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новооскольца

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

25434
прошли полный курс вакцинации
от коронавирусной инфекции

Воскресенье, 3 октября
 +14 °С   +7 °C, В. 2,5 м/с 757 мм рт. ст.

Понедельник, 4 октября
 +15 °С   +8 °C, В. 2,5 м/с 756 мм рт. ст.

Вторник, 5 октября
 +15 °С   +7 °C, В. 2,5 м/с 756 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Вячеслав Гладков вступил 
в должность губернатора 
Белгородской области

  АКТУАЛЬНО

Торжественная церемония прошла 27 сентября в белгородской филармонии. Фото Павла Колядина

На заседание областной Думы в фи-
лармонии собрались члены регио-
нального правительства, сенаторы 
и депутаты Госдумы от Белгородс-
кой области, главы муниципалите-
тов, представители предприятий, ор-
ганизаций области.
Председатель облизбиркома Игорь 
Лазарев огласил результаты досроч-
ных губернаторских выборов:

-Выборы признаны состоявшими-
ся и действительными. В голо-

совании приняли участие 718743 изби-
рателя. Более полумиллиона из них от-
дали свои голоса за Вячеслава Владими-
ровича Гладкова – это 78,79% от общего 
числа избирателей, принявших участие 
в голосовании. 24 сентября избиратель-
ная комиссия на своём заседании при-

няла решение о регистрации избранно-
го губернатора.

Он вручил Вячеславу Гладкову удосто-
верение об избрании и памятный прото-
кол облизбиркома о результатах досроч-
ных губернаторских выборов. При фла-
гах РФ и Белгородской области, Конститу-
ции России, Уставе Белгородской области 
и должностном губернаторском знаке из-
бранный губернатор произнёс слова ус-
тановленной Уставом присяги:

– Клянусь при осу-
ществлении полномочий 
губернатора Белгородской 
области верно служить 
народу, добросовестно 

выполнять возложен-
ные на меня высокие 
обязанности губерна-
тора Белгородской 
области, соблюдать 
Конституцию Российс-
кой Федерации, федераль-
ные конституционные 
законы, федеральные 
законы, Устав Белгород-
ской области и законы 
Белгородской области.

Окончание на стр. 3.

Хотите сэкономить –
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!

С 4 по 14 октября будет проходить 
Всероссийская декада подписки. 

В этот срок можно выписать
газету «Вперёд» на I полугодие
2022 года на 5% дешевле.
Цена подписки на 6 месяцев
составит 530 руб. 10. коп.

Стоимость альтернативной
подписки (забирать газету в редакции 
по адресу: ул. Славы, 39) – 360 рублей.

Подробности по тел. 4–52–82.

 ЭКОЛОГИЯ

Месячник благоустройства
Уважаемые новооскольцы!
С 1 октября по 31 октября в нашем  го-

родском округе проводится ежегодный 
осенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий.

В рамках месячника будут проведе-
ны мероприятия по очистке лесных на-
саждений, рекреационных зон, берегов 
рек, водоемов, родников. Особое вни-
мание будет уделено посадке деревь-
ев и кустарников.

Просим жителей городского окру-
га, руководителей предприятий и орга-
низаций включиться в работу по наве-
дению экологического порядка на сво-
их и закрепленных за организациями 
территориях.

Управление сельского хозяйства
и природопользования администрации 

Новооскольского городского округа.
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Дорогие жители Новооскольского го-
родского округа! Примите поздравления 
с Международным днём пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник.
В нем тепло и сердечность, уважение и 
любовь. Это ещё один повод напомнить 
о неразрывной связи времен и поколений. 
Уважение к старшим является одной из 
важнейших ценностей активно развиваю-
щегося общества, у которого есть будущее. 
Только опираясь на богатый жизненный 
опыт наших ветеранов, прислушиваясь 
к их мудрым советам, можно принимать 
взвешенные и продуманные решения.

За вашими плечами большая жизнь 
с её радостями и трудностями, удачами 
и достижениями, на протяжении которой 
вы, не жалея сил, трудились, чтобы в на-
шей стране наступили стабильность и 
процветание. Радует, что вы и сегодня в 
строю: щедро делитесь с молодежью зна-
ниями и бесценным опытом, своим при-
мером воспитываете у юных новоосколь-
цев силу духа, трудолюбие, патриотизм. 
Мы очень вам благодарны за мудрость, 
доброту и терпение. 

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, любви и уважения близких, 
душевного спокойствия и благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые представители старшего 
поколения жителей Белгородской облас-
ти! Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с Международным днём 
пожилых людей!

Эта дата – прекрасный повод ещё раз 
выразить чувства благодарности и люб-
ви нашим дорогим родителям, бабушкам 
и дедушкам, сказать спасибо умудрённым 
опытом наставникам и коллегам. Вы очень 
многое сделали для нас, многим ради нас 
пожертвовали и многому научили. Мы – 
ваше продолжение. Живите подольше, что-
бы мы могли оставаться детьми, чувство-
вать вашу отеческую заботу и тепло.

Особое внимание общества и госу-
дарства – к одиноким пожилым гражда-
нам. В наших силах помочь им, продлить 
их активное долголетие, просто поделить-
ся добрым словом. В области реализует-
ся много мер, направленных на их подде-
ржку. Разработана региональная програм-
ма для людей серебряного возраста, в за-
дачи которой входят повышение физичес-
кой и интеллектуальной активности, вов-
лечение в общественную жизнь. Во всех 
муниципальных образованиях совместно 
с ветеранскими организациями работает 
сеть клубов по интересам. 

Решаются вопросы повышения мате-
риального обеспечения жителей облас-
ти старшего поколения. Так, с 1 октября 
на 20% увеличены выплаты «детям вой-
ны», а также пересмотрены нормативы его 
предоставления. Теперь пособие получают 
все, независимо от других социальных вы-
плат – это дополнительно свыше 82 тыся-
чи человек по области. И это справедливо, 
потому что на долю пожилых людей выпа-
ло много суровых жизненных испытаний. 

Кому, как не вам, мы обязаны жизнью. 
Вы подарили нам счастье родиться под 
мирным небом в великой стране. Вы по-
могаете формировать у юных жителей об-
ласти гордость за великие боевые и тру-
довые подвиги наших земляков, воспиты-
ваете любовь к Родине. 

Сердечно желаю вам крепкого здоро-
вья и счастья на долгие годы, тепла и вни-
мания родных людей, а мы со своей сторо-
ны приложим все усилия, чтобы ничто не 
омрачало ваш почтенный возраст.

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области.

  1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Главное – оптимизм 
и жизнелюбие!

Творческий коллектив «Супербабушки и дед»

  ГОДА НЕ БЕДА
О наших земляках, достигших,
как говорят, золотого и сереб-
ряного возраста, можно рассказы-
вать бесконечно. Причём о каж-
дом можно написать целую увле-
кательную книгу. Бесконечно
можно рассказывать и о членах 
общественных организаций,
в которых ведут они поистине 
грандиозную работу, делясь сво-
им бесценным житейским и про-
фессиональным опытом, стара-
ясь привнести в день сегодняшний 
что–то новое, делами, идеями сво-
ими сделать его лучше и краше. 
Чтоб не отстать от шустро подрас-
тающих внуков, осваивают ком-
пьютерные технологии и совре-
менные виды искусства, поража-
ют и заражают всех своим жизне-
любием и оптимизмом. И вот уже 
звучат в их адрес самые высокие 
оценки из уст «племени моло-
дого–юного»: «Бабуля, дедуля,
да вы просто супер!» Наверное, 
именно поэтому столь популярен
у нас в Новоосколье и далеко
за его пределами творческий кол-
лектив «Супербабушки и дед».

Коллектив небольшой, но очень сла-
женный и, как говорит его руко-

водитель, вдохновитель, режиссёр, сце-
нарист, дизайнер и постановщик Татья-
на Ивановна Литвинова, живёт, словно 
единый организм – настолько слаженно 
бьются здесь в унисон сердца, настолько 
тонким и сильным стало взаимопонима-

ние, что иногда даже слов не нужно, что-
бы эти замечательные единомышленни-
ки понимали друг друга.

Монологи, эстрадные 
миниатюры, юморис-
тические постановки 
и даже сказки на новый 
лад, коих на сегодняшний 
день создано уже порядка 
четырёх десятков, а ещё 
песни, танцы, музыкаль-
ные номера, деклама-
ции – всё подвластно 
нашим супер–героиням
и их супер–герою.

