первой гильдии П. З. Либер-
ману, а затем – 6 июля 1918 года, когда но-
вооскольская реквизиционная комиссия, 
согласно решению, принятом на заседа-
нии членов Совета,приступила к рекви-
зиции типографии «ТРУЛЬ». 

Знакомясь с актами реквизиции, мы 
натолкнулись не только на знакомую уже 
опись имущества, но и загадку. Согласно 
протоколу, реквизиционная комиссия в со-
ставе членов совета: Мушенко, Рябового, 
Дубовика приступила к реквизиции типог-
рафии «ТРУЛЬ» частного владельца... Хал-
хвина. Учитывая тот факт, что никаких доку-
ментов о передаче или продаже типографии 
кому бы то ни было новым владельцем П. З. 
Либерманом на период с 1917 по 1918 годы 
обнаружено не было, остаётся лишь пред-
полагать о том, что очередная сделка мог-
ла произойти «стихийно» по причине рево-
люционных событий, происходящих в стра-
не. Отслеживая архивные документы, отра-
жающие обстановку в губернском Курске, 
где, собственно, и жил Либерман, владелец 
большой сети типографий, расположенных 
во всех уголках губернии и за её пределами, 
выяснилось, что в самом Курске на 1918 год 
прошёл целый ряд забастовок и стачек ра-
бочих–печатников именно в типографиях 
Либермана, о чём говорят протоколы засе-
даний забастовочных комитетов. По всей 
видимости, если уж у владельца печатного 
дела не было возможности контролировать 
ситуацию на принадлежащих ему предпри-
ятиях по месту жительства, то что уж тут го-
ворить об «отдалённых объектах».

Как бы там ни было, а таинственный 
частный владелец Халхвин неожиданно 

«появляется» в документах 1918 года пос-
ле реквизиции, только уже как П. Халфин, 
(видимо при написании редкой фамилии 
была допущена ошибка), и выступает он 
уже в роли уполномоченного Новоосколь-
ского Совета народного комиссариата, и 
именно на его имя выписан счёт, соглас-
но которому он закупает для типографии 
в Московском торговом доме Васильева, 
Черепанова и Дмитриева и является полу-
чателем писчей бумаги двух видов, бума-
ги розовой альбомной и «рояль» (большой 
формат). Как говорится, революция – ре-
волюцией, а печатное дело во все времена 
было актуальным. Остаётся добавить лишь 
то, что работа типографии с самого начала 
её основания шла безостановочно и была 
очень разнообразна. Достаточно взглянуть 
на типографские закупочные акты начала 
20–го века. Картон и сафьян, бумага мра-
морная (с разводами и узорами для фор-
зацев книг), афишная, «рояль» – алексан-
дрийская, белая и ситцевая заказывались 
в столице. В «производстве были альбо-
мы, книги, карточки, афиши и многие дру-
гие «производные типографской деятель-
ности». Вот только о печати местной пери-
одики не упоминается нигде, поскольку 
местной «уездной прессы» до 1921 года в 
Новом Осколе попросту не существовало.

СОГЛАСНО РЕЗОЛЮЦИИ,
К ДЕЛУ!

Откуда же черпали информацию но-
вооскольские читатели? До револю-

ции, пожалуй, единственными и самыми 
популярными источниками местных но-
востей были такие издания, как «Губерн-
ские ведомости» и «»Епархиальные ведо-
мости», которые, в аккурат из Курска, ре-
гулярно выписывали наши земляки. В этих 
периодических изданиях печатались объ-
явления, светские новости, а также ново-
сти из жизни духовенства. 

Первая Мировая война 1914–1918 го-
дов и революционные события 1917 го-
да буквально ввергли страну в пучи-
ну сменяющих друг друга событий. Сре-
ди населения, особенно проживающего 
в глубинке,говоря современным языком, 
наступил информационный голод. Письма 
с мест давали весьма субъективную карти-
ну происходящего, а столичная и губерн-

ская периодика просто не могла охватить 
всю географию происходящего. Тем не ме-
нее выход из ситуации необходимо было 
найти как можно скорее. До наших дней 
среди архивных документов сохранились 
официальные письма, запросы, телеграм-
мы и директивы, касающиеся распростра-
нения и развития периодических изданий, 
в частности, газет, к выпуску которых при-
ступили «на местах». Так в официальном 
письме от 27 ноября 1918 года, направ-
ленном на адрес всех уездных исполко-
мов, в том числе и новооскольского в Но-
вый Оскол из Москвы от Инструкторско-
го отдела Исполнительного Комитета ра-
бочих и крестьянских депутатов, за подпи-
сью заведующего информационного инс-
трукторского отдела губернского комите-
та РКП(б) говорится следующее:

В качестве резолюции – неразборчивая 
подпись и резюме красным карандашом 
размашистым почерком – «К делу!» Точно 
такая же резолюция – практически, на всех 
документах, касающихся выписки, доставки 
и распространения газет. Сохранилась пере-
писка с петроградской «Красной газетой», 
московскими «Известиями» и «Известия-
ми советской медицины» (орган Совета вра-
чебных коллегий при Совете народных ко-
миссаров», губернской «Курской правдой» и 
многими другими изданиями. Впрочем пос-
тупали не только коммерческие предложе-
ния о приобретении и распространении га-
зет, но и предложения о сотрудничестве. Вот, 
например, выдержка из письма 1918 г., на-
правленного Новооскольскому Совету ра-
бочих и крестьянских депутатов из редак-
ции Курской «Военной газеты»:

