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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 29 ноября

 +2 °С   +1 °C, Ю. 2 м/с 751 мм рт. ст.
Понедельник, 30 ноября

 +4 °С   +2 °C, Ю.-В. 2,5 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 1 декабря

 +2 °С   -1 °C, В. 1,5 м/с 755 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

110
Новооскольского городского округа на-
граждены Почётным знаком «Материн-
ская слава» (с 2002 года по настоящее 
время»)

многодетных
матерей

Хотите
сэкономить –
поторопитесь!
Уважаемые
подписчики!
В рамках Всероссийской декады
подписчика, которая пройдёт
с 3 по 12 декабря,
можно выписать газету «Вперёд»
на I полугодие 2021 года
на 5% дешевле.
Цена подписки составит
511 руб. 56. коп.
Стоимость альтернативной
подписки (забирать газету
в редакции по адресу:
ул Славы, 39) – 360 рублей.
Подробности по тел. 4-52-82.

Начальник управления образова-
ния Новооскольского городского 
округа Н. И. Ткаченко награждена 
премией Николая Ивановича Рыж-
кова. Награждение победителей 
состоялось в Белгородской госу-
дарственной филармонии. 

Ежегодная премия Николая Иванови-
ча Рыжкова «Созидание» учреждена 

в 2016 году. Она присуждается за сохране-
ние и развитие культурного, научно-тех-
нического, производственного, хозяйст-
венного потенциала Белгородской облас-
ти, стимулирование общественной, гума-
нитарной деятельности, создание благо-
приятных условий для новых научных от-
крытий, творческих достижений, активи-
зацию созидательной деятельности и ре-
ализацию значимых социальных проек-
тов в регионе.

В этом году лауреа-
том в номинации за дос-
тижение в области обра-
зования, науки, физичес-
кой культуры и спорта 
стала Ткаченко Наталья 
Ильинична – начальник 
управления образования 
администрации Новоос-
кольского городского 
округа. 

Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

 ОФИЦИАЛЬНО

График
приёма граждан
в Общественной
приёмной
депутатами
Белгородской областной 
Думы на декабрь
2020 года

ВЕЛИКАНСКИЙ Роман Николае-
вич – 16 декабря с 13.00;

ТКАЧЕНКО Ольга Николаевна –
24 декабря с 11.00.

С 01 по 10 декабря в Региональной 
общественной приёмной Председателя 
Партии Дмитрия Медведева и Местных 
общественных приёмных пройдут тема-
тические и личные приёмы граждан депу-
татами всех уровней и должностными ли-
цами органов местного самоуправления: 

1 декабря – Прием граждан руково-
дящими органами Партии; 

2 декабря – День приемов граждан 
по социально значимым вопросам;

3 декабря – День приемов граждан 
по вопросам здравоохранения; 

4 декабря – День приемов по юриди-
ческим вопросам;

7 декабря – День приемов граждан 
по вопросам старшего поколения;

8 декабря – День приемов граждан 
по вопросам дошкольного и школьного 
образования;

9 декабря – День приемов граждан 
по вопросам строительства, транспор-
та и ЖКХ;

10 декабря – День приемов по трудо-
вым вопросам.

Дополнительно  приёмы проведут му-
ниципальные, региональные и федераль-
ные депутаты области. Узнать подроб-
ную информацию и записаться на при-
ём можно по телефону: 8 (47233) 4-73-99 
или на сайте belgorod.er.ru 

В связи с эпидемиологической обста-
новкой приёмы пройдут в дистанцион-
ном формате.

 ДЕКАДА ПРИЁМОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в честь 19–летия партии
проведёт декаду приёмов граждан
во всех муниципальных образованиях области

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!

По заслугам и почёт!
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Дорогие женщины! От всего сердца позд-
равляю вас с Днём матери!

С детства милый образ той, что защитит нас 
и одарит нежной любовью, поддержит в момент 
неудачи и поможет советом, разделит с нами ра-
дость и будет принимать участие в нашей жизни, 
— рядом с нами до последнего нашего дня. Ис-
креннее спасибо всем женщинам, воспитавшим 
и воспитывающим детей, и неважно – родных, 
приёмных или опекаемых. Воистину это самый 
святой и благородный труд для каждой женщи-
ны. И предстоящий праздник — день всеобщего 
признания, глубокого уважения и любви к жен-
щине-матери, которая стала для всего челове-
чества символом мудрости, душевной щедрос-
ти, самоотверженного трудолюбия и терпения.

Желаю вам крепкого здоровья, огромного 
материнского счастья, ответного тепла от ваших 
детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло 
и уют, счастье и радость, любовь и согласие!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Дорогие женщины! Искренне поздравляем вас с замечатель-
ным праздником душевного тепла и заботы – российским Днём 
матери!

Самый родной, самый главный человек для любого из нас 
– это мама. Безграничная материнская любовь окружает нас
с момента рождения, стремится защитить нас от невзгод, помо-
гает преодолевать препятствия на жизненном пути. Её душевная 
щедрость и вера делали каждого сильнее, помогали справиться 
со всеми трудностями и добиться успеха.

В этот день хочется передать всем мамам Новооскольского 
городского округа и особенно многодетным мамам и женщинам, 
ставшим вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, слова глубокой благодарности за 
самоотверженность, терпение и мудрость. Пусть в ваших домах 
всегда живут счастье и радость, будут здоровы родные и близ-
кие, исполняются все мечты и желания. Пусть ваши дети радуют 
вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу и нежность! 

Мира, добра вам и благополучия!
Андрей ГРИДНЕВ,

глава администрации Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Дорогие женщины! От всей души поздрав-
ляю вас с Днем матери!

Этот замечательный праздник еще раз напо-
минает нам о самом близком и дорогом челове-
ке. Все в мире начинается с мамы. Они воспи-
тывают нас своей любовью. С мамой мы учим-
ся делать первые шаги, познаем житейские муд-
рости, становимся добрее и чище душой. К ней 
мы возвращаемся в трудную минуту. Она всег-
да будет надежной опорой для каждого чело-
века, поймет и простит, согреет своим теплом 
и ничего не попросит взамен. Не только в этот 
празд-ник, но и каждый день мы должны быть 
благодарны своим матерям за доброту и забо-
ту, терпение, бесконечную любовь и нежность. 
Пусть дети оправдывают все ваши надежды, ра-
дуют своими достижениями, всегда дарят забо-
ту и внимание.

Желаю здоровья и счастья, любви и достат-
ка в ваших семьях!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

 Говорят, что на небесах дети сами 
выбирают себе родителей. Если это 
так, то я точно в своем выборе не 
ошиблась. Мою маму зовут Наталья 
Николаевна Корчагина. Она – уди-
вительная женщина! Я стольким ей 
обязана. Своим материнским серд-
цем она всегда чувствует, когда мне 
плохо: меня обидели, не заметили, 
не поняли... Сердце у нее самое вер-
ное и чуткое – в нем никогда не гас-
нет любовь, оно ни к чему не остает-
ся равнодушным.

Я благодарю свою маму за счастливое 
детство! Воспоминания о нём гре-

ют мою душу. Я с удовольствием вспоми-
наю наши семейные прогулки, вкусные 
завтраки, совместные просмотры мульт-
фильмов, новогоднюю ёлку, сказки, рас-
сказанные на ночь, дни рождения, когда 
мама устраивала настоящий праздник.… 
В моей памяти живут лишь теплые вос-
поминания о маминой трепетной любви 
и заботе. Нежный, ласковый голос, теп-
лые руки, которые по утрам гладят мои 
волосы, будят. Затем мама неторопливо 
помогает мне одеться в школу, заплета-
ет красивые косы, подбирает изумитель-
ные заколки под цвет платья. Мы вместе 
завтракаем, говорим обо всем на свете... 
Как я счастлива в эти утренние мгнове–
ния! 

Мама всегда была
со мной рядом… Сколько 
бессонных ночей она прове-
ла, беспокоясь о моём
состоянии! Сколько раз 
она плакала вместе
со мной, когда я падала, 
разбивала коленки.
Она всегда очень пережи-
вала за моё здоровье. 

Я даже не представляю, насколько тя-
жело было воспитывать меня – очень ак-
тивного, непоседливого и порой непос-
лушного ребёнка. Я до сих пор помню, 

как лет в 10, решив поиграть в парикма-
хера, самостоятельно ножницами отреза-
ла себе чёлку. Сказать, что родители бы-
ли в шоке от моего нового образа – ниче-
го не сказать… Но мама не ругала меня, а 
постаралась деликатно исправить то, что 
я натворила.

Сейчас мы вспоминаем ту ситуацию с 
улыбкой. Подобных историй было немало, 
но мама всегда с пониманием относилась 
к моим проступкам.

Помню, как за руку родители приве-
ли меня в первый класс. Тогда началась 
новая глава в жизни нашей семьи. Скла-
дывалось ощущение, что вместе со мной 
моя мама тоже стала ученицей. Допозд-
на ей приходилось сидеть и решать со 
мной домашнее задание, каждый день 

гладить и стирать мою школьную фор-
му, собирать портфель, а по утрам рано 
просыпаться, заплетать косички и гото-
вить завтрак. 

Все годы моей учёбы мама была рядом. 
Если у меня что–то не получалось, то она 
успокаивала меня. Были моменты, когда 
хотелось всё бросить и сдаться, но мама 
всегда говорила: – Алина, нет такого сло-
ва «не могу». Ты всё сможешь! Отдохни не-
много и попробуй еще раз.

И я брала себя в руки. Всеми своими ус-
пехами и достижениями я обязана имен-
но ей. 

Когда у меня появилась сестренка, то 
забот у мамы стало больше вдвойне. Всё 
снова повторялось: первые шаги, пер-
вые слова, детский сад, школа и т.д. По-

ка я была маленькой, маме помогал па-
па. А когда подросла, стала помогать
и я. 

Признаюсь, бывало, 
я огорчала и обижала ее 
какими–то резкими слова-
ми, не слушала ее советов, 
иногда даже пыталась 
сделать наоборот.
Я не понимала, что при-
чиняю этим маме боль. 
Сейчас я это осознаю
и стараюсь как можно
чаще проявлять свою 
любовь. 

 Мама – самая главная, но не единст-
венная женщина, которая играет в моей 
жизни важную роль. Не могу не упомя-
нуть о бабушке Лене и прабабушке Кла-
ве. В детстве я много времени проводила 
у вас. Спасибо за заботу, любовь, сладос-
ти, которыми вы кормили меня в тайне от 
родителей, и многое другое. Вы обе пыта-
лись научить меня вязать, но видимо мне 
не суждено обучиться этому искусству.

Я обожаю приходить к вам в гости, бол-
тать о разном за чашкой чая. Вы у меня 
такие талантливые! С прабабушкой Кла-
вой мы часто готовим разные пироги и 
торты, которые получаются вкуснее по-
купных фабричных! А моя бабушка Лена 
– настоящая рукодельница. Она прекрас-
но вяжет крючком и спицами, а также ри-
сует картины. 

Я просто счастлива, что у меня такая 
прекрасная семья! Хочу ещё раз поздра-
вить всех своих любимых женщин в их 
праздник — День матери, и пожелать, 
чтобы их ласковые глаза всегда свети-
лись добротой и гордостью за своих де-
тей. Будьте самыми любимыми, самыми 
счастливыми и всегда самыми необходи-
мыми!

Алина КОРЧАГИНА.
Фото из семейного

архива.

  ТЁПЛЫМ СЛОВОМ

Самый дорогой человек
на земле!

Алина Корчагина: «Всеми своими успехами и достижениями я обязана именно маме»
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 ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Да святится
имя твоё, 
мама...

Миниатюрная, хрупкая, улыбчивая 
зеленоглазая красавица с богатой, 
тёмной косой, чаще всего прикрытой 
аккуратной, светлой косыночкой, по-
хожа она, скорее, на девушку–стар-
шеклассницу, нежели на маму тро-
их очаровательных детей, двое из ко-
торых уже школьники. А ещё она до 
сих пор с трудом справляется с не-
вольным смущением, когда зрелые, 
возрастные люди величают её «ма-
тушкой», ведь именно так приня-
то в православном мире обращать-
ся к «супруге пастыря», то есть к же-
не священнослужителя. В канун за-
мечательного, доброго праздника – 
Дня матери, гостьей нашей редакции 
стала Екатерина Голубчикова, вернее, 
сказать, матушка Екатерина.

Откровенно говоря, побеседовать хо-
телось о многом – уж очень интерес-

ной оказалась собеседница. 

– Матушка Екатерина, я могу к вам 
так обращаться?

– Как вам будет угодно. Но если наша бе-
седа светская, то достаточно просто имени. 
Я, если честно, вот уж десять лет, как «матуш-
кой» стала, а до сих пор никак не привык-
ну, неловко себя чувствую. Мне кажется, что 
для того, чтобы стать настоящей Матушкой, 
нужно быть какой–то особенной, очень муд-
рой женщиной, пройти огромный, сложный 
жизненный путь, обладать необыкновенны-
ми знаниями и силой духа, чтобы быть в си-
лах помочь каждому, обогреть, поддержать, 
дать совет правильный, найти верные слова, 
не ошибиться. А я... Просто стараюсь жить с 
открытым сердцем, молитвой и Верой в ду-
ше, любить, сострадать. 

– Любить... А с чего начинается лю-
бовь?

– С любви... (улыбается) Мне кажется, 
с материнства. С ласковых маминых рук, 
её тепла и нежности, с улыбки счастливой 
ребёнка, которую дарит он ей в ответ, с то-
го чувства защищённости и счастья, кото-
рое испытываешь ты, маленький и слабый, 
прижимаясь к маме. Для меня, по крайней 
мере, было так. Я с детства хотела стать та-
кой, как моя мама, самая добрая на свете. 
Наверное, у всех так.

А само материнство 
я считаю величайшим 
чудом, которое может 
вообще произойти с нами. 
И женщина сама по себе – 
это, прежде всего, мама, 
берегиня, хранительница 
домашнего очага, всего 
живого хранительница
и заступница, а сила её
в любви и терпении,
нежности и доброте. 

Вот только просто родить ребёнка – ма-
ло, главное – это то, каким ты выпустишь, 
приведёшь его в большой мир. В нача-

ле, держишь его на руках, оберегаешь ма-
ленького и беззащитного, потом – ведёшь 
за руку и вновь оберегаешь от ошибок и 
беды, и лишь когда видишь, что он уже
достаточно силён и умён, отпускаешь его 
руку, и всё равно... Сердце твоё, каким бы 
взрослым и сильным он не стал, где бы он 
ни был, будет хранить и баюкать его об-
раз так, словно твой малыш по–прежне-
му нуждается в твоей защите. По–моему, 
так и есть. Поэтому я твёрдо уверена, что 
нет в мире большей силы и более мощно-
го и надёжного оберега для ребёнка, чем 
материнская молитва. Молитесь, мамоч-
ки, за своих детей. 

– Всё верно. Но ведь обыденная 
жизнь и житейские хлопоты, подчас, 
способны расшатать даже сильные ду-
ховные устои. Что вы, как мама, счи-
таете в воспитании детей самым глав-
ным? Как вам удаётся справляться
с тремя детьми, успевать всё делать по 
дому, опять же, определённые обязан-
ности на вас налагает и статус матуш-
ки. Как вам удаётся так организовать 
своё время, чтобы всё успевать? Бабуш-
ки–дедушки выручают, а, может быть, 
в семье Голубчиковых есть няня или 
помощница по хозяйству? 