А самое главное – вот уж несколько 
лет, как стали они не просто любимцами 
публики, а самыми настоящими звёзда-
ми, для которых, как известно, возраст 
никогда не был помехой. 

– Позвольте представить вам наш 
коллектив, хотя с членами его вы на-
верняка прекрасно знакомы, – улыба-
ется Татьяна Ивановна. – Прошу любить 
и жаловать: наши неунывающие супер–
талантливые красавицы Нина Никола-
евна Скурко и Галина Анатольевна Ко-
сова, Иван Фёдорович и Анна Николаев-
на Несмачные и я, чтица–певунья–тан-
цунья и, считайте, всех наших постано-

вок «авторунья». Как создавался коллек-
тив? А как–то само собой получилось 
– слишком талантливые они, мои веч-
но молодые артисты, слишком много в 
каждом из них тепла, доброты и свет-
лых улыбок. Вот и решили все вместе 
создавать и для других хорошее настро-
ение. Почему дед только один на всех? 
Да ведь Иван Фёдорович у нас единс-
твенный такой! Он и танцор, и музы-
кант, и артистическим талантом об-
ладает незаурядным, а вместе со сво-
ей супругой они – настоящая звёздная 
пара и «золотой фонд» народного кол-
лектива «Русская душа», членами ко-
торого мы все также являемся! А ещё я 
очень горжусь, что в нынешнем году в 
День памяти и скорби 22 июня мне до-
велось в паре с Иваном Фёдоровичем 
участвовать в очень серьёзной военно–
патриотической постановке под руко-
водством режиссёра ЦКР «Оскол» Татья-
ны Григорьевны Панкратовой совмест-
но с младшими школьниками и студен-
тами колледжа. Ой, я вам сейчас один 
секрет открою. Мы с Иваном Фёдорови-
чем в один день родились – 10 сентяб-
ря. Только он в этом году свой 80–лет-
ний юбилей отметил, ну, а я – девушка 
чуть помоложе, скажем 19 с хвостиком–
хвостищей. Для особо любопытствую-
щих скажу одно: «семёрочка всё–таки в 
мои годики затесалась, (смеётся). И во-
обще скажу, среди нас старушек поник-
ших нет и не будет! А всё почему? А по-
тому, что радоваться жизни мы умеем, 
друг другу радоваться, зрителям нашим.

Окончание на стр. 5.
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Окончание.
Начало на стр. 1

После новый губернатор обратился 
к присутствующим с речью.

– Если честно, сегодня волнуюсь боль-
ше, чем последние 10 месяцев (Гладков 
был врио губернатора с 18 ноября 2020 го-
да – прим. ред.), – признался Вячеслав 
Гладков.

– Хочется сказать слова благодарности 
всем жителям области за то доверие, ко-
торое было оказано мне на голосовании. 
Причём не только мне, но и всем нам, при-
сутствующим в зале, потому что один че-
ловек в поле не воин. Жители ждут резуль-
тат от всей нашей большой команды. Наш 
регион находится на высочайшем уровне 
развития, он готов к покорению новых вы-
сот. Спасибо за ваш труд и вашу помощь! 
Впереди нас ждёт ещё больше достиже-
ний.

Первым Вячеслава Гладкова поздравил 
полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щё-
голев.

– Чуть меньше года прошло с момента, 
когда вы возглавили регион. За этот пери-
од у жителей области были все возможнос-
ти оценить вашу работу и убедиться, что 
вы опытный, принципиальный руководи-
тель, искренне радеющий за благополучие 
области, человек, который ставит чёткие 
цели и добивается результатов, работает 
с людьми и для людей. Важно, что вы нача-
ли с рассмотрения стратегии развития ре-
гиона. Уверены, она станет прочной осно-
вой для вашей дальнейшей работы и соци-
ально–экономического развития области. 

Как подчеркнул пол-
пред, первые конкретные 
шаги уже сделаны: в об-

ласть приходят крупные 
инвесторы, значительные 
ресурсы направлены 
на решение социальных  
проблем. Приняты иници-
ативные решения в сфере 
ЖКХ, благоустройства, 
транспорта, дорожного 
строитель-ства, экологии 
и туризма.

В то же время Игорь Щёголев отметил 
наличие парадоксальной, на его взгляд, 
проблемы демографии в одном из луч-
ших регионов РФ: численность постоян-
ного населения сокращается из-за сниже-
ния рождаемости. При этом по продолжи-

тельности жизни Белгородская область – 
третья в ЦФО. Также региону нужно уси-
лить динамику инвестиций, тем более что 
для этого есть, по мнению полпреда, все 
возможности.

Выступили и поздравили Вячеслава Глад-
кова гости: губернатор Курской области Ро-
ман Старовойт, земляк Вячеслава Гладкова – 
избранный губернатор Пензенской облас-
ти Олег Мельниченко, митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн. 

После них спикер облдумы Ольга Пав-
лова  объявила закрытым торжествен-
ное заседание облдумы. И симфоничес-
кий оркестр филармонии под руковод-
ством Дмитрия Филатова исполнил ряд 
классических произведений советских 
композиторов. Завершила концерт «Пес-
ня о Белгородчине» белгородца Дмитрия 
Никулина.

Олег ГОНЧАРЕНКО.
«Белпресса».

Вячеслав Гладков вступил 
в должность губернатора 
Белгородской области

  АКТУАЛЬНО

Эти решения Вячеслав Гладков
принял сразу после официального 
вступления в должность
губернатора. Региональное прави-
тельство слагает свои полномочия, 
но продолжит работать до формиро-
вания нового состава. Также глава 
региона делегировал Николая Рыж-
кова в верхнюю палату российского 
парламента.

Белгородскую область в Со-
вете Федерации пред-

ставляют два сенатора. Од-
ного делегирует област-
ная Дума на весь срок сво-
их полномочий (на 5 лет). 
В 2020 году сенатором по ре-
шению депутатов стал экс-
губернатор Евгений Савчен-
ко. Второго сенатора по законо-
дательству направляет губернатор 
сразу после избрания. 

По решению Вячеслава Гладкова эту мис-
сию продолжит выполнять председатель 
попечительского совета музея-заповедни-
ка «Прохоровское поле» Николай Рыжков.

Николай Иванович 
представляет регион 
в Совете Федерации 
с 2003 года. Де-факто же 
биография сенатора тесно 
связана с Белгородской 
областью уже почти три 
десятилетия. 

После ухода с поста председателя Со-
вета министров СССР в январе 1991 го-
да и борьбы за пост президента Россий-
ской Федерации в том же году, Николай 

Иванович стал куратором создания 
в Прохоровке большого музейно-
го комплекса.

В 1995 году политик именно 
по Белгородскому одноман-
датному округу попал в состав 
Государственной Думы второ-
го созыва. В 1999-м его снова 
избрали в Госдуму от региона, 

а уже с 2003 года Рыжков отказал-
ся от мандата депутата, т. к. был де-

легирован главой Белгородской облас-
ти в качестве сенатора в Совет Федерации.

В настоящее время Николай Иванович 
входит в комитет по федеративному ус-
тройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера 
в структуре Совета Федерации. 28 сентяб-
ря политику исполнилось 92 года. Несмот-
ря на почтенный возраст, Николай Ива-
нович регулярно участвует в заседаниях 
и посещает Белгородскую область. В мае 
2021 года он участвовал во вручении ли-
тературной премии «Прохоровское поле».

Согласно выборному законодательс-
тву, кандидаты в губернаторы подавали 
списки граждан, которых они готовы деле-
гировать в Совет Федерации в случае сво-
ей победы. В список Вячеслава Гладко-
ва, помимо Николая Рыжкова, также вхо-
дили спикер областной Думы Ольга Пав-
лова и депутат регионального заксобра-
ния Александр Шумейко.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
«Белпресса».

Глава региона отправил правительство 
в отставку и делегировал
Николая Рыжкова в Совфед
ДО ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СОСТАВА ВСЕ ЧЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ

Новый состав правительства
Белгородской области сформируют
в течение двух недель
Областная Дума должна будет со-
гласовать предложенных Вячесла-
вом Гладковым заместителей гу-
бернатора и нескольких руководи-
телей департаментов.
Принятое Вячеславом Гладковым 
27 сентября решение отправить 
правительство в отставку – требо-
вание устава Белгородской облас-
ти. В то же время де-факто все чле-
ны правительства после отстав-
ки обязаны продолжить работу до 
формирования нового состава.
На то, чтобы сформировать новый 
состав правительства, у Вячесла-
ва Гладкова по уставу есть две не-
дели. При этом кандидатуры перво-
го заместителя, всех заместителей 
губернатора, а также начальников 
департаментов, которые управля-
ют финансами, социальной защи-
той и управлением собственностью 
должны согласовываться с Белго-
родской областной Думой. 
Депутаты вправе выразить недове-
рие указанным должностным ли-
цам и не согласовать их кандидату-
ры. Впрочем, пока в истории регио-
на подобных прецедентов не было.