Наверняка, такой «корреспондент с 
мест» нашёлся, и в губернской газете ста-
ли появляться и новооскольские весточки. 
Надеемся, что рано или поздно нам удаст-
ся восстановить его имя. Зато с полной уве-
ренностью можно утверждать, что в нашем 
уезде на период с 1918 года и далее начался 
всё возрастающий настоящий «читатель-
ский бум». Людям, как воздух нужны бы-
ли свежие новости, повсеместно органи-
зующиеся библиотеки и избы–читальни 
нуждались всё в большем и большем ко-
личестве газет. Надо сказать, что несмот-
ря на очень сложное на тот период матери-
альное положение, местные власти на про-
свещении населения не экономили. Имен-
но поэтому вновь встречаем мы размашис-
тый росчерк «К делу!» на письме Новоос-
кольского уездного жилищного комитета, 
адресованного местному Совету рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов:

При таком остром интересе людей к 
чтению периодики, очень скоро стало оче-
видным, что губернские и республиканс-
кие издания просто не смогут удовлетво-
рять новостные потребности читателя на 
места. Люди хотели знать не только о том, 
что происходит в масштабах страны или 
губернии, но и о событиях своей малой 
родины. Необходимость создания уезд-
ной прессы возникла сама собой, и уже с 
1919 года в Курской губернии стали появ-
ляться первые «местные» газеты. Согласно 
решения уездного комитета партии от 14 
июля 1921 года, такая газета должна была 
издаваться и у нас, а в августе новоосколь-
цы уже читали первый номер «своей пери-
одики», в которой, помимо новостей гло-
бального масштаба, были «свои» новости, 
«свои» объявления, «своя» информация.

Первое название нашей «районки», тог-
да ещё уездной газеты, звучало как «Крас-
ный вестник». Чуть позже, посчитав его 
неудачным, заменили на «Красный па-
харь». С 1923 года она получает название 
«Известия Новооскольского исполнитель-
ного комитета Совета рабочих, крестьянс-
ких и красноармейских депутатов и уезд-
ного комитета РКП(б)». С 1930 года газе-
та получает название «Красное Знамя», а 
26 апреля 1962 года новооскольцы взяли 
в руки первый выпуск своей районной га-
зеты со вновь изменённым названием – 
«Вперёд», которое носит она и по сей день.

Ещё раз напоминая о том, что место-
нахождения её было неизменно в здании 
типографии, хотелось бы вспомнить один 
очень интересный факт. На период окку-
пации во время Великой Отечественной 
войны, в Новом Осколе стала выходить 
оккупационная газета на русском языке 
«Новое время». Что характерно, готови-
лась к выпуску и печаталась она абсолют-
но по другому адресу, а именно, в старин-
ном одноэтажном здании по ул. Харьковс-
кая, (ныне улица 1 Мая), что находится по 
соседству с современным зданием почты. 
О причинах, по которым оккупационные 
власти так и не смогли «задействовать уже 
имеющиеся в городе печатные и газетные 
ресурсы», можно лишь догадываться. Оче-
видно лишь одно: новооскольские работ-
ники типографии и редакции «не нашу» 
газету в «своём» доме не выпускали.

Первым главным редактором нашей 
«районки» был А. Перевертайло, а ответст-
венным секретарём – М. Бабошин. Изда-
валась же газета в Новооскольской ти-
пографии, со временем получившей ста-
тус «типография районной газеты». Начи-
ная со дня основания, в разные годы рабо-
той газетного коллектива руководили ре-
дакторы А. Разорёнов, И. Василенко, В. Во-
лошин, К. Глухих, А. Сигаев, Л. Сероклин,
Н. Лопатко, Н. Соловьёв. В настоящее вре-
мя работой редакции газеты «Вперёд» ру-
ководит М. Широбокова. И уж если с на-
шими современниками у нас есть воз-
можность пообщаться «вживую», то об их 
предшественниках, талантливых, предан-
ных своему делу людях, непременно сто-
ит рассказать в следующих публикациях. 
Ну, а если неумолимое время всё–таки по-
пытается стереть какие–то яркие факты 
или события, на помощь придут очевид-
цы, подшивки старых газет и, конечно же, 
архивные документы.

Марина ВОРОНИНА.
Фото и документы предоставлены 
архивным отделом администрации 
Новооскольского городского округа.

«Для того, чтобы быть всегда зна-
комыми с действиями рабоче–
крестьянского правительства и 
для усиления средств ЦК Россий-
ской коммунистической партии 
большевиков, всем отделениям 
уездных и волостных исполкомов 
вменяется в обязанность выписы-
вать следующие газеты: «Извес-
тия» Центрального исполнитель-
ного комитета, «Беднота», «Комму-
нар», «Голос», «Труд», «Крестьянс-
тво», «Красная Армия». Ответствен-
ности за исполнение сего распоря-
жения возлагается на партийные 
комитеты.»

АРХИВ

«Товарищи! Газета может выходить 
только при вашей поддержке. Ре-
дакция просит вас принять учас-
тие в распространении газеты и в 
особенности в доставлении для га-
зеты материала/сведений из жиз-
ни вашего уезда. Редакция просит 
указать лицо, которое могло бы со-
общать нам сведения из жизни ва-
шего уезда за плату 8 копеек за 
строку.»

АРХИВ

«Для проведения сетей народных 
библиотек и читален, необходимо 
немедленно приступить к выписке 
периодических изданий, газет, жур-
налов и командировать уполно-
моченного за закупкой нужной ли-
тературы. Для этой цели Комитет 
просит об отпуске хозяйственному 
отделу в распоряжение комиссара 
пять тысяч рублей, ассигнованных 
очередным земским собранием
на этот предмет.»

АРХИВ
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В современном мире средства ком-
муникации развиваются стремитель-
но. Они делают нашу жизнь комфорт-
нее, многие вещи становятся доступ-
нее и проще. Но любые технологии 
можно применять не только во благо. 
Мошенники не отстают от прогресса 
и совершенствуют свои методы «ра-
боты» с использованием всемирной 
сети Интернет и мобильной связи
для достижения своих целей.

К сожалению, в последнее время и на 
территории Новооскольского город-

ского округа участились случаи мошенни-
чества. Жертвами мошенников становятся 
не только пожилые люди, на «удочку» кри-
минальных элементов попадаются люди 
абсолютно разного возраста. 