– Да Господь с вами, о каких помощни-
ках по хозяйству вы говорите. Если чест-
но, кружусь, подчас, как белка в колесе – 
целый день по минутам расписан, благо, 
научилась водить машину и теперь вез-
де успеваю сама, ну, или почти успеваю. 
Мои старшенькие – погодки. София учит-
ся в третьем, а Даниил – во втором классе. 
Плюс ко всему, оба они посещают школу 
искусств, занимаются по классу фортепи-
ано, а Софа ещё в этом году стала зани-
маться и в классе ИЗО. Спортом мои стар-
шенькие тоже увлекаются: дочь гимнас-
тикой, а сын – футболом. Так что ходим 
на секции. Маленькой Ксении – четыре 
года и она, как старшая сестрёнка, тоже 
ходит на гимнастику, а ещё на занятия в 
эстетический центр. Очень любит петь. 
Вот вы говорите, у многих – проблемы с 
гаджетами, неумеренное увлечение ко-
торыми стало буквально «болезнью вре-
мени». Я считаю, что их нужно не запре-
щать, а замещать чем–то другим, более 
интересным, поэтому у нас хоть «доступ 
к новомодным достижениям современ-
ной техники» и ограничен, никто от это-
го не страдает. Что до «особенностей вос-
питания», то их нет. Мне кажется, что де-
ти должны быть детьми: играть и читать 
хорошие, добрые книжки, познавать этот 
мир и его красоту «вживую», ведь ника-
кой, даже самый современный компью-
тер не сможет передать им запахи и зву-
ки леса и реки, не заменит мурлыканье 
и тепло шёрстки живого кота, а, главное, 
общения с родителями не заменит. Что до 
секретов, так главный секрет, по–моему, 
заключается в том, что детки растут лю-
бимыми и желанными и видят всегда пе-
ред собой пример своих родителей, кото-
рые любят и берегут друг друга. Мир дол-
жен быть в доме. А вот ответственность 
за этот самый мир, я считаю, целиком ле-
жит на женщине. Сложно ли в быту? Не-
просто, конечно, особенно поначалу бы-
ло, когда София и Даня совсем малень-
кими были. Бабушки–дедушки ведь да-

леко, дом и ребятня – на мне. Нужно бы-
ло и чистоту соблюсти, и с детками упра-
виться, и мужа вкусным обедом–ужином 
встретить. А как же?

Меня мама с детства 
приучила к тому, что 
создать уютный, тёплый 
очаг домашний может 
только женщина.

Я считаю, что в настоящем Доме у тебя 
должно быть чисто, обязательно пирога-
ми пахнуть, чтоб традиции семейные бы-
ли. Я вот, например, очень готовить люб-
лю, кормить люблю, сюрпризы приятные 
всякие для свои домашних устраивать.
К празднику каждому непременно вы-
печку затеваю не потому, что сама ла-
комка, а просто хочется, чтобы дом на-
стоящим Домом был, куда хочется идти, 
где быть хочется. К Христову Воскресе-
нию, празднику Пасхи – обязательно ку-
личи пеку, а потом мы вместе с детками 
их украшаем, яички красим. К Рождест-
ву у нас тоже есть свои семейные тради-
ции. Это и украшение ёлочки, и подар-
ки для каждого члена семьи, и стол праз-
дничный. Знаете, какое счастье, когда
детки стараются «секретно», своими ру-
ками какие–то для всех «сюрпризики» 
приготовить, чтоб порадовать. Это ведь 
очень важно, в какой обстановке они 
растут – все радости, горести, проблемы, 
привычки, да просто судьба человеческая 
– всё родом из детства. 

– Вы с такой теплотой и нежность 
вспоминаете своё детство. А откуда вы 
родом? Расскажите о себе.

– Я сама в Дагестане выросла. Семья 
у нас была верующая, жили скромно, но, 
сколько помню, нас с папой и старшим 
братом мама всегда старалась порадо-
вать чем–то вкусным, пусть самые про-
стые блюда будут, но приготовленные с 
любовью. А ещё мне всегда очень хоте-
лось быть похожей на мою маму. Вот вы 

обратили внимание на то, что я космети-
кой не пользуюсь. Нет, это не потому, что 
я теперь стала матушкой. Просто мама моя 
тоже никогда не красилась, зато считала, 
что женщина должна всегда выглядеть оп-
рятно и нарядно, чтобы платьице на ней 
было, причёска аккуратная. О том, что ста-
ну женой священника, как–то даже никог-
да не думала, просто знала, что выйду за-
муж обязательно за хорошего человека и 
только по любви, и что в моей семье будет 
много деток. А вот «опыт общения» со свя-
щеннослужителями у меня был – старший 
брат выбрал для себя этот путь, закончил 
духовную семинарию, стал священником. 
Родители мои выбор его одобрили, у нас 
в семье всегда все друг друга поддержи-
вали, очень дружно жили. Кстати, увлече-
ние спортом у моих ребятишек, думаю, 
в бабушку и дедушку, да и мы с супру-
гом тоже предпочитаем активный отдых. 
Мама моя– учитель физкультуры, а папа 
был в своё время талантливым спортсме-
ном, но после травмы из спорта вынуж-
ден был уйти и стал работать на заводе. 
Ну, а я, помимо обычной школы, закончи-
ла ещё и музыкальную по классу форте-
пиано. Кстати, наш папа, отец Роман то-
же очень талантливый музыкант, в юнос-
ти музыкой увлекался. Наверное, и у Со-
фы с Даней такой интерес к инструмен-
ту и к музыке буквально с пелёнок. Ну, а 
потом я случайно узнала, что в далёком 
городе Белгороде есть замечательное му-
зыкальное училище и приехала учиться. 
Ох, непросто пришлось. Я ведь впервые 
так далеко от дома оказалась, да ещё без 
папы и мамы. Жить пришлось на квар-
тире, а инструмента, (фортепиано), нет... 
Как заниматься? Потом нашла квартиру 
уже с инструментом, а хозяйка против то-
го, что я «шумлю». Беда, да и только, сов-
сем почти отчаялась. И тут брат посове-
товал мне немножко «сменить профиль 
обучения», а заодно и место учёбы, даже 
с направлением помог. Так я и оказалась 
в Сергиевом Посаде на регентском отде-
лении Московской Духовной академии. 
Так что по образованию я – регент цер-
ковного хора.

Окончание на стр. 5
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С 16 по 18 октября в Ярославле про-
шел юбилейный X Всероссийский 
фестиваль «Русский костюм на ру-
беже эпох». Несмотря на пандемию 
коронавируса, он собрал храните-
лей традиций русской культуры из 
30 регионов страны, представивших 
73 коллекции костюмов и аксессуа-
ров и 32 коллекции кукол в русских 
костюмах. Белгородчину на фестива-
ле представляли члены творческого 
объединения мастеров «Родное ре-
месло» (г. Старый Оскол) Елена Ис-
лентьева и Оксана Рощупкина, и ру-
ководитель кружка народно–при-
кладного творчества Глинновского 
СДК Светлана Угольникова. Итогом 
их выступления стали диплом I сте-
пени в номинации «Этнографический 
костюм» за коллекцию «Тростенец-
кие уборы» и диплом в номинации 
«Кукла в русском костюме» за кол-
лекцию «Тростенецкие гостёбы». По 
возвращении из Ярославля мы при-
гласили С. А. Угольникову в редак-
цию и попросили ее поделиться впе-
чатлениями о фестивале и дальней-
шими творческими планами.

-Светлана Александровна, расска-
жите, пожалуйста, с чего нача-

лось ваше увлечение куклами, и кто вас 
к этому занятию приобщил?

– Первым моим учителем была бабуш-
ка, Наталья Кузьминична Насонова. Тогда 
игрушек никаких в магазинах было не ку-
пить. Она сама шила и изготавливала из 
подручных материалов куклы, с которы-
ми я очень любила играть в детстве. Пом-
ню, как одну бабушкину куклу я даже вы-
меняла на леденец и считала, что соверши-
ла выгодную сделку. Бабушка была на все 
руки мастерица и умела привлечь внуков, 
занять их интересным делом, чтобы не ба-
ловались. С ее легкой руки все и началось.

Мама моя, Мария Степановна Бойко, бы-
ла профессиональной портнихой, работа-
ла в ателье, шила модные женские платья 
и костюмы. Я была старшим ребенком в 
семье и помогала маме. Сначала это были 
простые задания: что–то подшить, обме-
тать, а затем все более сложные. Мне инте-
ресно было. Я научилась шить, вязать, вы-
шивать. По состоянию здоровья мамы се-
мья вынуждена была переехать из Казахс-
тана в Киргизию, а в 1993 году – в Белгород-
скую область. В Киргизии я окончила инс-
титут по специальности «инженер–техно-
лог металлорежущих станков и инструмен-
тов». В Глинном эта профессия оказалась 
не востребованной. Я показала свои твор-
ческие работы в сельском Доме культуры, 
и директор Валентина Викторовна Тока-
рева предложила мне должность руково-
дителя кружка мягкой игрушки. С 2007 го-
да это является моим основным занятием. 

Постоянно в кружке занимаются 15–20 
ребят. Мы с ними обошли всех сельских ба-
бушек, опросили, чем они играли, когда бы-
ли детьми. У одной бабушки из хутора Бе-
резки сохранилась старая кукла, она нам ее 
подарила. В Ивановке другая бабушка рас-
сказала, что играла с глиняной куклой, для 
которой сама шила наряды. Описала ее, как 
могла. Мы попытались изготовить такую 
же и одеть в традиционный наряд. Я стала 
по выставкам ездить, знакомилась с колле-
гами и их работами, выставляла свои. Пос-
тепенно, по крупицам набирались опыта, 
искали свой путь в творчестве. Так родил-
ся брендовый праздник нашего села «Кук-
ла русская душой», который проводим на 
протяжении вот уже четырех лет. 

 На свой праздник приглашаем масте-
ров–кукольников из других районов. Бы-
ваем с ответными визитами на их брендо-
вых праздниках. Проводим мастер–клас-
сы. Обмен опытом происходит, творческое 
общение. Со многими уже наладили тес-
ные связи. К примеру, со старооскольским 
творческим объединением мастеров «Род-
ное ремесло». С его руководителем, народ-
ным мастером России Еленой Ислентьевой 
для пушкинской библиотеки г. Белгорода 
вместе создавали коллекцию кукол. Тогда 
же она пригласила меня в составе ее ко-
манды принять участие в фестивале «Кос-
тюм на рубеже эпох». Наиболее ярко на тер-
ритории Белгородской области традиции 
русского костюма сохраняются в селе Трос-
тенец. Поэтому в основу коллекции было 
решено положить тростенецкие народные 
костюмы. Старооскольские мастера орга-
низовали целую исследовательскую экспе-
дицию в Тростенец. Участвовали в брен-
довом празднике «Тростенецкие гостёбы», 
встречались с работниками сельского До-
ма культуры, фотографировали наряды, из-
меряли, рисовали технологические карты, 
эскизы, затем приступили к созданию эк-
спозиции. Костюмы шили Елена Ислентье-
ва и Оксана Рощупкина. Я изготовила куклу 
в глинновском традиционном наряде. Так-
же в экспозиции были представлены куклы 
села Тростенец и Боровое. Грант в нашей 
номинации получили мастера из Нижнего 
Новгорода. А нам вручили диплом лауре-
ата Всероссийского фестиваля. Было при-
ятно. Рады успеху земляков–староосколь-
цев, у них – Диплом I степени.

– Что вам дает работа с куклами?
– Процесс изготовления куклы – это как 

бы внутренний разговор, в ходе которого 
достигаешь гармонии с самим собой. Для 

этого нужно соответствующее настроение, 
особое состояние души. Без этого ничего 
путного не получится. Бывает: сядешь де-
лать куклу и вдруг находишь решение ка-
кой–то другой проблемы… 

– Раньше считалось, что жить помо-
гает песня. А вам, выходит, кукла?

– Не вижу в этом никакого противоре-
чия. Я пою в хоре нашего ДК. И когда ра-
ботаю с куклами, тоже имею привычку на-
певать. 

– Ученики вас радуют своим приле-
жанием и своими успехами?

– Да, есть очень способные девочки.
С Ариной Горб мы ездили в Губкин
на детскую выставку по народным костю-
мам. Яна Забабурина с нами тоже ездила. 
Композиция, которую они подготовили, 
называлась «За мужем». В ней две куклы – 
одна мужская, другая женская. Дипломы на 
выставке не вручали. В качестве поощре-
ния девочкам предоставили возможность 
поучаствовать в мастер–классах с извест-
ными мастерами декоративно–приклад-
ного искусства. Им понравилось, узнали 
много нового, что поможет им в дальней-
шей работе. 

 – Каковы ваши планы на будущее?
– Дальше развиваться, продолжать ра-

ботать над собой, повышать свое мастер-
ство. 

 – Успехов вам во всех начинаниях, 
новых фестивалей, ярких побед и бла-
годарных учеников, которые бы вас 
только радовали.

– Спасибо.
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото Николая Щербинина. 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Быть в гармонии
с собой

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Учащиеся Новооскольской 
школы искусств имени 
Н. И. Платонова стали 
победителями ежегодного 
областного конкурса 
юных художников 
«Белгородская палитра»

Торжественное подведение ито-
гов состоялось в Белгородском го-
сударственном художественном му-
зее. Конкурс учрежден постановле-
нием Губернатора Белгородской 
области и проводится с 2006 года. 
Участники предоставляют работы 
в  номинациях: «Живопись», «Гра-
фика», «Скульптура», «Декоратив-
но-прикладное искусство».

В этом году конкурс был посвя-
щен Году памяти и славы в России 
и прошел под девизом «Мы память 
в сердце сохраним!». Конкурсанта-
ми стали дети в возрасте от 10 до 16 
лет. Состязание стало самым мно-
гочисленным по количеству работ 
и участников за всю историю его су-
ществования. На суд жюри, в состав 
которого вошли представители де-
партамента внутренней и кадровой 
политики Белгородской области, об-
ластного управления культуры, спе-
циалисты по работе с молодежью, 
члены Союза художников России, 
сотрудники музея, были представле-
ны около четырехсот работ из них 80 
стали победителями и призерами. 

С  приветственным  словом 
к участникам конкурса обратились 
консультант управления культуры 
области Виктория Прокопенко и ди-
ректор Белгородского художествен-
ного музея Татьяна Лукьянова. Они 
поблагодарили юных художников за 
активность, интересное раскрытие 
темы конкурса, оригинальное реше-
ние композиций произведений, по-
желали здоровья и успехов в твор-
честве.

В числе победителей конкурса 
- три работы учащихся отделения 
изобразительного искусства Но-
вооскольской школы искусств им. 
Н.И. Платонова, класс преподавате-
ля Лилии Трощиловой. Дипломом 3 
степени в номинации «Живопись» 
была отмечена работа Елизаветы 
Щербий, под названием «И ходит по 
земле босая память…», а в номина-
ции «Графика» - призером стала ра-
бота Елизаветы Ковалевой «Стари-
ки». Дипломатом 1 степени в номи-
нации «Живопись» стала Елизаве-
та Горбунова, девочка подготовила 
работу под названием «Слава тебе, 
солдат!». 

Юным художницам также были 
вручены памятные подарки. В тече-
ние месяца работы лауреатов кон-
курса будут экспонироваться в худо-
жественном музее. 