В ТЕМУ

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, вете-
раны педагогического труда! Прими-
те сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём учи-
теля!

Ваш труд не только один из самых 
благородных, созидательных и твор-
ческих, но и один из самых трудных и 
ответственных. Своим каждодневным 
трудом вы определяете судьбу многих 
поколений. 

Мы гордимся педагогами Новоос-
кольского городского округа! Вы ус-
пешно осваиваете современные тех-
нологии, смело внедряете их в школь-
ную практику, постоянно совершенс-
твуетесь  в профессии, подтверждая 
своё высокое мастерство и професси-
онализм ! Низкий вам поклон, дорогие 
наши учителя, за ваш  труд! 

Желаю вам дальнейших успе-
хов на профессиональном поприще, 
здоровья, мира и согласия и, конеч-
но,  целеустремленных учеников, ко-
торые обязательно оправдают ваши 
надежды!

Марина НЕКРАСОВА,
председатель Новооскольской
территориальной организации
Общероссийского Профсоюза

образования.

Уважаемые педагогические работники и ветераны отрасли образования Но-
вооскольского городского округа! От всего сердца поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником – Днем учителя!

Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. И не 
случайно для каждого из нас слово это звучит как синоним старшего товарища, 
наставника и близкого человека.  Значение вашего труда выходит далеко за рам-
ки простой передачи накопленных знаний. Благодаря вашему профессионализ-
му, терпению, любви к своему делу и людям формируются этические, эстетичес-
кие представления и ориентиры детей, в полной мере раскрываются и реализуют-
ся их способности.

В ваш профессиональный праздник выражаю искреннюю признательность за 
столь необходимый самоотверженный труд и желаю крепкого здоровья, сил, счас-
тья и благополучия! С праздником!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Уважаемые учителя и преподава-
тели, ветераны педагогического тру-
да!  Примите самые искренние позд-
равления с Днем учителя!

Ваш профессиональный праздник 
стал по-настоящему всенародным, ведь 
все мы когда-то были учениками. В Но-
вооскольском городском живут и рабо-
тают замечательные педагоги – влюб-
ленные в профессию, верные долгу, ис-
тинные патриоты своей малой родины.

Особой признательности заслужи-
вают ветераны педагогического тру-
да, которые не только внесли огром-
ный вклад в дело воспитания и обра-
зования нескольких поколений новоос-
кольцев, но и передали свой бесценный 
опыт и знания нынешним учителям – 
достойным продолжателям традиций 
этой благородной профессии.

Желаем вам дальнейших успехов, 
крепкого здоровья, мира и согласия, 
благодарных и целеустремленных уче-
ников, которые будут оправдывать ва-
ши лучшие надежды! 

С праздником!
Андрей ГРИДНЕВ,

глава администрации
Новооскольского

городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов 
Новооскольского

городского округа.

Дорогие работники и ветераны 
системы образования! От души поз-
дравляю вас с Днем учителя!

Этот добрый и трогательный осен-
ний праздник вместе с вами отмеча-
ем все мы, люди разных возрастов и 
профессий. Сегодня каждый человек 
с теплом в душе вспоминает своих на-
ставников по школе, техникуму, вузу, 
тех, кому он обязан успехом. 

В этот замечательный день вам, 
дорогие педагоги, с любовью дарят 
букеты ученики и студенты. Вас позд-
равляют родители, бабушки и дедуш-
ки детей. И все мы говорим огромное 
спасибо учителям за благородный, не-
легкий, но такой необходимый труд. 
Именно от вас зависит судьба каждо-
го человека, нашей Белгородчины и 
всей России.

Мы живем в невероятно скоро-
стной век инноваций, цифровой эко-
номики и искусственного интеллек-
та. Но никакие самые прорывные ре-
шения не смогут заменить вас, доро-
гие педагоги! Ваша самоотдача, беско-
нечная любовь к детям, горячая вера 
в них, ваши щедрые и чуткие сердца 
– бесценны.

В настоящее время вы решаете 
невероятно сложные задачи. В свою 
очередь органы власти области при 
поддержке федерального центра ак-
тивно работают над формированием 
современного, качественного и безо-
пасного образовательного пространс-
тва. В городах, поселках и селах стро-
ятся, ремонтируются и оснащаются 
новейшим оборудованием школы. 
Мы создаем все условия для ваше-
го эффективного творческого труда и 
достойной жизни. Уверен, вместе мы 
обязательно достигнем ключевой об-
щей цели: воспитаем юных белгород-
цев конкурентоспособными, здоровы-
ми, успешными людьми, достойными 
авторами будущего нашего региона и 
России.

В день профессионального празд-
ника желаю вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
вдохновения, отличного настроения, 
семейного счастья, побольше пово-
дов для радости и гордости за своих 
учеников!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области.

Уважаемые работники образования,  ветераны педагогического труда! Прими-
те самые искренние и сердечные поздравления с одним из самых почитаемых в 
стране праздников – Днем учителя!

Школьные годы оставляют в сердце каждого немало добрых и тёплых воспоми-
наний. Именно в этот период определяются судьбы целых поколений, закладыва-
ются основы успешной работы на благо Отечества, будущего малой родины и  всей 
России, их процветания и могущества.

В руках педагогов находится будущее нашего общества. Своим самоотвержен-
ным трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуаль-
ный потенциал страны.

В этот праздничный день желаю вам мудрости и терпения, здоровья и бодрос-
ти, счастья и благополучия, благодарных учеников и гордости за них. Тепла и уюта 
вам и вашим семьям!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной

Думы VII созыва.

педагога
награж-
дены
орденами
и меда-
лями

23 6
Заслу-

женных
учителей

РФ

17
отличников
народного
просвещения

119
награжденных
Почетным знаком
«Почетный работник
общего образования РФ»

51
награжденный

Почетной грамотой
Министерства

образования и науки 
РФ

В Новооскольском городском округе создана

эффективная сеть из 37 образовательных организаций:

22  общеобразовательные школы

11муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждения

4 учреждения дополнительного образования

Численость работников
образовательных учреждений 
Новооскольского городского 

округа 916 человек:

37 работников –
в учреждениях дополни-
тельного образования

561 – в общеобразова-
тельных учреждениях

311 – в дошкольных
образовательных
учреждениях

406 имеют квалифи-
кационные категории,
что составляет 75,46%.

В Новооскольском
городском округе имеется
98 спортивных сооружений:

80 из которых находятся
в сельской местности

44 плоскостных
спортивных сооружений

18 спортивных залов

21 городок ГТО

10 стрелковых тиров

На базе 17 школ организована работа 29 кадетских классов, в которых обучается 370 учащихся

  5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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Главное – оптимизм 
и жизнелюбие!

  ГОДА НЕ БЕДА

Коллектив «Супербабушки и дед»: «Силы черпаем из нашего творчества...»

Окончание.
Начало на стр. 2.

На вопрос, есть ли у нашей супер–ко-
манды самые что ни на есть люби-

мые постановки, единодушно ответили, 
что «нелюбимых» номеров у них попросту 
нет, потому как каждый всем сердцем пе-
режили, «пересмеяли», переработали. Да–
да, именно о работе речь и идёт. 

Каждая мелочь 
учитывается «строгим 
режиссёром», а потом 
коллективно обсужда-
ется, начиная от сценария, 
заканчивая костюмами, 
оформлением сцены,
музыкальным сопровожде-
нием и постановоч-
ной работой.

«Три девицы под окном», «Как баба му-
жика продавала», «Женщины в армии», 
«Брачный договор», «В роддоме», одно-
имённая с названием коллектива пос-
тановка «Супер бабушки и дед» и мно-
гие, многие другие. Впрочем, их не пе-
речислять, их смотреть и слушать нуж-
но, поражаясь всякий раз и мудрости, и 
невероятному чувству юмора, и таланту 
и жизнелюбию. Откуда только силы чер-
пают?