Злоумышленники, представляясь родст-
венниками, сотрудниками службы безопас-

  КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ? 

Не верь,
не слушай,
не плати

ности банков, и даже правоохранительных 
органов, звонят гражданам по телефону, 
либо пишут в социальных сетях, а доверчи-
вые граждане, застигнутые врасплох, пере-
водят им со своих счетов денежные средс-
тва. Например, звонят и представившись 
сотрудником правоохранительных орга-
нов, сообщают, что кто–то из Ваших родс-
твенников или близких попал в дорожно–
транспортное происшествие, предлагают 
заплатить некую сумму денег. Чаще все-
го, человек сам называет имя родственни-
ка и поддается панике, в результате чего, 
сам того не понимая, переводит денежные 
средства злоумышленникам. 

У мошенников есть техническая воз-
можность подделать любой официальный 
номер кредитной организации, таким об-
разом, на экране телефона абонента мо-
жет высвечиваться реальный номер теле-
фона отделения банка. 

Самыми интересую-
щими злоумышленников 
объектами являются 
банковские карты.

Владельцу карты поступает звонок или 
СМС от якобы сотрудника банка о том, что 
его банковская карта заблокирована. При 
этом, на гражданина обрушивается поток 
совершенно не нужной информации и в 
процессе разговора гражданин самостоя-
тельно диктует необходимые данные или 
совершает «нужные» манипуляции, нахо-
дясь уже у банкомата. Таким образом, лже-
сотрудникам переходит вся сумма, нахо-
дящаяся на счету (счетах) гражданина.

Еще одна популярная тема для обман-
щиков – сайты купли–продажи. Схема 
следующая, Вы находите нужное объяв-
ление о продаже необходимого Вам това-
ра по заманчивой цене и набираете но-
мер телефона, указанный в объявлении. 
«Продавец» рассказывает, что товар нуж-
но срочно продать, поэтому цена не высо-
кая и уже очень много желающих ее при-
обрести. Затем, предлагается подтвердить 
серьезность намерений о покупке, совер-
шив предоплату по указанному мошенни-
ками номеру телефона, для перевода де-
нежных средств. После перевода денеж-
ных средств, телефон становится не до-
ступным для связи.

Часто сами потерпев-
шие становятся помощ-
никами злоумышленников, 
сообщая необходимые 
данные или поддаваясь 
панике.

Сложность этих дел в том, что они ред-
ко раскрываются из–за невозможности ус-
тановить мошенника. Лишь иногда уда-
ется вернуть часть денег, реже всю сум-
му, в том случае, если перевод «завис» в 
системе. Между картами разных банков 
процесс перевода не мгновенный и есть 
возможность через оператора попробо-
вать отменить операцию, но это получа-
ется крайне редко.

Вышеперечисленные случаи это лишь 
примеры. В реальности события развива-
ются стремительно, у мошенников одна 
цель – узнать данные Вашей карты и сыг-
рать на эмоциях.

Помимо мобильных 
телефонов, злоумыш-
ленники используют 
взломанные аккаунты 
Ваших друзей и знакомых 
в социальных сетях. Цель 
одна – перевод денежных 
средств.

Итак, чтобы сохранить при себе свои 
деньги необходимо как минимум, соблю-
дать простые правила:

– при покупке или продаже товара ни-
кому не называть конфиденциальные 
данные своей банковской карты, не сооб-
щать PIN–код и CVV2–код карты (цифры 
с обратной стороны карты), а также срок 
ее действия и персональные данные вла-
дельца. (Для зачисления средств на счет 
достаточно 16–значного номера, указан-
ного на лицевой стороне карты);

– не выполнять указаний незнакомых 
лиц при действиях с банковской картой.

Оксана ЧЕРНЫШЕВА,
помощник судьи

Новооскольского районного суда
советник юстиции

3 класса.
Иллюстрации из открытых 

источников.

 ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

О выявленных 
нарушениях 
законодательства
 об охране труда

 Проведенной проверкой установ-
лено, что в нарушение требований 
ст.ст. 212, 225 Трудового кодекса РФ 
и п. 2.1.2 Порядка обучения по охра-
не труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников орга-
низаций, руководство ООО «М.» до-
пустило к исполнению своих трудо-
вых обязанностей работников без 
проведения стажировки на рабочем 
месте и сдачи экзаменов. 

Также установлено, что в нару-
шение требований ст.ст. 212, 221 
Трудового кодекса РФ и п.13, п.34 
Межотраслевых правил обеспече-
ния работников специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защи-
ты, руководство ООО «М.» допусти-
ло нахождение подчиненных на ра-
бочих местах без средств индивиду-
альной защиты.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой района в отно-
шении ООО «М.» вынесены поста-
новления о возбуждении дела об 
административном правонаруше-
нии по ст. 5.27 ч.1 КоАП РФ и ст. 5.27 
ч.1 КоАП РФ, при рассмотрении ко-
торых государственной инспекци-
ей труда Белгородской области ООО 
«М.» и должностные виновные лица 
привлечены к административной от-
ветственности.

О выявленном
нарушении 
законодательства
об оплате
за поставленные 
энергоресурсы

 Прокуратурой Новооскольского 
района проведен мониторинг объ-
ема задолженности за поставлен-
ные энергоресурсы перед ресур-
соснабжающими организациями 
на поднадзорной территории.

Энергосбытовая организация 
вправе ограничить режим потреб-
ления электрической энергии в от-
ношении потребителей, имеющих за-
долженности по оплате. Однако это 
влечет за собой необеспечение бес-
перебойного круглосуточного предо-
ставления коммунальной услуги по 
водоснабжению на территории Но-
вооскольского городского округа, 
что является нарушением ст. 157 
Жилищного кодекса РФ.