Пресс-служба администрации
Новооскольского городского округа.
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Её можно узнать издалека по легкой 
спортивной походке. Добавим, тан-
цевально–спортивной. Потому, что 
в школе совмещает и преподавание 
физкультуры, и кружки хореографии, 
ритмики.

О Елене Бесхмельницыной можно ска-
зать с поговоркой: где училась– там 

и пригодилась. И с выбором трудового пу-
ти ей повезло: мечта стала профессией. 
Хотела стать актрисой. В классе она отве-
чала за культурно–массовую работу. Пос-
кольку в Новом Осколе театральное обра-
зование получить было нельзя, его сполна 
компенсировала хореография. Выражать 
себя в танце, красотой и ритмом движений 
– это ведь тоже артистизм. Елена не стала 
исключением, когда путёвку в жизнь дают 
учителя. Для нее им стала Елена Владими-
ровна Зазон. К восьмому классу окончила 
музыкальную школу по специальности хо-
реография и игра на баяне.

Раздумывать с профессиональным вы-
бором, ожидая ещё два года до окончания 
десятого класса, не стала и подала доку-
менты в Старооскольское педучилище на 
отделение музыки и хореографии. Закон-
чила на отлично, стала работать в город-
ской школе №3. И пошли по жизни тан-
цевально– музыкальные школьные буд-
ни. Беспокойные, насыщенные постоян-
ным педагогическим трудом, творческим, 
созидательным. А ей только этого и надо. 
Это её. Необходимо на городской площа-
ди поставить масштабную праздничную 
танцевальную композицию с массовым 
привлечением школьников – думать не 

надо: конечно, лучше Бесхмельницыной 
это никто не сделает. Создать подростко-
вый хореографический коллектив – опять 
же, она. Да, хлопотно, да, порой нелегко, 
но как приятно, когда из угловатых ребят, 
застенчивых девчонок, вообщем, «гадких 
утят» вдруг вырастают грациозные лебе-
ди, выделывающие такие захватывающие 
«па», с такими красивыми ритмическими 
движениями, что дух захватывает от кра-
соты танцевального зрелища. В этом и есть 
счастье любого педагога.

Многие из её учеников выбрали свой 
профессиональный путь по примеру пе-
дагога. Наталья Кирзунова, Виктория 
Самойленко, Екатерина Саликова – эти 
имена сегодня на слуху у хореографов –
культработников городского округа. А Еле-
на Владимировна и сегодня продолжает 
себя в своих учениках. 

А еще я спросил: «А как она стала физ-
руком?»

– Очень прозаично, – ответила. – Нужно 
было высшее образование. Хореографи-
ческого факультета не было, поэтому пос-
тупила заочно в БелГУ на факультет физ-
воспитания. Через четыре года стала дип-
ломированным специалистом. Кстати, и 
в уроках физкультуры та же ритмика, те 
же элементы танцев, только с физически-
ми нагрузками. Ну и, конечно, легкая ат-
летика, спортивные игры: волейбол, бас-
кетбол и лапта.

Ей нравится, когда элементам ритми-
ки, необходимым на уроках физкультуры, 
учатся мальчишки. Ведь не секрет, что в 
танцевальных коллективах у нас преобла-
дают в основном девочки. Поэтому Елена 

Бесхмельницына старается привлечь ре-
бят в свою секцию хореографии. В кадетс-
ких классах все проще. Тут ребятам по ста-
тусу положено постигать азы классическо-
го танца. Сверстники не кадеты завидуют 
выправке и грации в танце кадетам. И по-
тому тянутся в хореографический кружок 
Елены Владимировны. Хотят утвердить-
ся, как мужчина, доказать себе, что многое 
умеют, показать себя строгой выправкой.

Раньше, как бы в шутку, педагог хло-
пала своих учеников по спине, пригова-
ривая: «Не горбись!». Сегодня, это уже 
опасно. Кто–то ещё расценит эти хлоп-
ки антипедагогическими. Но при встре-

че с преподавателем школьники непро-
извольно выпрямляют спину. И сама Еле-
на Владимировна всегда подтянута, полна 
сил и энергии. И в её класс, а точнее клас-
сы: хореографии, спортзал, на спортпло-
щадку с большим удовольствием спешат 
ученики. Знают, тут будет увлекательно и 
интересно. И все потому, что профессия 
их преподавателя требует не только мас-
терства, природного таланта, вдохнове-
ния, но чувствова детей, душевной теп-
лоты. Это у нашей героини получается по 
оценкам педагогов на «пять». 

Николай СОЛОВЬЁВ. 
Фото автора.

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Труд в ритме 
танца

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Да святится имя твоё, мама...
Окончание.
Начало на стр. 3

-Простите, Екатерина, но очень 
уж «житейский вопрос ин-

тересует». Где вы свою «половинку» 
встретили? Как со своим «батюшкой» 
познакомились?

– Так учились же вместе. А как учё-
ба закончилась, меня, согласно направ-
лению, в Белгород на двухлетнюю отра-
ботку направили. Расстаться уже никак 
нам было невозможно, и мой будущий 
супруг поехал вслед за мной, поступил в 
Белгородскую духовную семинарию, по 
окончанию был рукоположен, потом мы 
поженились и приехали в Новый Оскол, 
который стал для нас и вторым домом и 
родиной наших деток. А вообще, я нашу 
встречу Божьим проведением считаю. 
Ведь только представьте, мы ведь жили, 
росли, считайте, в разных уголках страны. 
Я, как уже говорила, выросла в Дагеста-
не, а Роман, наш батюшка Роман родом 
из далёкой Башкирии. Он, как и я, не яв-
ляется выходцем из семьи священнослу-
жителей и выбор свой делал по велению 
сердца. Родители его – глубоко верующие, 
добрые и трудолюбивые люди, так что все 
свои лучшие качества он от них унаследо-
вал, а от своего отца ещё и руки золотые. 
Всю мужскую работу по дому делать уме-
ет, с любым механизмом и инструментом 
управится. 

– А какие–то семейные увлечения 
общие у вас есть? Как вы проводите 
свой досуг? 

– Мы путешествовать все вместе очень 
любим. На своей машине выезжаем куда–
то к реке или в лес. По грибы с удовольст-
вием ходим, рыбалку уважаем. Наш папа–
батюшка Роман, заядлый рыбак и нас с де-
творой «приобщил». Правда, пойманную 
рыбу мы потом отпускаем, зато сам про-
цесс очень увлекательный. А ещё мы ог-
ромную палатку для всей семьи приобре-
ли, чтобы совсем уж настоящими турис-
тами стать.

Мир вокруг нас – уди-
вительный, нужно просто 
почаще смотреть вокруг 
себя, видеть эту красоту, 
принимать её сердцем.

Есть у нас и задумка одна семейная: 
хотим, как детки немного подрастут, все 
вместе на машине отправиться в далёкое–
предалёкое путешествие – на рыбалку в 
Абхазию. Там удивительные места есть, 
чудеса которых ни один компьютер не 
сможет передать. Полюбить мир вокруг 
нас, почувствовать его, узнать, научить-
ся беречь можно лишь во время таких вот 
живых, «всамделишних» встреч.

– А о чём вы мечтаете, лично для се-
бя?

– Мечтаю? Чтобы люди жили в мире, 
достатке и любви. Чтобы дети мои вырос-
ли здоровыми, сильными, умными и доб-
рыми, успехами их гордиться мечтаю. Ещё 
очень хочу настоящий детских хор духов-
ных песнопений создать. Вы не представля-
ете, какая гармония в мире наступает, когда 
их голоса звучат слаженно, ровно, из души… 
Ещё мечтаю, чтобы семья моя в своём собст-
венном доме жила. Квартира – это, конеч-
но, хорошо, но Дом… Там для детей – раз-
долье, можно живность завести, цветы по-
садить, огородик, хоть небольшой, разбить, 
чтоб они с детства к труду и заботам о бра-
тьях наших меньших и растениях приуче-
ны были, чтобы знали, что те же редиска или 
огурец не в магазинах растут, а руками че-
ловеческими выхаживаются. Недавно мы 
небольшой домик в Леоновке купили, те-
перь своими руками думаем его для жилья 
приспособить. Надеюсь, всё у нас получится.

– Это всё замечательно, конечно. Но 
вопрос был о ваших личных мечтах, 
для себя, а вы всё «для всех намечта-
ли». Как так получилось? Почему?

– Неужели не понимаете? Да потому, что 
я – мама, и воспитала меня мама. Разве мо-
жет быть большее счастье для матери, чем 
ощущение, что близкие её благополучны и 
счастливы? Разве может быть большей ра-
достью для сердца, чем понимание того, что 

своим теплом, своими умениями, знаниями 
ты можешь поделиться с другими и принес-
ти в этот мир хотя бы капельку доброты и 
света? И нет лучшей награды для матери, 
чем любовь и благодарность её детей, кото-
рые имя её, образ её, как самую священную 
драгоценность хранят в своём сердце. Мне 
сейчас почему–то вспомнились удивитель-
ные, какие–то до боли пронзительные сти-
хи, которые посвятил много лет тому назад 
своей матери поэт–фронтовик Барис Лебе-
дев. Он прожил очень короткую жизнь, в 25 
лет погиб во время боёв Великой Отечест-
венной в Прибалтике. Так вот, в своём сти-
хотворении он рассказывает о том, как сын 
дежурит много суток подряд у постели сво-
ей тяжело больной мамы, которая мечется 
в бреду между жизнью и смертью. И вдруг… 
Ей стало легче, и она засыпает тем неглубо-
ким, но таким целительным для неё сном, 
необходимым для выздоровления. Любой 
шорох может прервать, потревожить этот 
сон, и тогда сын, чтобы её не разбудить, ос-
тановил своё сердце… Не знаю, как для кого, 
но для меня в этих, казалось бы, простень-
ких, по–юношески наивных стихах, умести-
лось всё моё собственное понимание о свя-
тости материнства, о любви и неразрывной, 
извечной связи мамы и её ребёнка. Навер-
ное, поэтому, ничуть не кривя душой, могу я 
сказать, обращаясь ко всем женщинам–ма-
терям всех времён и поколений: «Да святит-
ся имя твоё, Мама»!

Подготовила Марина ВОРОНИНА.
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  ВИЗИТЫ

Депутат Белгородской 
областной Думы 
Александр Скляров 
посетил Новооскольский 
городской округ 

В настоящее время все процессы 
в округе как впрочем, и по всей стра-
не, так или иначе, проходят с огляд-
кой на пандемию. И поэтому одна из 
самых приоритетных задач – пода-
ча тепла. Какая работа проводится 
на предприятии в этот сложный для 
страны период, и какие меры прини-
мают его работники для стабильной 
работы и подачи тепла новоосколь-
цам рассказал депутату руководи-
тель АО «Тепловая компания» Алек-
сандр Шестаков.

Задолго до начала отопительно-
го сезона был разработан комплекс 
мер, обеспечивающий стабильность 
функционирования непрерывных про-
изводственных процессов в условиях 
распространения коронавирусной ин-
фекции. Серьёзный контрольно-про-
пускной режим на предприятии с из-
мерением температуры у работников 
и посетителей на входе, обработка рук 
кожными антисептиками и постоян-
ный масочный режим – это одни из 
самых главных мероприятий. Кроме 
того, что все работники проинформи-
рованы о мерах профилактики и за-
щиты от коронавирусной инфекции, 
организован мониторинг и выявление 
персонала с признаками инфекцион-
ного заболевания. При наличии повы-
шенной температуры или признаков 
ОРВИ сотрудника немедленно отстра-
няютот работы и направляют на ме-
дицинское  обследование, – отметил 
руководитель.

Для всех сотрудников имеется 
запас одноразовых масок, а также 
дезинфицирующих средств. В тече-
ние рабочего дня проводится уборка 
помещений с их применением, пери-
одическое проветривание.

В целях минимизации личных об-
ращений граждан осуществляется 
удаленное взаимодействие с або-
нентами по вопросам теплоснаб-
жения. Для этого круглосуточно 
действуют телефоны так называе-
мой «горячей линии» диспетчерской 
службы и   абонентского отдела. 

Александр Скляров подчеркнул, 
что на фоне сезонных вирусов и ко-
вида новооскольцам тем более не-
обходимо обеспечить максимально 
комфортные условия.

Директор тепловой компании от-
метил, что в этом году отопительный 
сезон в Новооскольском городском 
округе начат раньше, чем в преды-
дущие годы.  В числе первых были, 
конечно, объекты социальной сфе-
ры. Среди них – новооскольский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Сотрудникам и пациен-
там учреждения пришлось особен-
но сложно в связи со сложившейся 
обстановкой. Но всё же полная са-
моизоляция, жесточайший контроль 
за соблюдением всех профилакти-
ческих мероприятий, а также пере-
несение сроков отопительного се-
зона на более раннее время позво-
лило избежать заражений новой ко-
ронавирусной инфекцией и снизить 
уровень сезонных простудных забо-
леваний. Коллектив и жители дома-
интерната выразили слова огром-
ной благодарности за такое реше-
ние. Депутат поблагодарил руково-
дителя за работу и пожелал коллек-
тиву организации успехов и удачи.

Пресс–служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

По инициативе Белгородской област-
ной Думы в конце октября стартовал 
проект по сбору средств на восста-
новление памятника Ленину. Он был 
летом демонтирован в Центральном 
парке Белгорода. 

Как известно, жители региона актив-
но обсуждали эту тему. Поэтому по-

явился проект «В будущее – без разруше-
ний», который позволяет каждому при-
нять участие в сохранении исторической 
памяти.

Спикер заксобрания Ольга Павлова 
подчеркнула, что судьбу памятника долж-
ны решать сами белгородцы: «Этот воп-
рос нужно рассматривать исключительно 
с позиций исторической памяти, уваже-
ния к ней и нашему прошлому, и, конеч-
но же, – к мнению людей». 

Так, помочь восстановить памятник 
может любой желающий. Варианта два. 

Первый – зайти на сайт краудфан-
динговой платформы по прямой ссылке 
https://nko31.ru/sbor-sredstv/75/ и пожер-
твовать средства онлайн либо по адресу 
https://nko31.ru/, выбрать вкладку «Кра-

удфандинг НКО», в списке проектов най-
ти «В будущее – без разрушений» и опла-
тить. Если вы сделали пожертвование, а 
сумма сразу не отобразилась на портале, 
не стоит волноваться. Ваши средства пос-
тупили по назначению, вы увидите это 
при обновлении платёжной информации 
на площадке. 

Второй вариант – заполнить квитан-
цию и внести свой взнос через финансо-
вую организацию. При выборе такого спо-
соба в назначении платежа «Благотвори-
тельное пожертвование на проект» нужно 
обязательно указать его название  «В буду-
щее – без разрушений».

Отметим, что жите-
ли региона сразу отклик-
нулись на предложение. 
Уже внесли свой вклад
в сбор средств и депутаты 
облдумы – представители 
всех партий, и предприни-

матели, и общественные 
деятели, и простые белго-
родцы.

«Историю своей страны надо знать», 
«сила нашего государства во многом оп-
ределяется его историей, а памятники ста-
новятся её отражением, хроникой, запи-
санной не на бумаге, а на улицах и площа-
дях», «если мы будем переписывать исто-
рию и уничтожать памятники, то превра-
тимся «в Иванов, не помнящих родства», – 
так считают жители региона, которые уже 
поддержали проект. 