–А вот из творчества нашего, из друж-
бы нашей многолетней и физические, и 
духовные силы приходят, – делится Иван 
Фёдорович, да и муза моя, вдохновитель-
ница Анна Николаевна, немалую роль иг-
рает. Любовь, она же в любом возрасте чу-
деса творит.

– Мне кажется, чем больше отдаёшь лю-
дям добра, улыбок, себя самого, тем боль-
ше хорошего, тем больше сил к тебе всегда 
и возвращается, – подключилась к разго-
вору «муза» Анна Николаевна. – Это ведь 
такое счастье осознавать, что ты нужен, 
что всё, что ты делаешь приносит кому–
то радость.

На вопрос, что может огорчить сегодня 
такую неунывающую супер–команду, от-
вет тоже прозвучал единодушный:

– Пожалуй, то же, что и всех сейчас – 
пандемия коронавируса. Эта «короно-
ванная напасть» изо всех сил людей ра-
зобщить старается, по норкам разогнать. 
Многие наши творческие планы пришлось 
на потом отложить, многие выступления 
перенести. Но мы не унываем, верим, что 
всё–таки победа будет за нами, что отсту-
пит эта жуткая болячка, и всё будет хоро-
шо. Мы уже столько номеров интересных 
задумали и даже репетируем потихонь-
ку. Жизнь должна продолжаться, и всё ра-
но или поздно должно вернуться в свою 
колею. 

Надо сказать, что весь творческий со-
став коллектива «Супербабушки и дед» 
вовсе не ограничиваются одними лишь 
сценическими миниатюрами. Помимо 
того, что вся эта замечательная команда 
является «костяком» народного коллекти-
ва «Русская Душа» под управлением блис-
тательной Людмилы Фёклиной, душой и 
телом, как говорится, преданы они и ис-
кусству хореографии. Вот уже несколько 
лет старательно разучивают они сложные 
танцевальные па и фигуры под руководс-
твом талантливого руководителя Ната-
льи Уханёвой в созданном ею коллекти-
ве «Вдохновение».

– Вы не представляете, как многие из 
нас когда–то мечтали научиться танце-
вать, да не просто так, а чтобы по всем 
правилам. Ох, сколько ж сил тратит на нас 
наша Наталья! А что вы думаете, класси-
ческий вальс, полька, мазурка или, ска-
жем, кадриль – просто? Мы, конечно, не 
«Плисецкие или Улановы» и прекрасно это 
понимаем, очень стараемся, тем более, что 
наш руководитель не жалеет ни времени, 
ни сил на то, чтобы мы могли свою мечту 
осуществить, – рассказывают Нина Нико-
лаевна и Галина Анатольевна. Да для нас, 
уж, извините, «балерин без опыта, зато с 
серьёзными цифрами в паспортах», ис-
кренние аплодисменты зрителей – самая 
главная награда!

Кстати, о наградах. Их у нашего «супер–
коллектива» довольно много, причём не 
только местного, но и межрегионально-
го значения.

С гордостью особой 
вспоминают они, как до-
велось участвовать 
им в межрегиональном 
фестивале среди членов 
ВОС, местное отделение 
которого представляли
в составе творческой
делегации. Тогда из 13 но-
вооскольских участников 
все, без исключения, 
вернулись с дипломами 
победителей!

Увы и ах, но наши супер–пенсионеры, 
(вопреки сложившемуся мнению о том, 
что человек, пребывая на заслуженном от-
дыхе имеет массу свободного времени), 
к сожалению даже часом лишним не рас-
полагали для «светских бесед» – спешили 
очень, как раз–таки на репетицию танце-
вального коллектива «Вдохновение».

– Вы уж извините, но наша любимая На-
ташенька, хоть человек и мягкий, зато ру-
ководитель строгий, опозданий не при-
знаёт. Так что у нас дисциплина. Опять же 
танец новый разучивать начали. Какой? 
А вот сами потом и увидите, как подгото-
вим. Не век же ограничениям существо-
вать. Так что встретим «свободные от ог-
раничений времена» новой программой. 
Да и друзей–товарищей по коллективу 
подводить нельзя. Знаете, какие хорошие 
люди собираются! Вы не смотрите, что по 
паспорту нам уже... Это не «уже», это «ещё 
и «всего лишь». Наша новооскольская «се-
ребряная и золотая молодёжь» фору кому 
угодно дать сможет. Вот так–то!

Ну, а прощаясь с моими замечательны-
ми собеседниками, мне только и остава-
лась сказать: «Спасибо вам за то, что вы 
есть. Вы ведь и в самом деле – супер!»

Марина ВОРОНИНА.
Фото из «семейного альбома» 

творческого коллектива
«Супербабушки и дед».

Уважаемые ветераны!
В первый день октября
во всем мире отмечается
День пожилых людей.
Международное название
этого праздника в России
заменяют на более теплое
и бережное – День старшего
поколения.
Люди старшего поколения –
это источник мудрости, хране-
ние уникальных знаний и жиз-
ненного опыта.
В Новооскольском городс-
ком округе отдана глубокая 
дань уважения людям, которые 
с полной отдачей сил работали 
и продолжают работать на бла-
го нашего округа.
Вас всегда окружает забота, 
любовь, уважение, оказывает-
ся всесторонняя помощь
в решении насущных проблем, 
жизненно – важных вопросов.
Делается все, чтобы скрасить 
жизнь пожилых людей, помочь 
нашим ветеранам почувство-
вать, что их опыт, мудрость, 
система жизненных ценностей 
востребованы обществом.
Только в этом году управле-
ние социальной защиты насе-
ления совместно с админи-
страцией городского округа
и районным Советом ветера-
нов поздравили с юбилеем
90, 95 и 100 лет 70 человек. 
Многим оказана помощь
на лечение.
От имени районного Совета ве-
теранов поздравляю всех род-
ных и дорогих нашему сердцу 
людей – старшее, мудрое поко-
ление.
Пусть счастье не покидает
Ваш дом!
Пусть любовь ваших детей и 
смех ваших внуков наполнит 
радостью душу!
Пусть Ваша осень будет свет-
лой и ласковой!

Ольга ПОПОВА,
председатель районного

Совета ветеранов.

ОТ ДУШИ
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 Увы и ах, но в последние годы мно-
гие любители поэзии и авторской 
песни сетуют на то, что фестивали 
постепенно уходят в прошлое
и со временем превращаются
уже в легенды. А вот фестиваль 
женской поэзии, созданный на но-
вооскольской земле по инициати-
ве местных любительниц высокого 
Слова, не только продолжает жить, 
но и несколько лет назад обрёл ста-
тус международного и уже традици-
онного. Более того, несмотря на ог-
раничения, связанные с пандемией 
коронавируса, как всегда ярко, тепло 
и душевно прошёл и в нынешнем го-
ду, благополучно отпраздновав своё 
«совершеннолетие».
Нашему «Бабьему Лету» испол-
нилось 18.

Как обычно, бессменному организато-
ру, руководителю оргкомитета фес-

тиваля и инициатору его создания Елене 
Голотовской, а также её друзьям–соратни-
кам, пришлось изрядно потрудиться и по-
волноваться. Думаете, легко быть храните-
лем добрых традиций? Здесь ведь не толь-
ко о прекрасном думать нужно, но и оза-
ботиться делами земными – найти спонсо-
ров, решить вопрос «проживания–пропи-
тания» для почётных гостей и членов жю-
ри, продумать, на какие средства и какие 
именно будут приобретены призы для по-
бедителей и многое, многое другое. К счас-
тью, в этом мире живут ещё благородство, 
доброта и любовь к прекрасному, благода-
ря которым средства от неравнодушных 
людей неизменно поступают на счёт, поз-
воляющий провести «Бабье Лето» краси-
во и щедро.

Несмотря на замечательный «совер-
шеннолетний повод», опять–таки, в свя-
зи с пандемией, было принято решение 
«Лето» на этот раз проводить не в таком 
масштабном формате, как обычно, и с пол-
ным соблюдением всех необходимых мер 
безопасности.

Тем не менее, гости были из Москвы и 
Курска, Старого Оскола, Чернянки и Бел-
города, из неизменно «активной Волоко-
новки» и, конечно же, наши земляки –но-
вооскольцы.

Помимо авторов 
стихов и прозы, (к слову, 
подано и рассмотрено–
заслушано было более
30 заявок), приняли учас-
тие в фестивале также 
авторы и исполнители 
столь любимой для публи-
ки песни. Не остались
в стороне и те,
кто владеет талантом 
говорить сердцем
в рисунке, вышивке
и прикладном твор-
честве. Выставки работ 
наших художников
и мастеров были настоль-
ко яркими, оригинальными 
и разнообразными,
что на протяжении двух 
фестивальных дней
ни на минуту не остава-
лись без внимания.