Установлено, что просроченная 
задолженность ГУП «Белоблводока-
нал» за электроснабжение на терри-
тории Новооскольского городского 
округа перед ОАО «Белгородэнер-
госбыт» по состоянию на 01.08.2020 
составляет 550,86 тыс. рублей. 

Неисполнение обязанности по 
погашению задолженности за пот-
ребление электроэнергии может 
привести к возникновению чрезвы-
чайной ситуации на территории Но-
вооскольского городского округа.

Для устранения выявленных на-
рушений генеральному директору 
ГУП «Белоблводоканал» внесено 
представление, которое находится 
в стадии рассмотрения.

 Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора 

Новооскольского района,
советник юстиции.
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 ПОДРОБНОСТИ
Утверждён новый порядок выдачи 
листков нетрудоспособности. Приказ 
минздрава об этом зарегистрирован 
в минюсте. Ряд изменений коснул-
ся электронных больничных. Теперь 
для их оформления потребуется не 
только паспорт, но также СНИЛС.

Если работник числится в разных 
организациях, ему могут оформить 

один электронный листок нетрудоспо-
собности, а каждому работодателю до-
статочно будет сообщить номер такого 
больничного. По новым правилам элек-
тронный больничный разрешили продле-
вать бумажным, и наоборот. Но порядок 
заполнения документов будет отличать-
ся: в электронном, например, отсутству-
ет строка «место работы», указывается не 
возраст ребенка, по уходу за которым он 
открыт, а дата его рождения. Оформлять-
ся электронный больничный будет один 
на всех детей, отдельно на каждого ребен-
ка должен быть указан только код причи-
ны нетрудоспособности. Важно, если ра-
ботодатель ошибся при заполнении элек-
тронного больничного, ему придется вно-
сить изменения и повторно направлять 
их в ФСС.

При этом нужно пояснить, из-за че-
го возникли правки, а также заверить их 
усиленными квалифицированными элек-
тронными подписями главного бухгалтера 
и руководителя. По новым правилам элек-
тронный лист нетрудоспособности не вы-
дается безработным для подтверждения 
уважительных причин неявки в госуч-
реждения службы занятости и беремен-
ным женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций, у которых бере-
менность наступила в течение 12 месяцев 
до признания их в установленном поряд-
ке безработными: в этом случае документ 
оформляется исключительно в бумажном 
варианте. Изменился раздел о выдаче лис-
тка нетрудоспособности при карантине, а 
также при угрозе распространения забо-
леваний, представляющих опасность для 
окружающих. Так, сотруднику, попавшему 
под ограничения, выдадут листок нетру-
доспособности на весь период изоляции 
или отстранения от работы. Можно будет 

получить больничный по уходу за ребен-
ком в возрасте до 7 лет, если дошкольную 
образовательную организацию, в которой 
он числится, закрыли на карантин.

К тому же оформить больничный те-
перь может лечащий врач или фельдшер 
при оказании медицинской помощи с 
применением телемедицинских техно-
логий. Листок нетрудоспособности при 
лечении в условиях дневного стациона-
ра теперь будет выдаваться как при ста-
ционарном лечении, то есть при выписке. 
Точно так же при уходе за больным членом 
семьи в случае совместного нахождения с 
ним в стационаре получить листок нетру-
доспособности можно будет в день выпис-
ки из стационара. Дубликат листка нетру-
доспособности теперь выдадут только до 
момента выплаты по нему пособия по вре-
менной нетрудоспособности или пособия 
по беременности и родам.

Исключение - переквалификации стра-
хового случая (например, с травмы на про-
изводственную травму). Добавлены слу-
чаи ухода за больным ребенком в возрас-
те до 15 лет, проживающим в зоне отселе-
ния и зоне проживания с правом на отселе-

ние, и за больным ребенком в возрасте до 
15 лет, страдающим заболеванием вследс-
твие радиационного воздействия на роди-
телей. Также по новым правилам дубликат 
листка нетрудоспособности возможно бу-
дет получить только до момента выплаты 
по нему пособия по временной нетрудос-
пособности или пособия по беременности 
и родам, за исключением переквалифика-
ции страхового случая (например, с трав-
мы на производственную травму).

Если работник числится в разных ком-
паниях, ему достаточно сообщить номер 
единого электронного больничного каж-
дому работодателю.

При выдаче листка нетрудоспособности 
как на бумаге, так и в форме электронного 
документа, не допускается разрыв или пе-
ресечение периодов временной нетрудос-
пособности в таблице «Освобождение от 
работы», кроме оформления по коду «10» 
- иное состояние (отравление, проведение 
сложных урологических, гинекологичес-
ких, проктологических и других исследо-
ваний, манипуляций, процедур, медицин-
ских вмешательств).

Елена МАНУКИЯН.

  ВНИМАНИЕ!

В октябре пособия
и пенсии поступят
только на карты «МИР»

С 1 октября 2020 года прекра-
тится начисление детских пособий 
и пенсий на карты иностранных пла-
тежных систем. Получателям госу-
дарственных выплат необходимо 
оформить карту «МИР», сообщили 
в Пенсионном фонде.

Как пояснили в ведомстве, тре-
бование не распространяется на 
тех , кому деньги зачисляют на 
сберкнижку или доставляют поч-
той. Для них с 1 октября ничего не 
изменится: пособия и пенсии будут 
доставляться по той же схеме, что 
и раньше.

В пресс-службе Банка России 
подчеркнули, что внедрение наци-
ональной платежной системы обес-
печит независимость банковских 
услуг в России от внешних полити-
ческих и экономических факторов. 
Карта «Мир» позволит проводить 
финансовые операции даже в слу-
чае отключения России от между-
народных сервисов, а также эконо-
мить существенные средства бла-
годаря внутренней обработке фи-
нансов.