«Можно говорить, что инициатива ста-
ла солидаризирующей. В проекте участву-
ют единороссы и коммунисты, предста-
вители власти и бизнеса, известные люди 
и обычные горожане, которые сообщают 
об этом в соцсетях. У конфликтного обще-
ства нет будущего, все мы это понимаем, 
поэтому и идея «Будущего без разруше-
ний» нашла позитивный отклик», – счи-
тает Ольга Павлова.

Пресс-служба Белгородской
областной Думы.

  В БУДУЩЕЕ – БЕЗ РАЗРУШЕНИЙ

Помочь восстановить 
памятник Ленину
может каждый
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  ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Юные новооскольцы не переста-
ют открывать новые горизонты для 
творчества. Совсем недавно мо-
лодёжная видеостудия «Шумные де-
ти» пополнила копилку достижений– 
ребята стали обладателями Гран–при 
Всероссийского фестиваля аудиови-
зуальных искусств «Полярная сова 
–2020».

Фестиваль «Полярная сова» появил-
ся на свет шесть лет назад в горо-

де Норильске. Событие этого года собра-
ло рекордное количество творческих ра-
бот – 334 заявки на участие поступили 
в оргкомитет из многих регионов России 
и зарубежья. Авторы представили свои ра-
боты в различных жанрах: документалис-
тика, анимационные фильмы, социальные 
видеоролики и т. д. Санитарно–эпидеми-
ологические ограничения изменили фор-
мат фестиваля, он впервые проходил в он-
лайн–формате. Авторитетное жюри во гла-
ве с режиссером, сценаристом, руководи-
телем мастерской режиссуры и мультиме-
диа ВГИК Сергеем Серегиным (г. Москва) 
профессионально оценивало каждую ра-
боту, представленную авторами.

Новооскольская видеостудия «Шум-
ные дети» под руководством Евгения Са-
харова подала сразу две заявки на учас-
тие. Юные мастера кино представили  до-
кументальный фильм «Ефремовы» и ра-
боту «В гостях у ВПК «Гранит» и ВПК «Се-
вер» Шумные гости». Творчество новоос-
кольцев заслужило высокую оценку судей-
ской коллегии. В результате, документаль-
ный фильм «Ефремовы» (авторы: Анаста-
сия Червякова, Владимир Зайцев) завое-
вал высшую награду фестиваля, а видео-
репортаж из цикла «Шумные гости» (авто-
ры: Анастасия Сасалина, Георгий Киселёв) 
был удостоен специального диплома «По-
лярной совы – 2020».

–Для нашего 
«шумного» коллектива 
стало большим сюрпризом 
и огромной радостью 
известие о победе на столь 
престижном фестивале.

Мы благодарны организаторам за идею 
такого события и особенно признатель-
ны членам жюри за столь высокую оцен-
ку. В своих работах мы стараемся пока-
зать жизнь простых людей, живущих ря-
дом с нами и это очень здорово, когда на-
ши герои становятся известны всей Рос-
сии. Ну а победа на фестивале — это от-
личный стимул для ребят продолжать ра-
боту, открывать новые творческие гори-
зонты и продолжать делать новые шаги 
в мире кино, – поделился руководитель 
молодёжной видеостудии «Шумные де-
ти» Евгений Сахаров.

Фильм «Ефремовы» – один из первых 
шагов ребят в «большой» документалисти-
ке. Как признаются сами авторы – идея ро-
дилась не сразу. С героями будущего филь-
ма ребят познакомила журналист газеты 
«Вперёд» Марина Воронина. Идея понра-
вилась всем участникам проекта, ведь рас-
сказать действительно было о чём. Семья 
Ефремовых – успешные фермеры, участ-
ники казачьего движения, а кроме того 
и большие любители лошадей и конного 
спорта. Далее планы обсудили на общем 
собрании, связались с героями, получили 
согласие, расписали план съёмок и рабо-
та закипела.

–Вот уже почти год прошёл с момен-
та начала съёмок, но впечатления от ра-
боты до сих пор яркие, думаю, эти воспо-
минания останутся на всю жизнь. Запом-
нилось гостеприимство наших героев, нас 
встретили как родных, отогревали вкусной 
шурпой и горячим чаем на травах во время 
перерывов. Ну а работа с лошадьми, кон-
ные походы и, конечно же, первая в моей 
жизни прогулка на верблюде – это вообще 
незабываемо, – рассказала автор фильма 
«Ефремовы» Анастасия Червякова.

Под крылом «Полярной 
совы»

– В этом проекте я отвечал за оператор-
скую работу и видеомонтаж. Было непрос-
то, большое количество натурных съёмок, 
очень хотелось передать красоты приро-
ды, ну и, конечно же, показать наших ге-
роев. Кроме того съемки проходили позд-
ней осенью. Это тоже вызвало определён-
ные сложности. Помню, на первую съемку 
мы приехали в лёгкой одежде и осознали, 
что надо было основательно утепляться за-
ранее . Впрочем, это хороший жизненный 
опыт на будущее. На этапе монтажа тща-

тельно выбирали каждый кадр, сначала да-
же не верилось, что всё получится, – поде-
лился соавтор фильма Владимир Зайцев.

И у ребят получилось. 
Победа в фестивале 
стала стимулом к новым 
ступеням самосовер-
шенствования.

Сейчас у шумных детей в разработке 
несколько новых проектов. Один из них 
– «Шумный пилот», авторства Владимира 
Зайцева, созданный в рамках Молодёжно-
го образовательного форума «Чайка–2020». 
Его участники планируют освоить пилоти-
рование и видеосьёмку с квадрокоптера, 
и кроме того – обучить этому мастерству 
новооскольских школьников. Средства для 
реализации проекта авторы получат за счёт 
грантовой поддержки, защита концепта 
перед Экспертным советом регионально-
го Центра молодёжных инициатив успеш-
но пройдена. А это значит, что уже в 2021 
году «Шумные дети» продолжат «шуметь» 
не только на земле, но и в небе. 

Владимир ЧИЖОВ.
Фото из архива

видеостудии «Шумные дети».

 «Шумные дети» появились в Но-
вом Осколе в 2017 году. Участни-
ки творческого объединения – но-
вооскольские школьники разных 
возрастов. Ребята изучают опера-
торское искусство, технику монта-
жа видео, знакомятся с основами 
журналисткой работы и видеобло-
герства. Всего за три года участни-
ки творческого объединения смог-
ли собрать большой урожай по-
бедных и призовых мест на фес-
тивалях и конкурсах регионально-
го и всероссийского значения. Пер-
вая значительная победа пришла 
к коллективу уже в год основания, 
ребята вошли в число победителей 
известного всероссийского фес-
тиваля «Короткий метр». С тех пор 
«Шумные дети» постоянно находят 
повод «пошуметь» на всю Россию. 
Только в 2020 году ребята стали се-
ребряными призерами Междуна-
родного фестиваля–конкурса соци-
альной рекламы «Выбери жизнь» 
(Кирилл Иваненко, Владимир Зай-
цев, Георгий Киселёв) в Екатерин-
бурге и финалистами Всероссийс-
кого конкурса социальных филь-
мов «Ты не один» в городе Санкт–
Петербург.

СПРАВКА
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среда 2 декабря четверг

  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, 1.15 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
2.50, 3.05 «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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Последнее 
признание» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (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 «Доказатель-
ства смерти» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Игра на вы-
бывание» (16+)

23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05 Т/с «ТАН-
КИСТ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.15, 14.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Пер-
вой мировой войны». 
«Жатва смерти» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 44» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Почему Ленин 
поверил Ататюрку» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
7.00, 9.25, 13.25
Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.40 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.40 «Кондитер 3» (16+)
10.00 «Адская 
кухня» (16+)
12.55 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
14.25 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
16.35 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
22.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.05 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТИ 
ВАНЮШИНА» (12+)
13.00, 4.30 «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 «Пра-
вильное чтение: из 
фондов библиотеки 
Н.И. Рыжкова» (6+)
23.45 «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, 1.00 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «К юбилею Г. Хаза-
нова. «Я и здесь мол-
чать не стану!» (12+)
2.35, 3.05 «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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий 
Хазанов. Почти теат-
ральный роман» (6+)
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 «Ангелы 
и демоны» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Мар-
гарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Ге-
оргий Вицин» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.05, 13.15
Т/с «ТУМАН» (16+)
14.15 Т/с «ТУ-
МАН-2» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «На острие 
прорыва» (12+)
19.40 «Легенды 
армии» Григорий 
Котовский (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (12+)
2.15 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
7.50 «Ты сильнее» (12+)
8.05, 9.25, 13.25
Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.35 «Кондитер 3» (16+)
10.00 «Адская 
кухня» (16+)
12.35 «На ножах» (16+)
19.00 «Битва шефов» (16+)
21.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
23.10 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.00 «Пятница News» (16+)
1.35 «Верю -
не верю» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЧАЙКА» (0+)
13.00, 4.30 «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 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.45 «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, 1.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 Д/ф «Нина 
Русланова. Гвоздь 
программы» (12+)
2.40, 3.05 «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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

  НТВ
5.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.30 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕ-
ВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (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 «Побег
с того света» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.30 «Прощание. 
Алексей Петренко» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.50 «90-е. В за-
вязке» (16+)
2.15 «Московская 
паутина» (12+)

  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 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Освобож-
дение Европы» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «Воздуш-
ная тревога» (12+)
19.40 «Последний день» 
Мария Миронова (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Х/ф «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.40 Т/с «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Кондитер 3» (16+)
9.40, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
11.55 «На ножах» (16+)
20.30 «Черный 
список 2» (16+)
22.05 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
23.05 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Верю -
не верю» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.40 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» (0+)
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, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.45 «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, 1.00 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Большая 
игра» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «На ночь 
глядя» (16+)
2.35, 3.05 «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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 «Крутая ис-
тория» (12+)
3.05 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая 
и великая» (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 «Пророки 
последних дней» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... 
Фобии «звёзд» (16+)
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23.05, 1.30 Д/ф «Актер-
ские драмы. Вредные 
родители» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (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 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Фе-
ликс Дзержинский. 
Слово чекиста» (16+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Оружие 
Первой мировой вой-
ны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+)
19.40 «Легенды космо-
са» Кирилл Щёлкин (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 3.10 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Кондитер 3» (16+)
9.40 «Адская кух-
ня» (16+)
11.50, 22.00 «Орел и 
Решка. Девчата» (16+)
14.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
16.10 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
21.00 «Зов крови 2» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс 5» (16+)
0.05 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ» (6+)
13.00, 4.30 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (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 артиста 
В.Старикова» (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 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.45 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле
чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Бэнкси. 
Расцвет нелегально-
го искусства» (12+)
2.15 «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 «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
1.40 Х/ф «МОЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
3.15 Х/ф «СО ДНА 
ВЕРШИНЫ» (12+)

  НТВ
5.00 Т/с «ЮРИС-
ТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя прав-
да» (16+)
1.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.20 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (12+)
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 Город но-
востей (16+)
18.05 Х/ф «РЕС-
ТАВРАТОР» (12+)
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛ-
НЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре 
событий» (16+)

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Марк Бер-
нес. Я жизнь учил не 
по учебникам» (12+)
1.45 Д/ф «Мы пели 
под пулями..» (12+)
2.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
5.40 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Последнее 
признание» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)
6.40 Д/ф «Призраки 
острова Матуа» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.35, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (0+)
4.40 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25 Х/ф «ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (16+)
13.55 Т/с «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
17.50, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.35 «Кондитер 3» (16+)
12.10 «Битва ше-
фов» (16+)
14.05 «Пацанки 5» (16+)
18.00 «Бой с Герлс» (16+)
19.20 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3» (16+)
22.05 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 4» (16+)
0.30 Х/ф «ЗЕР-
КАЛА» (18+)
2.40 «Пятница 
News» (16+)
3.15 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (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 «БЕЛО-
РУССКИЙ ВОКЗАЛ» (6+)
13.00, 4.45 «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+)
23.45 «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 «Г. Хазанов. «Я и здесь 
молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
16.45 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма. Прямой эфир» (0+)
17.55 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «К юбилею Г. Хазано-
ва. «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
1.05 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 5
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (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 «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗА-
БЫТАЯ» (12+)
1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ 
СУДЬБЫ» (12+)

  НТВ
4.50 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)
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?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «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 «Секрет
на миллион» (16+)
22.20 «Ты не по-
веришь!» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)
7.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 «Полезная 
покупка» (16+)
8.20 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели 
под пулями..» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБ-
РОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕ-
НЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Лебеди-
ная песня» (16+)
0.50 Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 
Алексей и Екатерина 
Плотниковы (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Леонид Быков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Михаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» (12+)
11.05 «Улика из прошло-
го». «Спонсоры Гитлера. 
Заговор союзников» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-кон-
троль». «Вологда 
- Белозерск» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
17.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные мат-
чи». «Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
1.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.00 Х/ф «ОДИНОК
ПО КОНТРАКТУ» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30, 13.30 «На 
ножах» (16+)
12.30 «Шеф и Маша» (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6» (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, 15.00, 21.00
Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
16.35, 20.30 «Места 
знать надо» (6+)
17.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
17.20 «Солдатики» (6+)
18.00 «Правильное чте-
ние: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30, 2.45 «Руч-
ная работа» (6+)
19.05 Х/ф «ГИБЕЛЬ 
«ОРЛА» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
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+)
14.00 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.40 «Горячий лед» 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 «Самые. Са-
мые. Самые» (18+)

  РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ОТ СЕР-
ДЦА К СЕРДЦУ» (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 «Парад 
юмора» (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
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» (16+)
20.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
9.55 Д/ф «Марк Бер-
нес. Я жизнь учил не 
по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 1.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. 
Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 43» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Ледяной 
рубеж Сталина» (12+)
12.20 «Код
доступа» (12+)
13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Соня Су-
перфрау» (16+)
18.00 «Главное с 
Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 2.45 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
9.55 Т/с «ОДИН ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)
0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Шеф и Маша» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 4» (16+)
12.35 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 5» (16+)
15.10 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 6» (16+)
17.45 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 1» (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 2» (16+)
23.20 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая му-
зыка (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 4.45 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
7.30, 18.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
8.30, 13.30, 17.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
11.00, 15.00, 22.00
Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
13.00, 21.30 «Мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
16.35, 20.30 «Места 
знать надо» (6+)
19.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ТРОПА» (6+)
1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Отменят ли обязательные предме-
ты на ЕГЭ–2021? Чем новая дистан-
ционка в школах отличается от ста-
рой? И кто сможет получить лицен-
зию на онлайн–образование? Руко-
водитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и на-
уки Анзор Музаев в эксклюзивном 
интервью «Российской газете» рас-
сказал, к чему готовиться выпускни-
кам в непростое коронавирусное
время.

-Анзор Ахмедович, в некоторых 
регионах уже месяц продолжа-

ется «Удаленка 2.0». Ждать ли школам 
массового карантина?

– Я не хочу сейчас 
быть отрицательным 
героем и давать пессимис-
тичные прогнозы. Все мы 
смотрим новости. Уже 
складывается понимание, 
что нужно быть гото-
выми к любому сценарию. 
Но о том, как развивается 
ситуация, вам лучше 
скажут минздрав и Рос-
потребнадзор.

– Чем новая дистанционка отлича-
ется от старой?