Более того, многие авторские работы 
были приобретены гостями фестиваля в 
свои личные коллекции, а некоторые да-
же стали призами для победителей в раз-
личных номинациях. Впрочем, обо всём 
по порядку.

«Бабьему
лету» – 18 лет!

  КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Уже традиционно, Домом, уютным и 

гостеприимным, в котором звенел голо-
сами, шелестом страниц и поражал гар-
монией звучания музыкальных инстру-
ментов наш фестиваль, стал, конечно же, 
ЦКР «Прибрежный, а его гостеприимные 
хозяюшки во главе с директором Центра 
Верой Нейжмаковой постарались сделать 
всё, чтобы гости чувствовали себя хорошо 
и комфортно. 

Первый «бабьелетовский» день, вер-
нее, вечер, ознаменовался открытием 
этого незабываемого события. Друзья и 
постоянные участники, гости фестиваля, 
профессионалы высочайшего уровня ра-
довали зрителей песнями и стихами. Ну, 
а представители тростенецких «Истоков» 
в лице любимой всеми семьи Алехиных, 
как обычно поразили всех не только ис-
полнительским искусством, но и житейс-
кой мудростью и щедростью. Зная о том, 
что ни соловья, ни перепёлочку баснями 
не прокормить, тростенчане на два фес-
тивальных дня обеспечили всех замеча-
тельной «фирменной, исконно тростянец-
кой снедью». Сырые да прохладные осен-
ние денёчки непрозрачно нашёптывали, 
чтоб «поэтические организмы» потре-
бовали у своих возвышенных, утончён-
ных хозяев не только красивого Слова, но 
и тёплой пищи земной. Ох, и благодари-
ли же своих хлебосольных «кормильцев» 
участники фестиваля за горячий «фирмен-
ный» кулеш и другие с душой приготов-
ленные яства. 

Впрочем, мы несколько отвлеклись от 
самого главного – собственно, нашего не-
забвенного «Бабьего лета».

Как обычно, самым насыщенным ока-
зался день второй. Здесь и прослушива-
ния, и мастер–классы, и выступления 
взволнованных поэтов, прозаиков, чте-
цов, музыкантов и не менее волнующих-
ся за свои «детища» художников и при-
кладных дел мастеров. Ну, а после под-
ведения итогов, разумеется, был большой 
гала–концерт с награждением победи-
телей. 

 Хотелось бы отдельно отметить и то, 
что с пустыми руками не ушёл, практи-
чески, никто. Организаторы и члены жю-
ри фестиваля создали довольно большое 
количество дополнительных номинаций 
и, соответственно, дополнительных при-
зов, помимо существующих основных. 
Учитывая то, что вот уже второй год на-
ше «Бабье Лето» носит имя белгородской 
поэтессы и верного друга фестиваля Зи-
наиды Филатовой, то было решение учре-
дить в честь этой удивительной женщи-
ны ещё одну основную номинацию, ко-
торую так и назвали «Номинация на приз 
имени Зинаиды Филатовой». Ещё одним 

новшеством стало и то, что изначально 
сугубо женский коллектив участниц ук-
расили теперь и представители сильно-
го пола, которым, как шутят теперь чле-
ны жюри, сама Зинаида и покровительс-
твует. Говоря же серьёзно, уход из жизни 
этого яркого, талантливого человека в ян-
варе прошлого года стал горькой и невос-
полнимой потерей не только для членов 
её семьи, но и для наших «фестивальщи-
ков», и для поэзии в целом. 

Женщина–поэт невероятно сложной 
судьбы, она шагнула за край облаков, но 
имя её будет теперь увековечено для всех, 
кому поэтическое Слово стало судьбой и 
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В старину слово «наказ» означало 
наставление, поучение, следуя кото-
рому, человек смог бы достигнуть 
успеха. С образованием Московско-
го государства, а позже – Российс-
кой империи стали распространять-
ся царские (императорские) нака-
зы, которые направлялись в форме 
«наказной грамоты». Любопытен 
наказ Комиссии о составлении про-
екта нового Уложения, который да-
ла Екатерина II в 1767 году: «Долж-
но сей наказ почаще твердить, дабы 
он знакомее сделался, и тогда вся-
кий твердо надеяться может, что 
его поймет, понеже». 

Воспитательные колонии ФСИН 
России учреждены для исполне-

ния уголовного наказания в виде лише-
ния свободы, назначенного лицам, не 
достигшим совершеннолетия. В соот-
ветствии со спецификой деятельность 
этих учреждений имеет достаточно чет-
ко выраженный воспитательный харак-
тер. И связано это с тем, что подрост-
ки, преступившие закон, прежде всего 
дети с деформированным мировоззре-
нием и изломанными судьбами, в нача-
ле жизненного пути оказавшиеся в мес-
тах лишения свободы. И пока несовер-
шеннолетние пребывают в возрасте, в 
котором человек еще не имеет устояв-
шихся взглядов на окружающую дейс-
твительность, есть надежда, что при це-
ленаправленном процессе воспитания 
им можно помочь преодолеть личнос-
тную деформацию, раскрыть свои по-
тенциальные возможности, оказать по-
мощь в социальной адаптации. 

Воспитательная работа в Новоосколь-
ской воспитательной колонии для несо-
вершеннолетних осужденных лиц жен-
ского пола осуществляется с учетом их 
индивидуальных особенностей и по раз-
личным направлениям, среди которых 
основными являются правовое, трудо-
вое, нравственное и физическое. Ука-
занные направления тесно взаимосвя-
заны и дополняют друг друга. Кроме то-
го, процесс целенаправленного форми-
рования личности проводится не толь-
ко в отрядах, при проведении культур-
но-массовых, спортивных мероприя-
тий, социально-психологических тре-
нингов, но и в функционирующих в уч-
реждении профессиональном училище, 
учебно-производственной мастерской, 
средней общеобразовательной школе. 

Однако находясь в закрытом учреж-
дении, осужденные не полностью огра-
ничены в общении с окружающим соци-
умом. Так, правовое воспитание предус-
матривает ознакомление воспитанниц с 
основами права. С рабочим визитом ко-
лонию посещают уполномоченный по 
правам ребенка в Белгородской облас-
ти Пятых Г. А., председатель ОНК по об-
щественному контролю за обеспечением 
прав человека в местах принудительного 
содержания и содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содер-
жания Белгородской области, Сокольская 
Н. В., помощник начальника УФСИН Рос-
сии по Белгородской области по соблюде-
нию прав человека в УИС подполковник 
внутренней службы Шульгин В. А., рефе-
рент Уполномоченного по правам чело-
века в Белгородской области Шелякин
А. В. и другие визитёры, которые зна-

комятся с условиями содержания несо-
вершеннолетних осужденных, проводят 
приём по личным вопросам. 

Важную роль в организации и про-
ведении воспитательной работы играет 
взаимодействие с общественными и ре-
лигиозными организациями: админист-
рацией Новооскольского городского ок-
руга, Центром занятости населения, кра-
еведческим музеем, Центральной район-
ной библиотекой, региональным отделе-
нием Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский красный крест», 
Белгородской митрополией и многими 
другими. Встречи с представителями 
различных учреждений – еще одна воз-
можность для воспитанниц осознать со-
циальные нормы, регулирующие обще-
ственную жизнь в соответствии с приня-
тыми правилами и ценностями, и собс-
твенные роли в сообществе. 

Разные причины толкают подростков 
на нарушение закона, и одна из них - не-
возможность реализовать себя по-дру-
гому. Созданные в ВК условия помога-
ют воспитанницам раскрыть и реализо-
вать свои творческие, интеллектуальные 
и физические способности, то есть само-
реализоваться. Посещая кружки по инте-
ресам: «Амплуа» и «Дебют», «Клубок» и 
«Мастерим вместе», «Спортивный рок-н-
ролл» и «Фитнес», «Настольный теннис» 
и шахматный клуб «Белая ладья», «Диа-
пазон» и «Радуга талантов», «Корреспон-
дент» и «Компьютерная грамотность» - 
они начинают осознавать себя гармонич-
ной, культурной личностью, обладающей 
определенным арсеналом знаний, уме-
ний и навыков. Дистанционное участие 
во всероссийских конкурсах и олимпиа-
дах, проводимых среди воспитательных 
колоний – яркая демонстрация того, на-
сколько эти способности многосторон-
не-выдающиеся: гран-при конкурса, пос-
вященного 800-летию со дня рождения 
Александра Невского, за творческий от-
чет «Через тернии – к звездам» к 60-ле-
тию полета Ю. Гагарина в космос, в кон-
курсе чтецов «Салют Великой Победы», 1 
место в пожарно-прикладной эстафете, 
литературных дебатах, конкурсе одного 
стихотворения по творчеству А.С. Пуш-
кина, в конкурсе рисунков по сказам Ба-
жова, мастер-классе «Подарок маме» – 
далеко не полный список достижений. 