Переход всех государственных 
выплат на нее должен был завер-
шиться еще в июле, но в связи с эпи-
демической ситуацией из-за корона-
вируса его продлили до конца сен-
тября. Так, со следующего месяца на 
карту «МИР» будут поступать следу-
ющие пособия и выплаты: пенсии, 
социальные выплаты безработным 
и гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации, пособия семь-
ям с детьми, в том числе - едино-
временные при рождении ребенка, 
за постановку на учет в ранние сро-
ки беременности и по беременнос-
ти и родам, а также ежемесячные - 
по уходу за ребенком, беременной 
жене и на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву, ежемесячная денежная вы-
плата на третьего ребенка или пос-
ледующих детей, а также на ребенка
от 3 до 7 лет включительно.

«РГ».

 НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Есть вопросы? –  звоните 
на горячую линию!

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области напомина-
ет, что на территории Российской Фе-
дерации действует единый телефон 
горячей линии, позвонив по которо-
му Вы можете получить консульта-
ции по вопросам налогообложения 
граждан и юридических лиц: 8-800-
222-22-22. Не удалось решить воп-
рос? - Вас переключат на инспекто-
ра территориального налогового ор-
гана для работы в частном порядке.

Пресс–служба Межрайонной 
ИФНС России № 6

по Белгородской области.

Где цифра, где бумага
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 14 ДЕКАБРЯ

Теперь для оформления больничного листа потребуется не только паспорт, но и СНИЛС
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  ВАША РАБОТА –
НАША ЗАБОТА!

Внимание граждан 
ищущих работу!

В целях оказания содействия 
гражданам в трудоустройстве, Но-
вооскольский центр занятости на-
селения организует выезды Мо-
бильного офиса на территориях 
Новооскольского городского окру-
га, Волоконовского и Чернянского 
районов .

Специалисты центра занятости:
– предоставят информацию о го-

сударственных услугах службы заня-
тости населения;

– окажут консультации по воп-
росам действующего законодатель-
ства в сфере труда и занятости граж-
дан;

– проинформируют о наличии 
свободных рабочих мест и вакан-
тных должностей в организациях 
(предприятиях).

С графиком выездов можно озна-
комится на сайтах центров занятос-
ти населения:

novoskzan.ru
chernzan.ru
volokzan.ru.

Вниманию женщин, 
воспитывающих детей 
дошкольного возраста!

Вам нужна помощь в повышении 
квалификации в связи с длитель-
ным перерывом в работе? Желае-
те сменить сферу деятельности, но 
не знаете, где получить новую про-
фессию? Нуждаетесь в обучении, но 
не имеете возможности за него пла-
тить?

Новооскольский центр занятос-
ти приглашает Вас на переобучение 
и повышение квалификации за госу-
дарственный счет в 2021 году в рам-
ках нацпроекта «Демография»!

При реализации программ обуче-
ния предполагается использование 
как обычных технологий обучения с 
отрывом и без отрыва от производс-
тва, так и технологий дистанционно-
го обучения.

Более подробную информацию 
можно получить в ОКУ «Новоосколь-
ский центр занятости населения» по 
адресу: г. Новый Оскол, ул. Ленина, 
д.32-А, 4 этаж (вход со стороны тор-
говых павильонов). тел.: (47233)  4-
41-64, 4-41-61, 4-59-84. 

ОКУ «Новооскольский ЦЗН».

Все мы рано или поздно сталкиваем-
ся с ситуацией, когда при покупке не-
движимости нужно получить досто-
верную информацию о желаемой по-
купке. И этим активно пользуются 
мошенники.

Управление Росреестра по Белгород-
ской области расскажет, как не дать 

ввести себя в заблуждение и получить ак-
туальные сведения из достоверного ис-
точника.

От аферистов не застрахован ни один 
сайт во всемирной сети Интернет. Более 
того, чем более популярен и посещаем 
сайт–оригинал, тем более вероятно, что 
его начнут подделывать. А неопытному 
пользователю сети интернет иногда до-
вольно сложно сориентироваться в огром-
ном списке сайтов и тем более не попасть 
на сайты – подделки. 

Форумы и чаты во все-
мирной «паутине» нередко 
пестрят жалобами обма-
нутых пользователей.
При этом, мошенники 
зарабатывают на довер-
чивых клиентах огромные 
суммы.

Лжесайты Росреестра позициониру-
ют себя в качестве официальных парт-
неров ведомства – «агентов Росреестра». 
На этих сайтах мошенники предлагают 
услуги по предоставлению сведений из 
ЕГРН. Стоимость таких «посреднических» 
услуг варьируется и может отличаться от 
установленного размера платы за предо-
ставление таких сведений в десятки раз! 
Например, предоставление сведений о 
кадастровой стоимости объекта недви-
жимости платы не требует. Выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
можно получить онлайн бесплатно. Одна-
ко у мошенников такая онлайн-информа-
ция предлагается за плату и они не пре-
дупреждают своих клиентов, что их де-
ятельность незаконна!

Более того, мошенники используя ди-
зайн или символику официального сай-
та ведомства, вводят в заблуждение граж-
дан, даже адреса у них порой отличаются 
от официального адреса на пару букв. Но 
вне зависимости от наличия или отсутс-
твия дизайнерских уловок, у всех этих мо-
шеннических схем одна задача – стрясти 
с вас деньги. 

Чем вы рискуете при обращении
к таким лжесайтам?

Данные ресурсы не отвечают за досто-
верность предоставляемых сведений, за 
сроки оказания услуги, сохранность пер-
сональных данных, а также иные аспекты, 
способные негативно повлиять на обстоя-
тельства, вызванные необходимостью по-
лучения выписки из ЕГРН.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?

Право на предостав-
ление выписок из ЕГРН 
представлено Росреестру 
(https://rosreestr.gov.ru), 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
(https://kadastr.ru), или 
получить сведения можно 
через офисы МФЦ. Только 
так вы можете быть уве-
ренными в достоверности 
полученной информации.