– Еще весной мы открыли специально 
«горячую линию»: хотели понять, в каких 
школах или в отдельных классах есть се-
рьезные проблемы с дистанционным обу-
чением. И мы не строили иллюзий: в пер-
вые дни тотального онлайна было тяже-
ло всем. Ни в одной стране к нему не бы-
ли готовы. Даже технологически разви-
тый Сингапур – и тот не смог организо-
вать стопроцентный качественный он-
лайн для всех школьников. А в России дети 
учатся и в малых городах, и в селах, и в от-
даленных деревнях, в малокомплектных 
школах. 11 часовых поясов, более 10 ты-
сяч километров с запада на восток... И ког-
да заработала наша «горячая линия», мы 
ожидали гораздо худшего. Но в итоге ог-
ромного объема жалоб не получили. Обра-
зовательный процесс удалось сохранить. 
Где–то использовали видео–конференц–
связь. Где–то – те гаджеты и технологии, 
которые на тот момент были доступны.

– Сегодня в Москве, в других реги-
онах многие снова вынужденно ока-
зались  в  ситуации дистанционного 
обучения. Но по сравнению с весной 
2020 года число звонков значительно 
уменьшилось. За полгода регионы ус-
пели подготовиться.

– Министерство просвещения готовит 
к внедрению Цифровую образовательную 
среду в школах. И все уже понимают: без 
качественной «цифры» мы не сможем пре-
одолевать подобные кризисы. Преодоле-
вать их безболезненно для детей, педаго-
гов и родителей.

Надеюсь, что даже если ситуация с 
пандемией будет ухудшаться, все субъ-
екты ответственно отнесутся к возмож-
ному повторению ситуации. Уже не будет 
такого ажиотажа и серьезного волнения.

– Рособрнадзор помогает выпускни-
кам подготовиться к ЕГЭ в этих непро-
стых условиях?

– Мы понимаем, что многие выпускни-
ки 2021 года – это ребята, которые и в про-
шлом учебном году, и в этом, часть про-
граммы прошли в дистанционном фор-
мате. Сейчас мы готовим навигатор для 
учеников 9–х и 11–х классов. Цель – мак-
симально им помочь, сконцентрировать 
в одном ресурсе полезную информацию: 
видеоконсультации, демоверсии и другие 
материалы по подготовке. Будет много до-

Анзор Музаев: «Хочу всех успокоить: надо учиться, продолжать готовиться к ЕГЭ»

Одним
Единым
РУКОВОДИТЕЛЬ РОСОБРНАДЗОРА АНЗОР МУЗАЕВ – О ЕГЭ, ЛИЦЕНЗИЯХ
И «УДАЛЕНКЕ» В ШКОЛАХ

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
полнительных и полезных фишек, чтобы 
выпускники не тратили время в поиске 
правильных «тренажеров». Мы эту рабо-
ту сделаем за них.

Это будет навигатор для всех, кто пи-
шет итоговое сочинение, кто будет сда-
вать ЕГЭ по разным предметам, кто пой-
дет на ОГЭ. Мы планируем завершить ра-
боту к 1 декабря. Что важно? Абсолютно 
весь материал в навигаторе будет бес-
платным. Ссылка будет доступна на сай-
те Рособрнадзора.

– Будут ли изменения, связанные
с коронавирусом, на ЕГЭ–2021? Ждать 
ли нам отмены обязательных экзаме-
нов, как это было в 2020 году? 

– Говорить о том, 
что будет весной, еще 
рано. Хочу всех успокоить: 
надо учиться, продолжать 
готовиться. И если вдруг 
эпидемиологическая ситу-
ация в мае будет крити-
ческой, соответствующее 
решение в пользу выпус-
кников правительство 
сможет принять очень 
оперативно. Опыт есть.

Почему сейчас нельзя сказать, что мы 
что–то отменим или изменим? Во–пер-
вых, никто не знает, что будет весной. Во–
вторых, если принять это решение сей-
час, то многие ребята перестанут учить-
ся. Этим летом у нас примерно 10% из за-
регистрированных на ЕГЭ так и не пришли 
на экзамены. Это связано в первую оче-
редь с решением о выдаче аттестатов без 
экзаменов. Но это была единоразовая ан-
тикризисная мера. Сейчас мы вернулись в 
ту законодательную логику и в те тради-
ционные порядки, которые существовали 
раньше. Пока никаких заявлений и поста-
новлений по этому поводу не готовится.

– Термометрия, рассадка выпускни-
ков зигзагом, маски для учителей на 
ЕГЭ с нами надолго?

– Это будет решать Роспотребнадзор 
и минздрав. Если ситуация летом окажет-
ся кардинально другой, если сформирует-
ся популяционный иммунитет или боль-
шинство граждан будет вакцинировано, 
если количество заражений будет единич-
ным... То, возможно, и не будет смысла в 
применении всех этих мер. Но если ситуа-
ция останется на уровне лета–2020, то все 
меры сохранятся. Тем более что они дейст-
вительно оказались очень эффективными, 
мы их хорошо отработали.

Если посчитать число физических вы-
ходов детей на экзамен, то в среднем за 
всю кампанию ЕГЭ у нас получилось бо-
лее 2 миллионов «человекоэкзаменов».
И каждый раз ребята по три с половиной 

часа находились в одной аудитории. У нас 
были очень большие опасения. Но в ито-
ге по причине болезни всего 400 выпуск-
ников пропустили ЕГЭ в основные дни. И 
большинство из них все равно успели все 
сдать в резервные дни и все–таки смогли 
подать документы в вузы. Противоэпиде-
мические меры безопасности сыграли в 
этом плане ключевую роль.

– В этом году за выпускниками на 
ЕГЭ следил искусственный интеллект. 
Много ли нарушителей он поймал?

– Нейросеть и наблюдатели отслежи-
вали «картинку» с сотни тысяч камер – из 
всех школ, где было видеонаблюдение. 
Определяли нестандартное поведение 
выпускников, вычисляли посторонние 
предметы. Например, мобильные уст-
ройства или шпаргалки. Наша нейросеть 
еще достаточно молодая, она постоянно 
учится. Но и сейчас с задачей справляет-
ся очень хорошо: при малейшем подоз-
рении автоматически ставит специаль-
ную метку на видео – «подозрение на на-
рушение». По ее «наводке» трансляцию с 
камеры начинает отсматривать уже опе-
ратор – человек. Он может передать ин-
формацию в пункт проведения экзамена. 
И уже там, на месте, учителя, члены ко-
миссии могут принять решение удалить 
ли нарушителя с ЕГЭ. За использование 
мобильных телефонов, шпаргалок, мик-
ронаушников, справочных материалов в 
основные дни ЕГЭ–2020 удалили 850 че-
ловек.
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До 1 декабря Рособрнадзор представит бесплатный онлайн-навигатор для подготовки выпускников к ЕГЭ. Фото: РИА Новости

Мы работаем над тем, 
чтобы ни у кого не оста-
лось сомнений: списать
не получится. А еще с по-
мощью нейросети сверяем 
почерка. Сначала машина 
автоматически ставит 
метки на подозрительные 
работы, а потом уже по-
черковедческую экспертизу 
проводит специалист–
человек.

В этом году мы выявили работы трех 
ребят, у которых почерк на ЕГЭ и на ито-
говом сочинении не совпадал. То есть со-
чинение за них написал кто–то другой. Их 
результаты мы аннулировали. Сейчас ве-
дется расследование и принятие решения 
по наказанию, в том числе и взрослых, ко-
торые в этом участвовали и оказали вы-
пускнику медвежью услугу.

– Главное изменение в ЕГЭ–2021: 
экзамен по информатике пройдет на 
компьютерах. Хватит ли всем техни-
ки?

– Для регионов эта «новинка» не стала 
неожиданностью. О переводе ЕГЭ по инфор-
матике на компьютеры мы заявили еще три 
года назад. И уже тогда информировали все 

субъекты, что компьютерный парк надо уве-
личивать, обновлять. Сейчас уже 90% регио-
нов готовы. Оставшаяся часть до конца 2020 
года закупит нужное оборудование. И есть 
совсем единичные случаи в регионах, где в 
школы необходимое оборудование приоб-
ретут в феврале – марте. Так как мы плани-
руем проводить этот экзамен в два дня, то 
нам не нужно для каждого участника отде-
льное посадочное место. Компьютеров нуж-
но будет в два раза меньше, чем будет на эк-
замене детей.

– Всероссийская олимпиада школь-
ников. Правда ли, что за ее финаль-
ные этапы будет отвечать Рособрнад-
зор?

– Не только за финал. Мы будем отве-
чать абсолютно за все этапы олимпиа-
ды. Но полностью придем к этому толь-
ко к 2023 году. Сейчас идет поэтапная пе-
редача этой процедуры в наше ведение. 
Необходимо подготовить нормативно–
правовую базу. Там очень много техни-
ческих и организационных моментов.

«Застарелая болезнь» и главная пробле-
ма всероссийской олимпиады – утечки на 
ее региональных этапах. В прошлые годы 
это происходило не раз и не два. Представ-
ляете, в какие–то годы по некоторым пред-
метам на всю страну был один вариант за-
даний! То есть школьники Камчатки давно 
закончили участие в олимпиаде, уже вовсю 
обсуждают задачки в соцсетях, а московс-
кий часовой пояс еще даже не приступал к 
ним. А потом победители поступают в вузы 
без экзаменов на бюджетные места.

В этом году нам уже дали больше полно-
мочий. Используя опыт ЕГЭ, мы постараем-
ся сделать все, чтобы подобного не повто-
рилось. Мы будем привлекать обществен-
ных наблюдателей, рекомендовать, чтобы 
регионы проводили свои этапы «всероса» 
в пунктах проведения ЕГЭ, чтобы исполь-
зовались камеры видеонаблюдения.

– С 2021 года станет возможно по-
лучение лицензии на онлайн–образо-
вание. Качество программ не упадет?

– Рособрнадзор не должен быть струк-
турой, которая своим контролем ограни-
чивает развитие системы образования. 
Мы были однозначно «за» введение этой 
нормы. С одной стороны, онлайн–образо-
вание действительно может быть качест-
венным: это новая реальность, в которой 
мы все уже живем.

С другой, мы все хорошо запомнили 90–
е годы, когда открылись тысячи частных 
вузов и филиалов. Дипломы этих учрежде-
ний можно было приобрести чуть ли не на 
базаре. И нашей структуре пришлось про-
вести очень тяжелую работу по выявлению 
контор «по выдаче дипломов», лишения 
их аккредитации и лицензий. В итоге ву-
зовская сеть сократилась почти в два с по-
ловиной раза, с 2700 до 1000 учреждений 
высшего образования.

Сегодня, открывая 
новые возможности для 
онлайн–образования, мы 
понимаем: если государство 
выдает лицензию, то мы 
отвечаем за качество 
образования. И не важно,
в офлайне оно или в онлайне. 
Мы не повторим ошибок 
прошлого, и качество 
от введения новой нормы
не пострадает.

– Обсуждается возможность выда-
вать аккредитацию образовательных 
программ вместе с лицензией. Упрос-
тить и объединить эти механизмы, 
чтобы и вузы и школы не собирали ки-
лограммы дублирующих бумаг. У Ро-
собрнадзора уже есть позиция?

– Есть. Мы разработали кардинально 
новый подход к лицензированию и аккре-
дитации, но все нюансы я сейчас раскры-
вать не буду. Приведу один пример. До-
пустим, есть школа в небольшом селе, и на 
300 километров вокруг нее другой школы 
просто нет. Результаты ЕГЭ, ВПР показа-
ли, что качество образования в ней низ-
кое, дети не могут сдать экзамены и по-
лучить аттестат, есть нарушения, дирек-
тор работает спустя рукава.

Что мы можем сделать? Можем отоз-
вать у нее аккредитацию – это сигнал мест-
ным властям. Без аккредитации школа не 
сможет выдать выпускникам аттестат, но 
уроки будут продолжаться. Подключают-
ся институты повышения квалификации, 
а региональные органы управления обра-
зованием сделают все, чтобы оперативно 
устранить нарушения, чтобы школа смог-
ла аккредитацию получить.

Если же объединить действительно 
близкие друг к другу лицензию и аккре-
дитацию, то нам придется у такой проб-
лемной школы одновременно отзывать и 
то, и другое. А без лицензии образователь-
ный процесс останавливается. Школа за-
крывается, дети остаются дома. А рядом 
другой школы нет! Поэтому нужно быть 
очень осторожными. Если мы примем ре-
шение объединить эти процедуры, нас тут 
же начнут критиковать.

Наше мнение: мы должны прийти к со-
вершенно другой модели работы. Если у 
нас лицензия носит характер бессрочный, 
то и аккредитация тоже может иметь бес-
срочный характер. А мониторить качест-
во получаемого образования в школьном, 
высшем и среднем профессиональном об-
разовании мы будем совместно с минис-
терством высшего образования и науки и 
министерством просвещения.

– Рособрнадзор и минпросвещения 
определили около 9 тысяч школ в Рос-
сии, которые показывают низкие об-
разовательные результаты. По каким 
критериям их отнесли в эту группу? 
Планируете ли им помогать?

И Всероссийские проверочные работы 
в первую очередь нужны как раз для того, 
чтобы определять школы, имеющие серь-
езный дефицит. Мы определили около де-
вяти тысяч таких школ. Сделали разбивку 
по регионам и отправили информацию в 
субъекты.

На первом этапе попросили регионы 
усилить работу с этими школами. Это не 
значит, что кого–то надо наказать. Нет, 
нужно оказать серьезную методическую 
поддержку, переобучить учителей, позна-
комить их с новыми методиками. Если учи-
телей не хватает, то на уровне главы муни-
ципалитета, региона организовать качест-
венное обучение в этих школах. Кроме то-
го, мы ведем свой собственный экспери-
мент. Наш Федеральный институт оценки 
качества образования в этом году сопро-
вождает 242 школы из разных регионов. Ес-
ли методика, которую мы сейчас апроби-
руем, в итоге даст положительный эффект, 
тогда мы будем предлагать ее всем субъек-
там РФ, чтобы они во всех «проблемных» 
школах применяли наши подходы.

Ксения КОЛЕСНИКОВА
«РГ».

Фото из открытых
источников.

– У нас за эти годы сформирова-
лось очень много мониторингов: 
Всероссийские проверочные рабо-
ты, Национальные исследования 
качества образования, недавно до-
бавилось исследование
качества образования по модели 
PISA. Они очень эффективно пока-
зывают уровень каждой конкрет-
ной школы. Позволяют нам без вы-
езда, без вороха бумаг точно опре-
делять, есть у этого учебного заве-
дения проблемы или нет.

СПРАВКА



12 АКТУАЛЬНО Суббота, 28 ноября 2020 г.Вперёд, № 48 (12832)

Как–то, переключая телевизионные 
каналы, наткнулся на сюжет из Япо-
нии о том, как там организован сбор 
и утилизация бытовых отходов. Жур-
налист, находясь в помещении, ус-
тавленном различными контейнера-
ми, ящиками, ведрами и прочими ем-
костями, демонстрировал, что куда 
нужно складывать: отдельно отра-
ботанные батарейки, перегоревшие 
лампочки, пластиковые бутылки, 
предварительно смятые, макулатуру, 
пищевые отходы и много чего еще.