В древнем мире право дать наказ 
принадлежало родителям, старейши-
нам. А если он был дан неверным или 
его вообще некому было дать? Не на-
казать, а научить, воспитать, дать со-
вет, оказать помощь – задача сотрудни-
ков Новооскольской воспитательной ко-
лонии. «Наказ почаще твердить» необ-
ходимо для того, чтобы он превратил-
ся из простых, но необходимых знаний 
о принятых в обществе законах и нор-
мах морали в их осознание и убеждения 
личности. В свою очередь это, по наше-
му мнению, даст возможность вернуть 
в общество гражданина, осознающего 
не только свои права, но и обязаннос-
ти, имеющего позитивные, законопос-
лушные планы на будущее. А ведь это 
и есть единственно правильный и при-
емлемый путь, уводящий от повторного 
преступления. Как говорится: «Ошибся, 
что ушибся – вперёд наука». 

Администрация ФКУ 
Новооскольская ВК УФСИН России

по Белгородской области.

частичкой души. Как написал друг фести-
валя и неизменный член жюри – белго-
родский поэт Виталий Волобуев, «её сло-
во – от боли божественной, её жизнь – это 
Вера и Свет.И сама она – к небу восшес-
твие и проложенный к вечности след.»... 

 Ну, а теперь хотелось бы рассказать и 
о тех, в чьей душе фестиваль оставил не 
только неизгладимый след, но и непереда-
ваемое ощущение счастья осознания, что 
ты – победитель. По большому счёту са-
мым главным побудителем стала, разуме-
ется дружба, невероятно тёплая атмосфе-
ра и настоящее братство, которые цари-
ли на фестивале не просто каждый день, 
а каждое мгновение. 

Как бы там ни было, 
а членам жюри пришлось 
очень непросто не только 
из–за большого коли-
чества поданных
на участие заявок,
но и потому, что каждый 
конкурсант был по своему 
самобытен, интересен, 
неповторим и, бесспорно, 
талантлив.

А жюри у нас на «Лете», поверьте, очень 
серьёзное и компетентное, с огромным 
опытом «оценочной работы». Позвольте 
представить тех, на чьи плечи легла нема-
лая тяжесть работы по каждому выступле-
нию и непростая задача определить луч-
ших.

Это поэты из Москвы Татьяна Пучко и 
Елена Пехтерева, Татьяна Олейникова из 
Старого Оскола, Татьяна Лапинская и Ви-
талий Волобуев из Белгорода, Сергей Пос-
толов из Волоконовки и Елена Абрамова 
из Белгорода,(номинация «Поэзия кра-
сок»).

Пусть не пугает вас, уважаемые чита-
тели. количество награждённых и номи-
наций, ибо они говорят о том, как много 
талантливых людей собирает каждый год 
под крылом фестиваля наша новоосколь-
ская земли. И, кстати, порадуйтесь тому, 
как много среди победителей наших, род-
ных новооскольских имён. А теперь давай-
те вместе поздравим наших лауреатов и 
дипломантов.

Итак, обладателями главного приза 
имени Зинаиды Филатовой стали Андрей 

Бирюков из Старого Оскола в номинации 
«поэзия» и Михаил Третьяков из Белгоро-
да в номинации «проза». Дипломантом в 
номинации «поэзия» стал Максим Деми-
денко из Нового Оскола.

Лауреатами в номинации «София» ста-
ли Людмила Голованова и поющий под её 
руководством женский ансамбль «Консо-
нанс» из Старого Оскола. «Вера» в нынеш-
нем году была с честью «завоёвана» Раи-
сой Проскуряковой из Нового Оскола.

Победителем в номинации «Надежда» 
стала ОксанаРыбалкина из Нового Оскола. 
Её дебют оказался для неё самой очень не-
ожиданным и удачным. Ещё одна главная 
номинация фестиваля «Любовь» принесла 
победу Наталье Дарованной из Шебекино.

Буквально через пару лет существо-
вания «Бабьего Лета» было принято ре-
шение дать возможность «сразиться» на 
сцене, «скрестив вдохновение и рифму» 
тем, кому выпала честь стать победите-
лями в главных номинациях. Специаль-
но для них было создано «Второе дыха-
ние», участвовать в котором можно уже по 
желанию сколько угодно раз. Итак, побе-
дителями «Второго дыхания» стали Ольга 
Куставинова из Старого Оскола и ваша по-
корная слуга, автор этого материала, Ма-
рина Воронина.

Отдельно хотелось бы отметить дипло-
мантов.

«Подающим  надежды» от студии 
«Творческий фонарь» стали Наталья Че-
хунова и Лариса Куриленко из Белгоро-
да. Диплом «За верность традициям» был 
вручён Наталье Стрельниковой из Старо-
го Оскола.

«За женскую дружбу» дипломированы 
были Татьяна Грачёва и Надежда Перевер-
зева из Старого Оскола. Диплом «За про-
стоту замысла» получила Кира Таланова 
из Нового Оскола. Дипломантом «За вер-
ность фестивалю» стала Мария Ткачёва из 
Нового Оскола.

Не остались без внимания и самые 
юные участницы конкурса. Пока ещё они 
читали просто стихи своих любимых авто-
ров. Но есть надежда, что в будущем году 
девочки «рискнут» выступить и со своими 
произведениями. Итак, диплом «За яркий 
дебют» достался Алине Глинской из Ново-
го Оскола. Дипломантом «За патриотичес-
кое стихотворение» стала Юлия Рябоконь 
из Нового Оскола.

Специального приза «Психея» от Татья-
ны Лапинской удостоилась Ирина Радчен-
кова из Старого Оскола. Ещё один специ-
альный приз «Муза фестиваля» от Вита-
лия Волобуева и Елены Абрамовой теперь 
увезёт в Москву Елена Пестерева.

И, наконец, лауреатом фестиваля в но-
минации «Поэзия красок» стала Екатери-
на Демиденко. Её чудо–куклы ручной ра-
боты были так хороши, что их попросту 
раскупили, причём, часть из них приоб-
рели устроители фестиваля на призы для 
самых юных участниц.

Остаётся лишь добавить, цитирую бес-
сменного участника и автора гимна фес-
тиваля, много лет уже работающего в жю-
ри, Сергея Постолова:

– Фестиваль «Бабье 
Лето» – магический.
Он хоть и проходит раз
в году, на самом деле,
действует в течение цело-
го года – так сильны
эмоции всех, кто на нём
хоть раз побывал.

Теперь нам остаётся ждать следующей 
осени и готовиться–готовиться–готовить-
ся, а ещё общаться с новыми и старыми 
друзьями, черпать вдохновение в воспо-
минаниях и том новом, светлом чувстве, 
которое ты каждый раз увозишь домой в 
своём сердце.

Марина ВОРОНИНА.
Фото из открытых

источников.

 ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Не наказать,
а научить, 
оказать помощь…
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

  НТВ
4.40 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+)
3.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» (12+)
10.55 Городское 
собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 Мой 
герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕД-
НИКИ» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Вадим
Мулерман. Война
с Кобзоном» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Бир и Ха-
леф. Меч самурая» (16+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.45, 14.05, 3.50
Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
трибуналы». «Крас-
нодарский процесс. 
Цена измены» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 73» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Тайны «Красного 
барона Бартини» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» (12+)
1.20 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «НАВОД-
ЧИЦА» (16+)
8.35, 9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
8.55 «Возмож-
но всё» (0+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 3» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.40 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
13.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
0.00 «Дикари» (16+)
1.00, 2.20 «Пятни-
ца News» (16+)
1.30 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.40 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» (12+)
12.40, 3.05 Х/ф «НА-
ХАЛЕНОК» (6+)
13.40 Мультфильмы (0+)
14.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30 «Откры-
ваем Россию» (12+)
17.30, 19.00, 20.30 
«Дикое поле»: Белогорье 
300 лет назад» (12+)
23.40 Футбол. Олимп-
первенство II дивизиона 
ФНЛ. «Салют» Белго-
род - «Рязань» (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Вызов». 
Прямая трансляция 
с Байконура» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь 
и голуби» (12+)

  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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 Мой 
герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «Леонид 
Броневой. Гениаль-
но злой» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕД-
НИКИ» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Бе-
лов. Кошмар карна-
вальной ночи» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
9.40, 1.30 Х/ф «ЖИВИ-
ТЕ В РАДОСТИ» (6+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.45, 14.05, 3.50
Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
трибуналы». «Харь-
ковский процесс. По 
следам трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Василий Минаков (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
2.45 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ан-2. 
Большая легенда ма-
лой авиации» (6+)
3.25 Д/ф «Вторая 
мировая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.40, 9.25 Т/с «ИС-
ПАНЕЦ» (16+)
12.55 «Возмож-
но всё» (0+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 3» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.40 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
12.40 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
13.40 «Кондитер 3» (16+)
15.00 «Кондитер 5» (16+)
23.20 «Теперь я 
Босс 6» (16+)
0.30 «Дикари» (16+)
1.30, 3.40 «Пятни-
ца News» (16+)
2.00 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.50 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
8.00 Футбол. Олимп-
первенство II дивизиона 
ФНЛ. «Салют» Белго-
род - «Рязань» (12+)
10.00, 12.35, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.35 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «К 75-летию актри-
сы. «Две жизни Екате-
рины Градовой» (12+)

  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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)
2.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
10.45, 4.40 Д/ф «Ни-
на Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 Мой 
герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕД-
НИКИ» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)

0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советс-
ких миллионеров» (16+)
1.35 «Знак ка-
чества» (16+)
2.15 Д/ф «Точку ста-
вит пуля» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.45, 14.05, 3.50
Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
трибуналы». «Чернигов-
ский и Кишиневский 
процессы. Двойное 
возмездие» (12+)
19.40 «Главный день» 
Вольф Мессинг (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
2.50 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ту-
144. Устремлённый 
в будущее» (6+)
3.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.25, 0.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 3» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.50, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс 6» (16+)
0.00 «Дикари» (16+)
1.00, 3.20 «Пятни-
ца News» (16+)
1.40 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.30 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.35, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.40 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВАШ 
СЫН И БРАТ» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

  РОССИЯ
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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.55 Т/с «СХВАТ-
КА» (16+)
3.20 Т/с «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Марк 
Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 Мой 
герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий 
Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕД-
НИКИ» (12+)
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7 октября
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - зна-
чит любит?» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Крес-
тные отцы» (16+)
1.35 Д/ф «Шоу и 
бизнес» (16+)
2.15 Д/ф «Истери-
ка в особо крупных 
масштабах» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.45, 14.05, 3.50
Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
трибуналы». «Хабаров-
ский процесс. «Нюрн-
берг» на Амуре» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Олег Борисов (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
1.10 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)
2.35 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.25, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.00, 21.00 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
23.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
0.00 «Дикари» (16+)
1.00, 3.00 «Пятни-
ца News» (16+)
1.30 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.20 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.20, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.20 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного 
артиста
В. Старикова» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
 и закон» (16+)
19.45 «Поле
чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Иногда
они возвращаются!
«Голос». 10 лет 
спустя» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Я - Аль-
фред Хичкок» (16+)
2.00 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отбо-
рочный матч Чем-
пионата мира - 2022 
г. Россия - Словакия. 
Прямая трансля-
ция из Казани
23.45 «Юморина. Бар-
хатный сезон» (16+)
2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (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 «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «10 самых..» (16+)
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан 
Семёнов. Жизнь как 
детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.55, 2.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.25, 15.10
Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» (12+)

14.55 «Город
новостей»
18.15 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий"й
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)
1.50 Д/ф «Юрий
Нагибин. Двой-
ная игра» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ТРИ ПРО-
ЦЕНТА РИСКА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 
Т/с «МАРЬИНА РО-
ЩА-2» (12+)
14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
19.10, 21.25
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
23.10 «Десять фо-
тографий» Елена 
Водорезова (6+)
0.00 Х/ф «ЖАН-
ДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» (12+)
1.50 Т/с «РАФ-
ФЕРТИ» (12+)
5.05 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
5.25 Х/ф «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA -2» (16+)
17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «МАЙОР 
И МАГИЯ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
16.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫ-
ЖИВШИЙ» (18+)
23.00 Х/ф «ТРИ СЕ-
КУНДЫ» (18+)
1.20, 3.00 «Пятни-
ца News» (16+)
1.50 «Бедняков+1» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
4.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.40, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.40 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
19.00, 2.00, 5.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
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 «Крым Юлиана 
Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно за-
шел». Л. Куравлёв» (12+)
14.30 Концерт ко Дню 
работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ 
ПОБЕДИЛ НИКТО» (16+)
1.00 «Познер». Гость 
- А. Демидова» (16+)
2.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на 
одного» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ 
ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
1.20 Х/ф «ДОЛГИ 
СОВЕСТИ» (12+)

  НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.25 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
0.00 «Международная 
пилорама» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
7.35 Православная 
энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.00 Самый вкус-
ный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

11.45 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
14.45, 5.05 «Пет-
ровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Крова-
вый Тольятти» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.40, 8.15, 2.40 Х/ф «АК-
ВАЛАНГИ НА ДНЕ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цир-
ка». «Дрессировщик 
Иван Дефорж» (6+)
10.45 Д/с «Загадки ве-
ка». «Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)
11.35 «Улика из прошло-
го». «Космические войны. 
Трагедия Союза-11» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Игорь Дмитриев (6+)
14.50, 18.30 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
18.15 «Задело!»
23.50 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «СВОИ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.30 «Орел и решка. 
Чудеса света 3» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00, 13.00 «Орел
и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Блогеры
и Дороги» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
12.00 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫ-
ЖИВШИЙ» (18+)
1.50 «Бедняков+1» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 16.10, 20.10 
Мультфильмы (0+)
9.30, 14.30, 20.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
10.30, 12.30 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «КО 
МНЕ, МУХТАР!» (6+)
13.30, 17.30, 21.00, 2.00 
«Держите ответ» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ДЕВОЧ-
КА И КРОКОДИЛ» (0+)
16.30 «Они самые» (12+)
17.00, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
18.30, 0.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» (12+)
23.30 «Места знать 
надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» (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+)
14.05 «Я понял, что я 
вам еще нужен».
Е. Евстигнеев» (12+)
15.10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
16.35 «Пусть гово-
рят». «Неизвестный 
Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт
ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
0.10 «Германская го-
ловоломка» (18+)
2.10 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.10, 3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» (12+)
7.15 «Устами мла-
денца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая
переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (16+)
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
И НАВСЕГДА» (12+)

  НТВ
4.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+)
14.00 «Секрет
на миллион» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «РЕСТАВ-
РАТОР» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО 
ПЕСТРЫХ» (12+)
13.55 «Москва ре-
зиновая» (16+)

14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Крем-
лёвские жёны» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ВЕ-
РОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
1.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕ-
ЛО АГЕНТА» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 72» (12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Война за Балти-
ку. Тайны Гогланда» (12+)
12.20 «Код доступа». «Ко-
вид: тайна рождения» (12+)
13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (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 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.40 Т/с «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
11.30, 3.20 Т/с «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+)
13.40 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
0.05 Т/с «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
7.40 «Орел и решка. 
Чудеса света 3» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ СЕ-
КУНДЫ» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
8.00, 13.00, 17.00, 2.00 
«Держите ответ» (12+)
9.00, 14.30, 21.30 «От-
крываем Россию» (12+)
9.30, 20.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Уроки ри-
сования» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-НЕВИДИМКА» (0+)
12.30 «Ручная работа» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф 
«ФОКУСНИК» (0+)
16.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
18.00, 0.00 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная ис-
тория Белогорья» (12+)
18.30, 21.00, 4.40 «Сель-
ский порядок: турне по сё-
лам Белгородчины» (12+)
23.30 «Места знать 
надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Управление Росреестра по Белгород-
ской области разъясняет актуальные 
вопросы в сфере земли и недвижи-
мости. Этот материал будет полезен 
тем, кто планирует продать или ку-
пить квартиру. Какие документы соб-
рать, какую информацию проверить, 
какие юридические нюансы учесть – 
всё это поможет в успешном оформ-
лении сделки.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ПРОДАВЕЦ

Продажа квартиры начинается с под-
готовки пакета документов. Лучше 

этим заняться заранее, так как процедура 
займет определенное время.