Также стоить обратить внимание, что 
на сайтах-«двойниках» пользователи не 
могут зарегистрироваться при помощи 
своей учетной записи на Едином порта-
ле государственных услуг, предлагающем 
удобный электронный сервис «Личный ка-
бинет» правообладателя. К тому же, на та-
ких сайтах зачастую размещаются прайс-
листы, реклама, ссылки на мобильные 
приложения и способы оплаты. По этим 
признакам мошенников тоже легко рас-
познать и не поддаться на их ухищрения.

Как Росреестр борется
с сайтами-мошенниками

Росреестр осуществляет активную де-
ятельность, направленную на борьбу с та-
кими сайтами. С начала текущего года за-
блокировано 34 сайта-двойника.

Также подготовлены поправки в зако-
нодательство, запрещающие перепрода-
жу сведений из ЕГРН и создание сайтов, 
предлагающих такие спекулятивные ус-
луги. За совершение подобных противо-
правных действий в нем предусмотрены 
административные санкции.

Ну, а пока идет работа на законодатель-
ном уровне, нелишне нам будет проявить 
осторожность и бдительность, когда пот-
ребуется выписка из ЕГРН.

Евгений КОШЕЛЬ,
руководитель Управления Росреестра

по Белгородской области.

  РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Белгородцы, будьте 
бдительны:
берегитесь «двойников» 
Росреестра!

«Я заказал выписку ЕГРН в ин-
тернете через представительство 
Росреестра. Оказалось, что орга-
низация - «липовая», у меня теперь 
нет ни выписки, ни денег, которые 
были оплачены».
«Вчера столкнулась с проблемой 
заказа выписки из ЕГРН. Растеря-
лась при выборе сайта. Один сайт 
выдает выписки за одну сумму, 
другой за другую, но очень быстро. 
Непонятно, что это за сайты, отку-
да у них доступ к нашим сведени-
ям?».

СХЕМА ОБМАНА

Извещение о возможности ознакомления
участников общей долевой собственности

с проектом межевания земельных участков
и необходимости его согласования

Кадастровый инженер Исакова Вероника Степа-
новна, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33828, член СРО «БОКИ», номер квалификационно-
го аттестата 31-15-262 от 08.04.2015 г., адрес: 308027,
г. Белгород, ул. Железнодорожная, 133, офис 304, тел.8-
951-766-78-08, электронная почта: in_kadastr@mail.ru, 
действующий по поручению заказчика Вендиной Фе-
одосьи Егоровны, адрес: Белгородская обл., Бел-
городский р-н, с. Ясные Зори, ул. Кирова, д. 13, кв. 
15, контактный телефон: 8-951-153-36-49 извеща-
ет участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью 27  843  000 кв.м.,
с кадастровым номером 31:19:0000000:262, расположен-
ный: Белгородская область, Новооскольский район, в гра-
ницах СПК "Нива", о возможности ознакомления с подго-
товленным проектом межевания земельного участка и 
необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указан-
ным проектом межевания земельного участка состоит-
ся в течение тридцати дней с даты публикации по адре-
су: 308027, г. Белгород, ул. Железнодорожная, 133, офис 
304, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков от участников долевой 
собственности, предусмотренные п.12, п.13 ст. 13.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации 
по адресу: 308027, г. Белгород, ул. Железнодорожная, 
133, офис 304, кадастровому инженеру Исаковой Веро-
нике Степановне. реклама
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Аптечной сети требуется провизор, фармацевт. Тел. 8-961-

164-34-26, 8-904-093-10-53.
• • •

ЦН Адреса проводит набор сотрудников. Мы предоставля-
ем: обучение, обустроенное рабочее место, наставника, высо-
кий доход. Тел. 8-904-085-11-77.

• • •
Новооскольскому дому-интернату срочно требуются: психо-

лог, повар, водитель, электромонтёр, санитарка. Тел. 8-47-233-
4-62-05, 8-47-233-4-62-07. 

• • •
Требуется на работу электрогазосварщик, слесарь. Тел. 4-88-01.

• • •
Требуется продавец в овощной магазин. Тел. 8-908-785-00-

51, 8-980-377-40-45.
• • •

ООО «Красногвардейские сады» приглашает на сбор урожая 
яблок. Тел. 8-980-377-40-45, 8-908-785-00-51.

• • •
Продам 2-х комнатную квартиру в новом доме рядом со ста-

рым ДК. Тел. 8-910-363-41-18.
• • •

Продается дом с. Барсук ул. Лесная, 23. Цена при осмотре. 
Тел. 8-908-788-86-93.

• • •
Капуста. с. Захарово. Чернянский р-н. Тел. 8-952-435-20-24.

• • •
КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ АОЗТ ПУТЬ. Тел. 8-980-328-74-94.

• • •
Маслозавод принимает подсолнечник на переработку. с. Ве-

селое. Тел. 8-920-203-94-95, 8-919-284-97-88.
• • •

ООО «Русь-Племптица» Новооскольского городского округа 
с 5 октября 2020г. реализует населению молодняк птицы поро-
ды «Браун-Ник» в возрасте 4 месяца по цене 250 рублей за 1 го-
лову, оптовикам скидка. Тел. 8-47-233-4-81-02, 4-42-24.

• • •
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41.

• • •
Закупаем зерновые культуры и подсолнечник за наличные. 

Тел. 8-951-857-17-47.
• • •

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-960-626-78-53, 8-950-716-88-28.
• • •

Утепление межстеновых пустот, полов, потолков жидким пе-
нопластом. Тел. 8-919-430-03-52.

• • •
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-903-024-96-55.

• • •
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97.

• • •
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-919-285-36-33.

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94.

• • •
Прием и вывоз макулатуры. Цены повышены 6 руб. Тел. 

8-915-579-51-35.
• • •

КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ И Т.Д. ОТ 1 ДО 15 
ТОНН. Тел. 8-905-674-47-77.

• • •
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 8-920-200-76-19.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 8-906-600-80-67.

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-910-322-62-49.

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-222-93-13.

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-952-437-01-49.

• • •
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК. Тел. 8-920-208-79-82.