Проблема эта крайне актуальна и для 
нас, россиян. В поисках путей ее ре-

шения, полагаю, изучался и брался на за-
метку, в том числе и японский опыт. При 
встрече с начальником управления городс-
кого хозяйства администрации Новоосколь-
ского городского округа А. В. Диком спросил 
его об этом. Как оказалось, Александр Вик-
торович видел ту передачу. Поинтересовал-
ся у него: какова ситуация в округе со сбо-
ром твердых коммунальных отходов (ТКО)? 

– С 01.01.2019 года в Российской Феде-
рации действует новая система обраще-
ния с ТКО. Оказание соответствующих ус-
луг всем физическим и юридическим ли-
цам возложено на региональных операто-
ров по обращению с ТКО. На территории 
Белгородской области оператором явля-
ется ООО «Центр экологической безопас-
ности». Таким образом, услуга перешла в 
статус коммунальной и на нее распростра-
няются меры социальной поддержки, как 
и в отношении других социальных услуг. 

В населенных пунктах городского ок-
руга установлены контейнеры для сбора 
твердых коммунальных отходов, обустро-
ены контейнерные площадки. Сбор и вы-
воз ТКО осуществляет ООО «Бел–Вейст», 
строительных и растительных отходов, со-
ответственно, МБУ «Новооскольское благо-
устройство». Размещение ТКО осуществля-
ется на полигоне в селе Песчанка. Здесь ус-
тановлены автомобильные весы грузопо-

дъемностью 60 т, организована площадка 
для сбора отработанных шин. 

Открыты два пункта выкупа вторично-
го сырья ООО «Чистый белый край» и фи-
лиал ИП Волобуев С. В. Здесь принимают 
пластиковую тару, бумагу, картон, пище-
вой алюминий, пленку от организаций и 
физических лиц. 

В настоящее время департаментом ЖКХ 
правительства области реализуется проект 
«Организация раздельного накопления ТКО 
в государственных и муниципальных уч-
реждениях Белгородской области». В рам-
ках данного проекта ООО «Чистый белый 
край» во всех бюджетных организациях ок-
руга разместило на безвозмездной основе 
специальные контейнеры для сбора вторич-
ных материальных ресурсов. Также на ба-
зе ООО «Центральное» по адресу: г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 39 и во всех территори-
альных администрациях округа организо-
ваны пункты приема ртутьсодержащих от-
ходов и отработанных источников питания.

В стадии проработки находится вопрос 
закупки сетчатых контейнеров для сбора 
пластиковой тары и макулатуры. Мы на-

правили в департамент ЖКХ области свои 
расчеты о потребности в таких контейне-
рах. На данный момент два контейнера 
расположены по ул. Ливенской. 

С владельцами приусадебных участков 
ведем разъяснительную работу о том, что-
бы не выбрасывали пожнивные остатки, 
обрезанные ветки и сучья, пищевые от-
ходы в контейнеры, а оборудовали у се-
бя компостные ямы и получали из отхо-
дов натуральное органическое удобрение. 
Многие уже последовали этому совету и на 
личном опыте убедились, что это выгод-
но. Но хватает и таких, что не утруждают 
себя даже тем, чтобы отправить мусор в 
контейнер, сбрасывают их рядом, на пло-
щадке. Как таких убедить в целесообраз-
ности раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов? И даже если мы устано-
вим дополнительные контейнеры, обору-
дуем повсеместно приемные пункты, не 
факт, что отходы попадут по назначению. 
Но иного пути решения проблемы нет. Ра-
но или поздно мы к этому придем, и у нас 
все будет, как у японцев. 

Сергей СЕРГЕЕВ.

  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

Куда обращаться,
если участились звонки 
от коллекторов?

УФССП России по Белгородской 
области напоминает, что Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интере-
сов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» 
определил способы взаимодействия 
коллекторов с клиентом-должником.

К таким способам относятся лич-
ные встречи, телефонные перегово-
ры (непосредственное взаимодейс-
твие), телеграфные сообщения, текс-
товые, голосовые и иные сообщения, 
передаваемые по сетям электросвя-
зи, в том числе подвижной радиоте-
лефонной связи, почтовые отправле-
ния по месту жительства или месту 
пребывания должника.

В начале разговора коллектор обя-
зан сообщить свои Ф.И.О, данные кре-
дитора и наименование коллекторс-
кого агентства, в котором он работа-
ет, звонить можно только в опреде-
ленный промежуток времени: в буд-
ни — с 8 утра до 10 вечера, в праздни-
ки и выходные дни — с 9 утра до 8 ве-
чера. Количество телефонных звон-
ков не может превышать 1 в сутки,
2 в неделю и 8 в месяц. Личные встре-
чи можно проводить 1 раз в месяц.

Неправомерными считаются теле-
фонные звонки более двух раз в сут-
ки, ночью, родственникам или друзь-
ям заемщика, если они не давали со-
гласия на общение, работодателю, ес-
ли в разговоре звучат угрозы или от-
кровенное вымогательство денег. 

Коллекторские агентства обяза-
ны вести аудиозаписи всех случаев 
личных встреч и телефонных перего-
воров с должниками и иными лица-
ми, предупреждать должника и иных 
лиц о такой записи в начале взаимо-
действия, а также обеспечивать за-
пись всех текстовых, голосовых и 
иных сообщений, передаваемых по 
сетям электросвязи, в том числе под-
вижной радиотелефонной связи.

Если действия кредиторов и лиц, 
представляющих их интересы, при 
взаимодействии с клиентами-долж-
никами выходят за допустимые рам-
ки, это является нарушением законо-
дательства и предполагает админист-
ративную ответственность. Граж-
дане же в этом случае вправе обра-
щаться в надзорный орган, которым 
с января 2017 года является Феде-
ральная служба судебных приставов.

Чтобы обжаловать незаконные 
действия коллекторов необходимо 
направить заявление в УФССП России 
по Белгородской области по адресу: г. 
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 109, 
с указанием ФИО, контактных данных, 
изложить причину обращения и прило-
жить к нему в качестве дополнитель-
ных доказательств фото-/видео-/ау-
диоматериалы, скриншоты и детали-
зацию звонков, а также сообщить по 
телефону 8(4722)26-79-02. Заявление 
можно направить и в электронном ви-
де посредством «Интернет-приемной», 
на официальном сайте УФССП Рос-
сии по Белгородской области (http://
r31.fssp.gov.ru). Сообщить о противо-
правных действиях коллекторов и по-
лучить консультацию у должностных 
лиц региональной службы можно по 
телефону: 8 (4722)26-79-02.

Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области.

С июля по сентябрь жители Белгородс-
кой области взяли ипотечные жилищ-
ные кредиты на сумму более 10 млрд 
рублей. Это вдвое больше, чем годом 
ранее. Интерес к покупке жилья, в том 
числе на условиях долевого участия, 
вырос на фоне льготных госпрограмм, 
а также благодаря гарантиям защиты 
средств дольщиков на счетах эскроу.

В третьем квартале белгородцы офор-
мили в банках 4750 договоров ипо-

течного кредитования. Пик активности 
пришелся на сентябрь, когда были выда-
ны рекордные для региона 1,8 тыс. креди-
тов. Средняя сумма одного займа также за 
год подросла – в сентябре 2020-го она со-
ставила 2,1 млн рублей (в 2019 – 1,9 млн). 
Тем не менее, это почти на полмиллиона 
рублей меньше, чем в среднем по стране.

В долевом строительстве рост спроса 
оказался еще более выраженным. В тре-
тьем квартале в области выдано больше 1 
тысячи кредитов на 2,9 млрд рублей, что 
втрое больше, чем за аналогичный про-
шлогодний период (количество и объем 
ипотечных кредитов по договорам учас-
тия в долевом строительстве входят в об-
щее количество и объем всех выданных в 
регионе ипотечных жилищных кредитов). 
За это же время белгородские дольщики от-
крыли в банках 200 новых счетов эскроу на 
600 млн рублей. Это деньги, которые пере-
числены за покупку квартиры, но остают-
ся недоступными для застройщика, пока 
он не передаст готовое жилье покупателю. 

– Новые правила финансирования до-
левого строительства действуют в стране 
с лета прошлого года, – напоминает уп-
равляющий Отделением Белгород Банка 

России Андрей Беленко. – Они защища-
ют граждан от риска остаться без жилья и 
денег. Теперь решиться на приобретение 
квартиры в недостроенном доме  гораздо 
легче – вместе со снижением ипотечных 
ставок это стало дополнительным стиму-
лом для покупки жилья.

В сентябре средняя ставка по ипотеч-
ным жилищным кредитам составила в Бел-
городской области 7,1%. Это один из самых 
низких показателей в России. За год ставка 
снизилась на 2,6% во многом за счет гос-
поддержки. Познакомиться с условиями 
всех действующих в стране льготных про-
грамм для разных категорий заемщиков 
можно на просветительском портале ре-
гулятора «Финансовая культура».

От деление по Белгородской
области Главного управления

Банка России по ЦФО.

Белгородцы чаще используют 
счета эскроу и ипотеку
для приобретения жилья

 ФИНАНСЫ

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Альтернативы раздельному 
сбору ТКО нет
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Увы, время и недуги бывают неумо-
лимы. Но когда покидают нас те, кто 
смог своим душевным теплом и све-
том озарить этот мир, сделать его 
добрее и чище, целительным бальза-
мом от боли и горечи потерь стано-
вятся тёплые, живые воспоминания, 
которым уже никогда не суждено по-
меркнуть в наших сердцах. Не так 
давно простились родные, близкие, 
друзья и коллеги с Коробовой Татья-
ной Николаевной, удивительной жен-
щиной, мамой, бабушкой, педагогом 
от Бога, избравшей для себя самую 
добрую в мире профессию – воспита-
тель детского сада.

Призвание своё, желание работать 
именно с малышами почувствова-

ла она ещё в далёкой юности, когда учи-
лась в своей родной Крюковской шко-
ле. Поэтому, не раздумывая, поступи-
ла в Белгородское педагогическое учи-
лище.

– Я помню, как пришла она в наш дет-
ский сад № 8, что в посёлке Прибрежный, 
на практику, – вспоминает её коллега, 
бывшая заведующая детским садом Ве-
ра Григорьевна Прохорова. – Юная, кра-
сивая, удивительно светлая девушка, она 
сразу покорила сердца и нашего взросло-
го коллектива, и каждого из ребятишек. 
Наша Танечка, (так мы её тогда называ-
ли), обладала настоящим педагогическим 
талантом, могла найти подход к каждому 
ребёнку, заинтересовать, развеселить, ес-
ли нужно, успокоить. Я в то время рабо-
тала ещё обычным воспитателем и сра-

зу почувствовала родную душу, что чело-
век Татьяна Николаевна в профессии на-
шей не случайный. Позже, когда мне уже 
было доверено руководство детским са-
дом, с огромным удовольствием общалась 
с этой замечательной женщиной и специ-
алистом. Знаю одно: всю свою жизнь ра-
ботала она «второй мамой» для малышей, 
и нет звания более высокого, чем то для 
воспитателя детского сада. За свою тру-
довую деятельность довелось Татьяне Ни-
колаевне поработать и в других детских 
садах, но большую часть времени отдала 
она всё–таки нашему посёлку Прибреж-
ный. Творческая, активная, очень мягкая, 
в то же время могла она быть очень прин-
ципиальной, если нужно, проявить твёр-
дость характера, пользовалась в коллекти-
ве безграничным уважением, доверием и 
симпатией. Как никто другой, умела она 
дружить, всегда готова была поддержать 
каждого в трудную минуту, очень дорожи-
ла добросердечными отношениями среди 
коллег. Открою секрет, ведь именно у нас, 
в посёлке Прибрежном, во время практи-
ки и встретила Татьяна Николаевна свою 
судьбу, своего супруга Вячеслава, с кото-
рым потом они дружно, в любви и согла-
сии, шли рука об руку по жизни, вырас-
тили и воспитали двоих прекрасных сы-
новей, дождались замечательных внуков.
А ещё великолепной хозяюшкой была на-
ша Татьяна Николаевна. Никогда не забу-
ду, как собирались мы, коллеги и ветера-
ны – воспитатели детских садов в гостеп-
риимном, уютном, хлебосольном её до-
ме, где было всем тепло и хорошо. Свет-
лая память ей, милой, славной нашей Та-

нечке. Очень жаль, что судьба забрала её 
у нас так рано… 

К словам Веры Григорьевны Прохоро-
вой присоединяются и другие коллеги Та-
тьяны Николаевны. Тёплым словом вспо-
минают её Вера Васильевна Чеботарёва, 
Людмила Георгиевна Ткаченко и многие 
другие замечательные педагоги, для ко-
торых «вторым домом» стал детский сад 
№ 8.

Не остались равнодушными работни-
ки и ветераны детского сада № 9, в кото-
ром Татьяна Николаевна проработала хоть 
и недолго, всего лишь около двух лет, но 
смогла оставить самые тёплые воспоми-
нания.

– Мне так и не довелось до конца осоз-
нать, что человека светлой души, такого 
удивительного талантливого педагога, как 
Татьяна Николаевна, больше нет с нами, 
– говорит ветеран педагогического тру-
да, бывшая заведующая детским садом
№ 9 Зоя Ефимовна Соколова. – Она и в са-
мом деле была второй мамой для «своих» 
малышей, которые, даже став взрослыми 
людьми, по–прежнему помнят её, всег-
да старались поддерживать с ней связь.
До сих пор благодарны ей родители за 
чуткое отношение к их детям, за ту уди-
вительную связь, которая всегда сущест-
вовала между ней и каждым ребёнком. Ве-
ликолепный педагог, она огромное внима-
ние уделяла подготовке ребят к школе, ста-
ралась привить им не только всесторонние 
знания, но и искреннюю любовь к своей 
Родине, к своему родному краю, бережное 
отношение к природе и братьям нашим 
меньшим, она учила их дружить и забо-

титься о младших и слабых, учила уважать 
старших и знать цену труду. А ещё, будучи 
опытнейшим специалистом, Татьяна Ни-
колаевна исполняла обязанности старше-
го воспитателя, щедро делилась своими 
знаниями и навыками с молодыми кол-
легами, всегда могла помочь добрым со-
ветом, оказать поддержку не только в ра-
боте, но и как старший товарищ с боль-
шим житейским и человеческим опытом. 
В коллективе нашем пользовалась авто-
ритетом, уважением и сердечной симпа-
тией. Все мы искренне скорбим и выража-
ем сердечные соболезнования семье, род-
ным и близким нашей незабвенной Тать-
яны Николаевны.

К добрым этим словам присоединяют-
ся и все наши земляки, для которых ког-
да–то была Татьяна Николаевна самой на-
стоящей второй Мамой. Светлая память.

Марина ВОРОНИНА.

Ледостав – это время, когда пруды, 
реки, озера покрываются льдом. Ча-
ще всего люди оказываются на льду, 
когда переходят водоемы, чтобы со-
кратить свой путь, или отправляются 
на зимнюю рыбалку. 

Любое пребывание на льду всегда та-
ит опасность. Поэтому необходимо 

строго соблюдать меры безопасности на 
льду.

Помните, что безопасный переход по 
льду возможен при его толщине не менее 
7 см, причем люди должны идти на рас-
стоянии 5 – 6 м друг от друга. Такую же 
дистанцию надо соблюдать при встреч-
ном движении. Если же собралась группа 
из 4 – 5 человек, то передвигаться мож-
но по льду, толщина которого не мень-
ше 15 см.