• • •
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Тел. 

8-910-226-19-99.
• • •

КРС ДОРОГО. Тел. 8-904-094-89-91. ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-980-
375-81-87.

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский колледж» глубоко 
скорбит по поводу смерти

БЕЛЕНКО Валентины Петровны
и выражает искреннее соболезнование ее родным и близким.

Ветераны Труда и пенсионеры выражают глубокую благо-
дарность коллективу Межрайонной ИФНС № 6 по Белгород-
ской области в лице руководителя Маскальченко Ольги Ни-
колаевны и председателя профсоюзного комитета Лепихо-
ва Дениса Васильевича за организацию поездки на мемори-
ал Прохоровское поле.

В результате чего мы приобрели много эмоций, впечат-
лений жизненных сил. В связи с наступающим юбилеем –
30 летним профессиональным праздником Днем работника 
налоговых органов РФ. Желаем успехов и удачи в вашем не-
легком труде, здоровья и счастья, семейного благополучия. 
Пусть реальностью станут Ваши мечты и надежды.

С уважением: ветераны труда и пенсионеры
Лепихов Василий Николаевич, Луповская Оксана Михайловна,

Сурова Валентина Ивановна, Беседина Нина Ивановна,
Смелянская Галина Борисовна, Ситько Валентина Ивановна, 

Ситько Анатолий Иванович и другие.  
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ООО «Михайловское»
на постоянную работу

требуются:
- энергетик,
- трактористы-
машинисты,
- животноводы,
- инспектор
отдела кадров,
- системный
администратор
со знанием КИПиИА.

Тел. 8-920-561-71-98,
8 (47233) 5-12-15. ре
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ
Из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество.

5 лет гарантии!
ОТКОСЫ.

ЖАЛЮЗИ.
Монтаж по ГОСТу.

Тел. 8-950-715-96-81.
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Акционерное общество 
«ПРИОСКОЛЬЕ» пригла-
шает на работу рабочих 
по конвейерной перера-
ботке птицы, мойщиков-
дезинфекторов, грузчи-
ков, электриков, слесарей
КИПиА, водителей автомо-
билей, водителей погрузчи-
ков, трактористов, контро-
леров контрольно-пропус-
кных пунктов, ветеринар-
ных врачей.

Гарантированы стабиль-
ная заработная плата, удоб-
ный график работы, полный 
соц. пакет.

За справками обращать-
ся по адресу: Новоосколь-
ский район, станция Холки 
или по тел. 8-47-233-3-05-15, 
8-47-233-3-05-72. реклама

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8–920–595–25–00.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–00411 от 29 октября 2013 г. 
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации, 
кодирование. Тел. 8–915–577–97–96,
8–919–227–30–60, 8 (47236) 3–19–03.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–001411 от 29 октября 2013 г. ре
кл

ам
а
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ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба – нержавейка).
Установлю водонапорную

станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Ремонт. Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:

входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14. ре
кл

ам
а

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ
Проколы под асфальтом.

Пробьем скважину.
Тел. 8-910-321-86-03. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ГАРАЖИ 
7 размеров от 19000.

С подъемными воротами.
Установка за 3 часа.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

«КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка

бесплатная. 
Тел. 8-961-331-73-29. ре

кл
ам

а

ПРОДАЁМ
КУР–НЕСУШЕК

ПТИЦА ПРИВИТА.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел. 8-928-827-49-13.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КОЛЛЕКЦИОНЕР
КУПИТ ДОРОГО

старинную
одежду:

поневы, юбки,
рубахи, платки, 

сороки, пояса и др.
Колокольчики,

статуэтки СССР,
иконы и прочее.

Выезд
на место.

Тел. 8-953-187-94-56
Юрий. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Курочки несушки по 110 руб.
Уже несут яйца. Живой вес 2,5 кг.

Порода «Ломен Браун»
Только 9 октября с 9.40 до 10.00 

на центральном рынке
г. Новый Оскол. Внимание!

Покупателю 10 кур 1 в подарок. 
Тел. 8-952-995-89-40. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В ООО «Новооскольский
электродный завод»

требуются на постоянную
работу

слесарь КИПиА,
охранник.

Обращаться с 9 до 17 часов
по тел.: 4-59-60,
8-910-741-61-19. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24
закупает лом и отходы черных и цветных металлов

от физических и юридических лиц:
по цене за тонну: черный – 15400;

стружка 16А – 11600.
Возможен вывоз собственным транспортом.

Обращаться по тел. 8-47-235-5-03-25. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

АО «Белгородэнергосбыт» для повышения 
качества обслуживания клиентов
Новооскольского городского округа
разработала функционал «Маркетплейс», 
который включает в себя выполнение
электромонтажных работ с возможностью 
сопровождения новых технических
присоединений «под ключ» и получения
нормативно-технической документации
для ввода в эксплуатацию жилых домов, 
квартир МКЖД.
Также включает возможность замены прибо-
ров учёта электроэнергии, автоматики, элек-
тропроводки.
Принимаются заявки на компьютерную по-
мощь, поверку и замену счётчиков воды
и другие бытовые услуги.
Заявки на услуги электромонтажа,
услуги бытового сервиса можно оставлять
по тел. 8 (47233) 4-41-24, 4-41-32.
г.Новый Оскол, ул.Успенская, д. 36. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

7 октября с 13 до 14 часов
в Аптеке «Вита  1»
пл. Революции, 8

Подбор и компьютерная
настройка. Гарантия – 1год.

Производство: Россия, Дания, 
Германия

Слуховые аппараты – от 6 000
до 35 000 рублей.

Имеются вкладыши, батарейки,
сушилки для с\а.

Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
8-928-231-91-83

Св-во №003541626 от 29/03/12г ИФНС №13.

Имеются противопоказания,
необходима консультация

специалиста. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Мы открылись!
ЦН Адреса

предоставляет
все виды услуг

в сфере
недвижимости.