Безопаснее всего переправляться че-
рез водоем по прозрачному льду, когда 
он имеет зеленоватый или синеватый от-
тенок. Во время движения по льду сле-
дует обходить опасные места и участ-
ки, покрытые толстым слоем снега. Осо-
бую осторожность нужно проявлять в тех 
местах, где быстрое течение, под моста-

ми, в местах, где вмерзли кусты, камы-
ши и какие–нибудь посторонние предме-
ты, т.к. возрастает опасность провалить-
ся. Необходимо обходить участки водо-
емов, куда стекают теплая вода или про-
мышленные отходы предприятий, где 
выходят грунтовые воды и имеются про-
моины; 

При переходе по льду на лыжах, необ-
ходимо пользоваться проложенной лыж-
ней. Расстояние между лыжниками долж-
но быть 5 – 6 метров.

При провале
под лёд следует:

– не паниковать, не делать резких дви-
жений, стабилизировать дыхание;

– раскинуть руки в стороны и поста-
раться зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по 
направлению течения;

– попытаться осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и 
другую ноги на лед;

– если лед выдержал, перекатываясь, 
медленно ползти к берегу;

– ползти в ту сторону – откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Для оказания помощи 
провалившемуся

под лед необходимо:

– немедленно крикнуть, что идете на 
помощь. Приближаться к полынье надо 
только ползком, широко раскинув руки. 
Лучше всего подложить под себя фанеру, 
доску или лыжи, чтобы увеличить пло-
щадь опоры и ползти на них. Не подпол-
зайте к самому краю, иначе в ледяной во-
де окажитесь и Вы.

– вооружиться любой длинной палкой, 
доской, шестом или веревкой. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или одежду;

– ползком, широко расставляя при этом 
руки и ноги осторожно двигаться по на-
правлению к полынье, толкая перед собою 
спасательные средства;

– остановиться от находящегося в во-
де человека в нескольких метрах, бросить 
ему веревку, край одежды, палку или шест. 
Бросать связанные ремни, шарфы или ве-
ревки надо за 3–4 метра;

– осторожно вытащить пострадавшего 
на лед, и вместе ползком выбираться из 
опасной зоны. Лучше, если спасающий не 
один. Тогда двое или трое людей, взяв друг 

друга за ноги, ложатся на лед цепочкой и 
двигаются к пролому. Действовать необхо-
димо быстро, решительно, но обдуманно;

– доставить пострадавшего в теплое 
место и оказать ему помощь. Снять мок-
рую одежду, энергично растереть тело (до 
покраснения кожи) смоченной в спирте 
суконкой тканью или руками, спасаемого 
сразу же укрыть от ветра, напоить теплым 
чаем. Ни в коем случае нельзя давать пост-
радавшему алкоголь – в подобных случаях 
это может привести к летальному исходу.

Запомните! Время пребывания че-
ловека в ледяной воде крайне ограни-
чено. При температуре воды плюс 3 – 
4 градуса, через 15 минут может насту-
пить потеря сознания, а затем – смерть.

Если Вы попали в чрезвычайную 
ситуацию и Вам нужна помощь – еди-
ный номер для вызова всех экстренных 
служб «112» и «01».

Отдел по делам ГО и ЧС управления
по взаимодействию

с правоохранительными
и контрольно–надзорными органами 

администрации Новооскольского 
городского округа.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила безопасного поведения
на воде в период ледостава

  СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Была второю мамой 
малышам…



14 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ Суббота, 28 ноября 2020 г.Вперёд, № 48 (12832)

 ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

Обучение безработных 
граждан профессиям, 
востребованным
на рынке труда

Областное казенное учреждение 
«Новооскольский центр занятос-
ти населения» проводит предвари-
тельный набор групп для обучения 
по профессиям в начале 2021 года:

– Электромонтер по ремонту и обс-
луживанию электрооборудования;

– Слесарь по ремонту автомоби-
лей;

–Оператор котельной;
– Слесарь по КИПиА;
– Повар;
– Тракторист категории «С»;
– Водитель ТС.
Оплата обучения за счет средств 

центра занятости населения. В пери-
од обучения все слушатели получа-
ют стипендию.

За справками по вопросу предва-
рительной записи в группу на обуче-
ние можно обращаться по телефону: 
4–41–64.

Содействие 
трудоустройству 
инвалидов реализуется 
за счет использования 
функционала портала 
«Работа в России»

Уважаемые работодатели!
Новооскольский центр занятос-

ти населения информирует Вас о 
том, что законом Российской Фе-
дерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» (пункт 
статьи 16.2) определено, что инфор-
мационно–аналитическая система 
Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России» (далее – портал «Рабо-
та в России») является федеральной 
государственной информационной 
системой, содержащей информацию 
о возможностях трудоустройства, ра-
ботодателях, испытывающих потреб-
ность в работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, гражданах, ищущих работу, и 
иную информацию, перечень которой 
утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Содействие трудоустройству ин-
валидов реализуется за счет исполь-
зования функционала портала «Ра-
бота в России», которым обеспечена 
возможность размещения и поиска 
вакансий по квотируемым, а также 
иным рабочим местам, подходящим 
для трудоустройства граждан с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья. Портал позволяет осущест-
влять подбор подходящей работы в 
зависимости от конкретных наруше-
ний функций организма (кровообра-
щения, зрения, слуха, опорно–двига-
тельного аппарата), а также от сфе-
ры деятельности и иных параметров. 

В соответствии с пунктом 27 Пра-
вил формирования, ведения и модер-
низации информационно–аналити-
ческой системы Общероссийская ба-
за вакансий «Работа в России», рабо-
тодатели могут самостоятельно раз-
мещать информацию о вакансиях с 
использованием подсистемы «лич-
ный кабинет работодателя» портала 
«Работа в России», в том числе в ав-
томатическом режиме.

ОКУ «Новооскольски й ЦЗН».

Новый праздник – День матери – 
постепенно входит в российские до-
ма. Сколько бы хороших, добрых, ми-
лых слов мы не говорили нашим ма-
мам, сколько бы поводов для этого 
ни придумали, лишними они не будут.

Мама, мамочка, мамулечка. В этом 
слове скрывается особая аура. Сло-

во «мама» пропитано теплом, нежностью 
и бесконечной любовью. Мама – мудрый 
советчик и надежный друг. Мама – луч-
ший лекарь наших душевных ран и обид. 
Мама – помощник во всех наших начина-
ниях. Мама – верный ангел–хранитель, 
который всегда волнуется, беспокоится 
о нашем счастье и благополучии. Празд-
ник «День Матери» в России все больше и 
больше становится значимым. Среди ог-
ромного количества отмечаемых в нашей 
стране праздников – День Матери выделя-
ется среди всех остальных. Ведь в этот день 
всё внимание обращено на самих дорогих 
нам людей – наших мам. В России мамин 
день отмечают ежегодно в последнюю не-
делю ноября. Нашим мамам будет прият-
но, если мы «лишний» раз о них вспомним, 
поздравим и выразим свою любовь. Осо-
бо красиво и незабываемо проходят раз-

личные мероприятия, посвященные это-
му Дню, в детских дошкольных и обра-
зовательных учреждениях, где дети да-
рят своим мамам не только добрые сло-
ва и улыбки, но множество подарков, сде-
ланных своими руками. Вот и в нашем де-
тском саду № 6 «Пчёлка» ребята подгото-
вились к празднику. 

Во всех возрастных группах была орга-
низована выставка рисунков и творческих 
работ на тему: «Мамочка милая, мама моя».

Дети нарисовали портреты своих мам, из-
готовили своими руками открытки и суве-
ниры. В свои работы дети вкладывали всю 

свою любовь и заботу, чуткое и вниматель-
ное отношение к своим любимым мамам . 
Цель проведения данного мероприятия: вос-
питание любви и уважения к маме, разви-
тие творческих способностей и совместной 
деятельности детей. Воспитатели провели с 
детьми беседу по их работам. Дети рассказы-
вали о профессиях своих мам, их увлечени-
ях, личностных качествах, а так же отметили, 
как они помогают своим родителям по дому. 
Также ребята рассказывали стихи.

О. Рудавина, Н. Луценко, С. Новикова,
Н. Власова, С. Сидельникова,

воспитатели МБДОУ ДС №6 «Пчёлка».

 ОФИЦИАЛЬНО

График Декады приемов граждан по тематическим направлениям
в Новооскольском городском округе

Дата Тематика Партнеры/участники ФИО, должность Адрес площадки
1 декабря
10.00-12.00

Прием граждан руководящими
органами Партии

Секретарь Регионального отделения
Партии, Секретари местных

отделений Партии

Евсеева Алла Александровна - 
первый заместитель главы

администрации Новооскольского
городского округа по социальной
политике, секретарь местного

отделения Партии

г. Новый Оскол, 
ул. 1 Мая д. 2.
84723344875

2 декабря
8.00-10.00

День приемов граждан по
социально значимым вопросам

Пенсионный фонд РФ, Социальная
защита населения, Фонд социального
страхования, Уполномоченный по

правам человека в РФ

Еремина Ирина Александровна - 
руководитель клиентской службы

управления пенсионного фонда РФ по
Новооскольскому району

г. Новый Оскол,
ул. Красноармейская, 

д. 2

84723330103
3 декабря
13.00-15.00

День приемов граждан по
вопросам здравоохранения

Управления здравоохранения, Защиты
прав потребителей и благополучия
человека, Фонд обязательного
медицинского страхования

Локтева Татьяна Ивановна - 
заместитель главного врача по
медицинской части ОГБУЗ

«Новооскольская ЦРБ»

Ельчищева Светлана Николаевна
начальник отдела по развитию

потребительского рынка и защите прав
потребителей управления
экономического развития и

предпринимательства

г. Новый Оскол,
ул. Ливенская, д.124

84723343253

г. Новый Оскол, 
ул. 1 Мая д. 2.
84723346779

4 декабря
10.00-12.00

День приемов по юридическим
вопросам

Ассоциация юристов России Хасанова Анжела Александровна -
консультант отдела предоставления

социальных гарантий и
информационного сопровождения
управления социальной защиты

населения администрации
Новооскольского городского округа

г. Новый Оскол,
ул. Гражданская,

д.44

84723346836

7 декабря
10.00-12.00

День приемов граждан по
вопросам старшего поколения

Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ,
Партийный проект «Старшее

поколение»

Воевода Сергей Николаевич - 
директор комплексного центра
социального обслуживания
населения Новооскольского

городского округа

г. Новый Оскол,
ул. Гражданская, д.46

84723346836

8 декабря
13.00-15.00

День приемов граждан по
вопросам дошкольного и
школьного образования

Управления образования, Партийный
проект «Новая школа» 

Шаталова Людмила Вячеславовна -
главный специалист управления
образования Новооскольского

городского округа,
Ткаченко Наталья Ильинична - 
начальник управления образования
Новооскольского городского округа

г. Новый Оскол, 
ул. Славы 26,
84723345909

84723345090

9 декабря
10.00-12.00

День приемов граждан по
вопросам строительства,

транспорта и  ЖКХ

Управление строительства и
транспорта, управление ЖКХ, НП

«ЖКХ Контроль», Государственная
жилищная инспекция, Партийные

проекты «Городская среда» и «Школа
грамотного потребителя»

Дик Александр Викторович - 
начальник управления городского

хозяйства администрации
Новооскольского городского округа

г. Новый Оскол, 
ул. 1 Мая, д.4
84723345546

10 декабря
10.00-12.-00

День приемов по трудовым
вопросам

Центры занятости населения,
Трудовая инспекция, Общероссийская
общественная организация малого и

среднего предпринимательства
«Опора России», Торгово
промышленная палата РФ,

Российский союз промышленников и
предпринимателей, Профсоюзные

организации

Хохлова Лариса Владимировна - 
директор ОКУ "Новооскольский

районный центр занятости населения"

г. Новый Оскол, 
ул. Ленина, д. 32 А

84723345984

 ЭХО ПРАЗДНИКА

«Мамочка милая, мама 
моя…»
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление образования администрации 
Новооскольского городского округа выража-
ет глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти бывшего работника 
МБДОУ ДС № 8

КОРОБОВОЙ
Татьяны Николаевны .

Требуется водитель на камаз категории Е. 
Тел. 8-910-220-22-12.

• • •
Организации требуется тракторист, сан-

техник, газоэлектросварщик, штукатур. Тел. 
8(474233)  4-65-01

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в 

Корочанский район. Обязательно наличие кате-
гории Е. Оформление по ТК РФ. Зарплата сдель-
ная высокая. Иногородним проезд компенсиру-
ется. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
Требуются на работу электрогазосварщик, 

слесарь, электрик, тракторист, охранник, тех-
сотрудница. Тел. 4-88-01.

• • •
ООО «Михайловскому» на постоянную ра-

боту требуются: электрик, главный агроном, 
инженер МЖФ, заработная плата по резуль-
татам собеседования. Контактный телефон: 
8-920-561-71-98.

• • •
ООО «Михайловскому» на постоянную рабо-

ту требуются: водитель на автомобиль КАМАЗ, 
механизаторы, оплата сдельная. Полный соц. 
пакет. Оформление согласно ТК РФ. Контакт-
ный телефон: 8-920-561-71-98.

• • •
Требуются разнорабочие в ритуальные ус-

луги. Тел. 8-962-301-39-12.
• • •

Требуется продавец-консультант (мага-
зин автозапчастей «КАМАЗ»). Справки по тел. 
8-915-572-83-47.

• • •
Требуется на работу водитель категории С, 

Е. Заработная плата высокая. Соцпакет. Тел. 
8-910-362-28-90.

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов, вахта 

в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Продается 1-комнатная квартира без ре-
монта, 28 кв. м., по адресу: г. Новый Оскол, пер. 
Кооперативный, 6. Тел. 8-904-090-90-37.

• • •
Продается 2-х комнатная квартира по адре-

су: ул. Центральная, д. 6/1 (рядом со старым 
ДК). Цена 2300000 руб. Тел. 8-910-363-41-18.

• • •
Сдается в наем однокомнатная квартира в 

центре г. Новый Оскол. Тел. 4-10-83.
• • •

Продам компьютер: ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 11900. Тел. 8-910-368-98-08

• • •
Продается домашний бройлер в живом ви-

де 110 руб./кг., в убойном виде 200 руб./кг. Тел. 
8-920-558-07-71.

• • •
ПРОДАМ КОЗ. Тел. 8-908-133-48-02.

• • •
ПРОДАЕМ ТЕЛЯТ. ДОСТАВКА. Тел. 8-930-278-

13-41.
• • •

Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 280 руб.
за штуку. Тел. 8-960-639-99-28.

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

93-41.
• • •

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ПОРЕЖЕМ, ВЫВЕ-
ЗЕМ. Тел. 8-920-597-75-32.

• • •
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-572-

73-70.
• • •

Ячмень, овес, пшеница, кукуруза, жмых, 
жом. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-

КИНО. Тел. 8-920-552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО, 
ЖМЫХ. Тел. 8-920-567-64-55.

• • •
Утепление межстеновых пустот, полов, по-

толков жидким пенопластом. Тел. 8-919-430-
03-52.

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

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-555-

01-70.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-
97-76.

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

40-94.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК. Тел. 8-920-

208-79-82.
• • •

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

• • •
Утеряно удостоверение электрогазосвар-

щика 4 разряд № 243 на имя Максимовско-
го А. Н. Нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-980-381-68-26.28 ноября исполнилось

10 лет, как внезапно оборва-
лась жизнь нашего сына, му-
жа и папы Выблова Алексан-
дра Анатольевича.