Работаем по принципу
одного окна.

Наш адрес: г. Новый Оскол,
ул. 1 Мая, д. 6.

Тел. 8-904-089-00-22. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

 ООО»ТК "ЭКОТРАНС»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ С.
– Заработная плата сдельно-

премиальная 35000-65000 руб.
–Прием по ТК РФ.
Полный соц.пакет.

–Иногородним
предоставляется жилье.

Тел.8-930-089-31-21. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Продается пшеница,
ячмень, кукуруза –

самовывоз 11 руб./кг.,
с доставкой 12 руб./кг.

Подсолнечник –
самовывоз 23 руб. /кг.,
с доставкой 25 руб/кг.
Сено – 100 руб за тюк.

Арбузы 10 руб./кг. –
самовывоз.

Тел. 8-905-040-44-80, 
8-920-204-50-60.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Организации требуются 
водители категории «Е» для 
перевозки сыпучих грузов 
по Белгородской области. 
Заработная плата высо-
кая, оформление согласно 
ТК, соц. пакет. Тел. 8-908-
786-56-73, 8-951-143-70-73. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а
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  ВОСПИТЫВАЕМ 
ПАТРИОТОВ

В Новом Осколе
на базе Центра 
патриотического 
воспитания молодёжи 
состоялись
межрайонные 
соревнования
«Казачий спас 
для казачат»

На торжественной церемонии 
открытия участников приветство-
вали заместитель главы админис-
трации Новооскольского город-
ского округа – секретарь Сове-
та безопасности Андрей Шипило
и окормляющий Новооскольско-
го хуторского казачьего общества
иерей отец Андрей. 

В  К а з а ч ь е м  с п а с е  п р и н я -
ли участие 11 команд общеобра-
зовательных организаций: обу-
чающиеся  кадетских  классов 
и члены юнармейского движе-
ния из Новооскольского и Старо-
оскольского городских округов.
Ребята соревновались в преодоле-
нии единой полосы препятствий, ка-
зачьем махе гири, разборке–сбор-
ке автомата, подтягивании на пере-
кладине. После основных видов ис-
пытаний участники продемонстри-
ровали свои творческие способнос-
ти в музыкальном конкурсе – «Ка-
зачья песня». Завершилась сорев-
новательная часть перетягивани-
ем каната.

В ходе состязаний юные новоос-
кольцы приложили максимум уси-
лий. Ребята старались показать 
свои лучшие умения и навыки. По-
бедителем стала команда воспи-
танников «Царёв–Алексеевского 
кадетского корпуса». Все участни-
ки были награждены дипломами и 
памятными подарками В заверше-
ние праздника всех гостей угостили 
полевой кашей и ароматным чаем 
с пирожками.

Соб.инф.

Самым главным событием праздни-
ка стало вручение ключей от собс-
твенного жилья новооскольчанке.

Председатель Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа 

Александра Попова совместно с первым 
заместителем главы администрации Но-
вооскольского городского округа по соци-
альной политике Аллой Евсеевой поздра-
вили с таким знаменательным событием 
Светлану Огородникову, вручили ей клю-
чи от собственной квартиры и подарили 
памятные подарки. Алла Александровна 
поздравила пришедших и пожелала ярко-
го настроения. 

Мероприятие продолжилось выступле-
нием кавер–группы «Три рубля». Музы-
канты из Губкина радовали гостей и жи-
телей города зажигательными мелодиями 
и песнями. Для детей и молодежи в пик-
ник–парке развернулись игровые площад-
ки и аттракционы. Ребята могли поиграть 
в мега–домино и гигантскую дженгу, пос-
трелять из лука и попробовать свои силы 
в пейнтбольном тире. На празднике были 
представлены: книжно–иллюстрирован-
ная выставка и выставка–продажа изде-
лий мастеров народных промыслов. Де-
ти и взрослые могли поучаствовать в иг-
ровой программе, которую подготовили 
работники учреждений культуры. В ходе 

мероприятия мастера Дома ремесел де-
лились с гостями народного гуляния сво-
им творчеством, рассказывали и показы-
вали историю русской народной игрушки, 
а в «Сувенирной лавке» желающие могли 
приобрести для себя подарок на память об 
этом прекрасном празднике. 

«Городская осень» еще надолго запом-
нится жителям Новооскольского городс-
кого округа своими осенними красками, 
солнечной погодой и прекрасным кон-
цертом, который подготовили солисты и 
творческие коллективы Центра культур-
ного развития «Оскол».

Пресс–служба администрации 
Новооскольского городского округа.

«Городская осень»
В  НОВОМ ОСКОЛЕ В ПИКНИК–ПАРКЕ «СОСНОВЫЙ КРАЙ»
ПРОШЛО ТРАДИЦИОННОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «ГОРОДСКАЯ ОСЕНЬ»

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Семейные соревнования под таким 
названием прошли на пруду села Ша-
раповка. В них приняли участие 19 
семей практически из всех сельских 
территорий городского округа.

Страсть к этому древнему промыс-
лу объединила людей разного воз-

раста и рода занятий. Самому старшему 
участнику уже перевалило за 70, а само-
му младшему – Артему Цыганову из села 
Оскольское лишь недавно исполнилось 
три года. Парня можно считать «рыба-
ком со стажем»: в прошлом году он уже 
принимал участие в семейной рыбалке. 
Артем очень старался, но рыбацкая уда-
ча ему так и не улыбнулась, как и мно-
гим более опытным рыбакам. Впрочем, 

никто по этому поводу особенно не огор-
чался.

Пойманной рыбы 
хватило организаторам 
соревнований на то, чтобы 
сварить из неё вкуснейшую 
уху и угостить ею всех 
желающих.

Сергей СЕРГЕЕВ.
На снимке: самый юный участник 

соревнований Артем Цыганов
из с. Оскольское.

Фото Николая Щербинина.

 ДОСУГ

Рыбалка
по–новооскольски