О, Господи , какие силы 
нужны, чтоб выдержать та-
кую боль. Сыночек дорогой, 
ты жив, ты с нами и ты ум-
решь тогда, когда умрем мы 
сами. Пусть в этот день помя-
нут Александра все те, кто его 
знал.

Родные.

Коллектив МБОУ «Прибрежная ООШ» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти бывшего учителя 

Толмачевой
Зои Дмитриевны.

Выражаем искреннее соболезнование 
жене, детям и внучатам по поводу смерти 

ЧУДНЫХ
Василия Васильевича.

От родственников Поповых,
Нарыжкиных, Косовых, Достовых

( г. Белгород, п. Томаровка).

Выражаем огромную 
благодарность о. Андрею, 
родным, близким и друзь-
ям за моральную и матери-
альную помощь в организа-
ции похорон нашего мужа и 
отца Нефедовского Викто-
ра Михайловича.

Семья Нефедовских.

  СВЕТЛОЙ 
ПАМЯТИ
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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.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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. 

ре
кл

ам
а

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

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
ам

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ОГРАД, КРЕСТОВ, СКАМЕЕК, 

ПЛИТКИ, БОРДЮРОВ.
Установка и переустановка.

Выезд агента. Гарантия.
Собственное производство.

Тел. 8-906-600-62-35. ре
кл

ам
а

ООО «Новооскольский электродный завод»
приглашает на работу сотрудника в отдел продаж.

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

ам
а

ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. 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

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ,

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-920-448-44-75.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аНАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
Тел. 8-960-626-78-53,

8-950-716-88-28. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁМ
КУР–НЕСУШЕК

разных пород
ПТИЦА ПРИВИТА.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-909-769-31-83. 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

«Публикацию об итогах открытого аукциона по продаже права на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории Новооскольского городского округа, назна-
ченного на 10 часов 00 мин 17 ноября 2020 года,  в газете «Вперёд» № 47 от 21 ноября 2020 
года на стр. 15, считать недействительной».

  ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Будьте внимательны и осторожны
13.11.2020 года в 22 часа 20 минут на регулируемом 

перекрестке  «ул. 1-го Мая – ул. Успенская» г. Новый Ос-
кол начинающий водитель, управляя автомобилем ВАЗ, 
двигаясь по ул. Успенская со стороны ул. Красноармейс-
кая в направлении ул. Кирова, допустил проезд на запре-
щающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомоби-
лю АУДИ, который двигался по ул. 1-го Мая со стороны
п. Прибрежный в направлении ул. Славы, г. Новый Оскол 
на разрешающий сигнал светофора, в результате чего про-
изошло столкновение транспортных средств. 

В результате ДТП три  пассажира ВАЗ  получили телесные 
повреждения, из которых двое несовершеннолетние.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Новооскольскому го-
родскому округу настоятельно рекомендует всем участникам 
дорожного движения быть особенно внимательными и осто-
рожными на дорогах, при этом соблюдая Правила дорожного 
движения. Соблюдайте скоростной режим, используйте ремни 
безопасности и детские удерживающие устройства при пере-
возке несовершеннолетних пассажиров.

ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу.

Администрация Новооскольского городского округа информирует
об итогах открытого аукциона по продаже права на размещение

нестационарных торговых объектов на территории Новооскольского городского 
округа, назначенного на 10 часов 00 мин. 17 ноября 2020 года:

1) Аукцион по Лоту № 1 на право размещения нестационарного торгового объек-
та по реализации ёлок на площади 20 кв. м, расположенном по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная (в районе предприятия ООО «Осколсель-
маш»), признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
в аукционе, победителем признана ИП Султанова Наталья Николаевна, цена прода-
жи права на размещение нестационарного торгового объекта составила 10 450 руб-
лей (Десять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

2) Аукцион по Лоту № 2 на право размещения нестационарного торгового объек-
та по реализации ёлок на площади 20 кв. м, расположенном по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 126 (рядом с магазином «Пятерочка»), при-
знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукци-
оне, победителем признана ИП Султанова Наталья Николаевна, цена продажи пра-
ва на размещение нестационарного торгового объекта составила 10 450 рублей (Де-
сять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).

3) Аукцион по Лоту № 3 на право размещения нестационарного торгового объ-
екта по реализации ёлок на площади 20 кв. м, расположенном по адресу: Белгород-
ская область, г. Новый Оскол, ул. Дорожная (напротив магазина «Магнит»), признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, по-
бедителем признана ИП Султанова Наталья Николаевна, цена продажи права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта составила 10 450 рублей (Десять ты-
сяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).».

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 – 16000
стружка 16А – 12500

Возможен вывоз собственным транспортом
Обращаться по тел: (47235) 5-03-25. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Отделка домов сайдингом с утеплением
Принимаем заказы и заключаем договора

на следующий сезон в порядке очереди.
Тел. 8-980-393-30-26. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Выставка-распродажа ШУБ фабрика г. Пятигорск

Шубы от 10 000 руб.
Норка,мутон,каракуль, дубленки (мужские и женские)
Также жилеты и шапки! СКИДКИ!
Рассрочка без первого взноса
(отп банк лицензия №2766 от 27.11.2014 г.)

Акция меняем старые
шубы и шапки на новые!!
Ждём вас с 9:00 до 17:00.
30 Ноября ул. Славы, 39
(здание Типографии) г. Новый Оскол. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
по индивидуальным

размерам
РОЛЛЕТЫ

РОЛЬСТАВНИ
ОКНА И ДВЕРИ ПВХ.

Cпил аварийных
деревьев

Тел. 8-980-393-30-26. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КРОВЛЯ КРЫШ
любой сложности

Меняем шифер
на металл.

Металлочерепица
и профнастил разного цвета.

Заключаем договора
на предстоящий

строительный сезон.
Тел. 8-980-393-30-26. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

КВАРТИРЫ И ДОМА
ПОД КЛЮЧ

Полностью
внутренняя отделка.
Тел. 8-980-393-30-26.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ремонт стиральных
машин-автоматов
любой сложности.
Гарантия на все работы

до 1 года.
Тел. 8-919-226-37-60. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а
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 Первенство Белгородской области по 
футболу завершилось убедительной 
победой команды ФК «Оскол», к тому 
же досрочной, о чем наше газета уже 
писала. В последнем домашнем мат-
че, уже в ранге чемпионов, новоос-
кольцы обыграли краснояружский 
«Вымпел» со счетом 3:2, порадовав 
болельщиков яркой, красивой игрой. 

После матча мы пригласили играю-
щего тренера и капитана команды 

А. С. Коробейникова в редакцию, поздра-
вили с успехом и попросили рассказать о 
себе, о команде, о болельщиках, о прошед-
шем сезоне и о том, как возглавляемая им 
великолепная дружина шла к долгождан-
ной победе. 

О СЕБЕ

– Сколько помню, футбол в моей жизни 
был всегда. С детских лет с мальчишками во 
дворе гонял мяч. В школьные годы посещал 
секцию футбола в ДЮСШ, Денис Алексан-
дрович Стребков тренировал детей, Дмит-
рий Сергеевич Ильинков – юношей, а Юрий 
Михайлович Должиков – взрослую коман-
ду. По вторникам, четвергам и субботам 
я занимался сначала с младшей группой, 
потом оставался, чтобы потренироваться 
с юношами, и затем еще играл со взрос-
лыми. Так что, у меня был не один, а сра-
зу три тренера. Признателен им за то, что 
научили меня играть в футбол. В 15 лет со-
стоялся мой первый выход на поле в со-
ставе взрослой команды «Оскол». Играли 
со СКИФом из Бессоновки. Меня выпусти-
ли на замену на 82–й минуте. Спустя пару 
минут, после длинной навесной передачи 
с правого фланга я первым оказался у мяча 
и забил свой первый гол. До сих пор пом-
ню тот матч и то ощущение радости и счас-
тья, которое испытал, когда мяч оказался в 
сетке ворот. В том сезоне (2003 год) я еще 
дважды выходил на поле в играх Первенст-
ва области, но забить больше не удалось.

Окончив школу, поступил в БелГУ. Играл 
за спортфак, приглашали играть за дубль 
белгородского «Салюта». После учебы при-
звали во флот. Впервые команда нашего ди-
визиона заняла первое место. Меня призна-
ли лучшим бомбардиром и взяли в сборную 
Черноморского флота. Там я познакомился 
с парнем, который работал с детьми. Он так 
интересно об этом рассказывал, что мне за-
хотелось последовать его примеру. 

О КОМАНДЕ

– В июле 2012 года я демобилизовался, 
а уже в сентябре набрал мальчишек и стал 
их тренировать. Одновременно играл за ФК 
«Оскол». В разгар сезона 2013 года команду 
расформировали на том основании, что в 
ней местных игроков практически не было. 

На следующий год я решил собрать свою 
команду. Взял лист бумаги, ручку, выпи-
сал пару десятков фамилий ребят, которых 

знал, с кем вместе играл и кого хотел бы 
видеть в ней. В первую очередь мне нужен 
был хороший вратарь, ведь он – половина 
команды. Сразу же подумал об Алексее Ря-
занском. Разыскал его, рассказал о своей 
задумке, пригласил в команду. Он согла-
сился. На волейбольной площадке встре-
тил братьев Головиных. Говорю старшему, 
Андрею: – Что вы тут делаете, вы же фут-
болисты. Давайте будем играть в футбол. 

Он меня выслушал и говорит: – Запиши 
нас обоих, с Евгением.

На амплуа защитников пригласил Ми-
шу Гребенюка и Сергея Захарова. Обошел 
всех по списку и никто, практически, не 
отказался. Идея всем пришлась по душе. 
Еще нужно было заручиться поддержкой 
администрации района. Здесь нам пош-
ли навстречу, разрешили тренироваться на 
стадионе поселка Прибрежный. Городской 
стадион был на ремонте, играть там было 
нельзя. В 2014 году нас включили в бюджет. 
Каких–то задач перед командой не стави-
ли. Мы сами себе их определили – войти в 
тройку призеров. В сезоне 2015 года реши-
ли эту задачу – завоевали «бронзу». 

О БОЛЕЛЬЩИКАХ

– После того, как разрешили играть на 
центральном городском стадионе, к нам 
потянулись болельщики, начало зарож-
даться фанатское сообщество. В сезоне 
2016 года впервые на выездной матч от-
правились с музыкальной группой под-
держки – Андреем Набоковым, Викто-
ром Плечинтэ и ребятами из его оркест-
ра. Помню, играли в Короче. Наши музы-
канты не просто дудели в трубы и били в 
барабаны, а выдали полноценный концерт. 
С такой поддержкой мы просто не имели 
права проиграть и одержали победу со сче-
том 2:0! На следующий выезд в Вейделевку 
за нами последовал уже целый кортеж бо-
лельщиков – полтора десятка машин. С тех 
пор и по сегодняшний день, на зависть бо-
лельщикам других команд, они постоянно 
с нами, за что мы им безмерно благодарны.

О ПРАВЕ НА ВЫБОР

– Сезон 2016 года отыграли, стали го-
товиться к новому сезону. И вдруг узнаем, 
что в городе создается еще одна команда. 
Сразу восемь игроков основного состава 
перешли в «Спарту». Это был их выбор.
Я никого не удерживал. Недостающих иг-
роков взял из юношеской команды. Такая 
ротация в итоге пошла нам на пользу. Дали 
молодежи возможность проявить себя, на-
браться опыта, обрести уверенность. Этим, 
практически, молодежным составом в 2018 
году завоевали серебряные медали.

О ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ 

– В этом году команда без особых про-
блем решила задачу выхода в финальную 
часть турнира. Единственное поражение 

потерпели от вейделевской «Нивы». Игра-
ли, фактически, резервным составом. Мо-
лодежь держалась достойно. До послед-
ней минуты счет был 2:2. Уже в добавлен-
ное время пропустили досадный гол и ус-
тупили со счетом 2:3. Это поражение сто-
ило нам трех «золотых» очков. Больше осе-
чек не допускали. В девяти матчах одержа-
ли семь побед и дважды сыграли вничью. 
Особо хотел бы отметить результативную 
игру нападающего Артема Мальцева. Пе-
ред заключительной домашней игрой с 
краснояружским «Вымпелом» на счету Ар-
тема было 18 забитых мячей, а у меня 20. 
Мы сознательно уступили инициативу гос-
тям, а сами ушли в оборону и первые полча-
са только отбивали их атаки. Надежно сыг-
рал наш вратарь Алексей Рязанский, в двух 
моментах просто спасший команду. Ну, а 
что было дальше, все уже знают. На 30–й
минуте Артем открыл счет, спустя десять 
минут удвоил его, а на последних минутах 
оформил хет–трик и с 21 забитым мячом 
стал лучшим бомбардиром турнира. У ме-
ня тоже было несколько голевых моментов, 
но реализовать их не смог. Ничуть по этому 
поводу не расстроен, ведь мы выиграли, и от 
души рад за товарища по команде.

Когда Кубок над головой поднял, а ребя-
та стали меня качать под радостные крики 
болельщиков, только тогда по–настоящему 
осознал, что мы – чемпионы! Однозначно, 
это успех не лично мой, как тренера, а всей 
команды. И ветераны, и молодежь выложи-
лись по максимуму, сделали все для победы. 
Ещё 50% – заслуга наших болельщиков.  Осо-
бую благодарность хотел бы выразить главе 
администрации Новооскольского городско-
го округа А. Н. Гридневу, благотворительно-
му фонду «Поколение» за постоянное вни-
мание и поддержку нашей команды.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
– После каждого сезона кто–то из иг-

роков уходит из команды. В этом нас по-
кинул Влад Сушков, переехавший на пос-
тоянное место жительства в подмосков-
ный Подольск. После рождения второго 
ребенка решил завершить спортивную 
карьеру наш ветеран Евгений Головин. 
Им на смену пришли совсем юные ребя-
та Виталий Харитонов и Данил Аносов. 
Парням по 15–16 лет, а они уже бронзо-
вые призеры Первенства области по фут-
болу среди юношей 2004 – 2005 года рож-
дения. Мне самому уже 32 года. Сколько 
еще буду выходить на поле? Хотелось бы 
играть всегда, но понимаю, что так не бы-
вает. Загадывать не буду. Пока скорость 
не потерял, здоровье позволяет, еще по-
играю. А тренерской карьере возраст не 
помеха. 

Какие у меня планы и мечты? Сыграть в 
Чемпионате области. Это – совсем другой 
уровень, другие команды, классом повы-
ше. Хотелось бы в поединках с ними про-
верить, на что еще способен наш «Оскол». 
Для этого требуется соответствующая ба-
за, в первую очередь, финансовая. Поэто-
му не исключено, что продолжим высту-
пать в Первенстве. 

 В январе готовлюсь стать отцом. Ждем с 
супругой мальчика. Ребята шутят, что мой 
сын обязательно будет футболистом, и мы 
еще сыграем в одной команде. Они– про-
стые парни, как и я, мы занимаемся одним 
делом, я всех их очень люблю. Что касает-
ся моего сына, то свою судьбу он сам будет 
решать. Если захочет, пусть играет в фут-
бол и делает это лучше меня.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина.

Футбол 
в моей жизни
был всегда

 ПРИЗВАНИЕ