Первым делом сове-
туем воспользоваться 
сервисом «Жизненные 
ситуации» на сайте 
Росреестра, который 
предусматривает большое 
количество различных 
вариантов оформления 
недвижимого имущества.
С помощью интерактив-
ного анкетирования сервис 
вам подскажет, какой 
перечень документов необ-
ходим конкретно в вашей 
ситуации, и обозначит 
порядок действий.

Рекомендуем
обратить внимание

на следующие моменты:
Если вы не можете присутствовать 

на сделке, вам заранее необходимо офор-
мить нотариальную доверенность на про-
дажу квартиры, а также на представление 
документов в Росреестр на государствен-
ную регистрацию.

Если среди собственников прода-
ваемой квартиры есть лица, находя-
щиеся под опекой и попечительством 
(например, несовершеннолетние гражда-
не, совершеннолетние недееспособные 
граждане, граждане, признанные огра-
ниченно дееспособными), нужно запро-
сить разрешение органов опеки и попе-
чительства на заключение договора куп-
ли–продажи.

Если в продаваемой квартире кто–
то прописан, стоит заранее урегулиро-
вать с покупателем вопрос о сроках сня-
тия с регистрационного учета. Это можно 
сделать на портале Госуслуг, или обратив-
шись в МФЦ. После этого там же необходи-
мо заказать выписку из домовой книги – 
она позволит потенциальному покупате-
лю убедиться, что на жилплощади никто 
не прописан. Срок давности выписки дол-
жен быть не более 30 календарных дней.

Если квартира была приобретена в 
браке, она является совместно нажитым 
имуществом. В этом случае требуется но-
тариально удостоверенное согласие суп-
руга на продажу квартиры.

Как оформить
сделку купли-продажи 
квартиры?

  РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАТЕЛЬ

Изначально необходимо убедиться, 
что продавец квартиры является её 

законным собственником. Для этого сле-
дует попросить продавца предоставить 
или самому получить выписку из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегис-
трированных правах на объект недвижи-
мости.

Важно! Попросите продавца предоста-
вить правоустанавливающий документ, 
подтверждающий основание приобре-
тения (получения) квартиры в собствен-
ность (договор купли–продажи, по кото-
рому ранее квартира приобреталась, дого-
вор дарения, свидетельство о праве на на-
следство и т.д.). Это поможет вам допол-
нительно удостовериться, что продавец 
владеет квартирой на законных основа-
ниях.

Кроме того, вы самостоятельно мо-
жете заказать или попросить продавца 
представить выписку из ЕГРН о перехо-
де прав, которая позволит проследить ис-
торию всех операций с объектом недви-

жимости – как часто менялись собствен-
ники квартиры и какие сделки с ней со-
вершались ранее.

Заказать и получить выписку можно с 
помощью электронных сервисов на сайте 
Росреестра, на портале Госуслуг, а также 
на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

Стоит проверить, 
есть ли у продавца
задолженность по ком-
мунальным платежам, 
а также его семейный 
статус. В случае,
если на момент приоб-
ретения недвижимости 
продавец состоял
в браке, требуйте
согласие супруга

При этом необходимо учитывать, 
что непредставление согласия супруга 
продавца на продажу квартиры не бу-
дет являться основанием для отказа в 
государственной регистрации прав на 
эту квартиру, вопрос о наличии или от-
сутствии такого согласия государствен-
ным регистратором прав не выясняет-
ся. Однако, если такое согласие не будет 
представлено на государственную регис-
трацию прав вместе с договором купли–
продажи, в Единый государственный ре-
естр недвижимости (далее – ЕГРН) будет 
внесена отметка, что сделка совершена 
без необходимого в силу закона согласия 
супруга. Исключение из ЕГРН такой от-
метки законодательством не предусмот-
рено.

Проверьте информацию, кто зарегис-
трирован в квартире. Справку об отсутс-
твии задолженности по платежам услуг 
ЖКХ по форме ЕИРЦ–22 можно заказать 
в МФЦ, ТСЖ, в Управляющей компании 
или на портале Госуслуг. Если для вас это 
важно, настаивайте, чтобы жильцы были 
выписаны до совершения сделки. Это из-
бавит вас от непредвиденных ситуаций и 
возможных конфликтов, в том числе от об-
ращения в суд.

Также важно проверить, была ли в квар-
тире перепланировка. Для этого запроси-
те у продавца технический паспорт. Важ-
но, чтобы все изменения в квартире были 
узаконены. В обратном случае после по-
купки квартиры вам придется это делать 
самостоятельно.

В случае если квартира приобретает-
ся с использованием кредитных средств, 
для оформления договора купли–прода-
жи вам понадобится кредитный договор.

Кроме того, для составления договора 
купли–продажи (а также для представле-
ния (предъявления) на государственную 
регистрацию) потребуются в том числе 
следующие документы:

– документы, удостоверяющие лич-
ность сторон договора купли–продажи 
(их представителей);

– свидетельство о рождении ребенка, 
если среди собственников – несовершен-
нолетний.

Важно! В случаях, установленных за-
коном, договор купли–продажи квар-
тиры требует обязательного нотариаль-
ного удостоверения (например, если ее 
продавцом (одним из продавцов) явля-
ется малолетний (не достигший 14 лет) 
гражданин, недееспособный гражданин, 
гражданин, находящийся под опекой; ес-
ли супруги, приобретая в долевую собс-
твенность квартиру, заключают договор 
купли–продажи, содержащий элементы 
брачного договора).
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

Регистрация перехода прав и прав 
собственности осуществляется в 

соответствии с федеральным законом 
№218–ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

Документы на регистрацию
права собственности 

можно подать: 
– в бумажном виде при личном визи-

те в МФЦ или офисы Федеральной кадас-
тровой палаты Росреестра;

– в электронном виде (если у вас есть 
усиленная квалифицированная элект-
ронная подпись) через личный кабинет 
на официальном сайте Росреестра;

– дистанционно, заказав выездное об-
служивание через сайт Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра («Выездное 
обслуживание»);

– через нотариуса по личной инициати-
ве участников сделки купли–продажи или 
по требованиям законодательства.

За государственную регистрацию пра-
ва собственности на квартиру покупате-
лем уплачивается государственная пош-
лина (для физических лиц – 2 тыс. руб.). 
При этом представление документа о ее 
уплате вместе с заявлением о государс-
твенной регистрации прав (и иными до-
кументами, необходимыми для регистра-
ции) не требуется. Документ об уплате го-
сударственной пошлины можно предста-
вить по собственной инициативе.

Если квартира приобретается в кредит, 
то регистрируется ипотека в силу закона с 
одновременной регистрацией права собс-
твенности на квартиру. Для этого покупа-
телем (залогодателем) или лицом, в пользу 
которого будет зарегистрирована ипоте-
ка (залогодержателем, например, продав-
цом, представителем банка и т.д.) предо-
ставляется заявление о регистрации ипо-
теки в силу закона. Госпошлина за регис-
трацию ипотеки не взымается.

Важно! В настоящее 
время в 75 регионах России 
Росреестр совместно с кре-
дитными организациями 
реализует проект «Элект-
ронная ипотека за 1 день».
В рамках проекта граждане 
могут оформить ипотеку 
за сутки, при этом доку-
менты на регистрацию 
в Росреестр банк подаёт 
самостоятельно в рамках 
электронного взаимодейс-
твия.

После завершения регистрационных 
действий покупатель получает в том чис-
ле выписку из ЕГРН, где содержится ин-
формация о его зарегистрированном пра-
ве собственности на квартиру.

Подготовлено пресс–службой 
Росреестра.

Иллюстрации из открытых 
источников.

В последние годы педиатры, невро-
логи, логопеды отмечают неуклон-
ный рост речевой патологии у де-
тей дошкольного возраста. Появля-
ется всё меньше малышей, речь ко-
торых развивается без серьёзных 
отклонений от нормы. И родители 
спрашивают себя: «Почему это про-
исходит?».

Однозначно ответить на этот воп-
рос сложно. Причин существует 

множество. К тому же с великим сожа-
лением можно отметить, что всё меньше 
родителей уделяет должное внимание 
речевому развитию своих детей.

Не стоит слушать знакомых и даже 
врачей, которые убеждают в том, что, 
если ребёнок не заговорил до двух лет, 
то сделает это в три года. Да, проявление 
индивидуальных темпов развития ре-
чи возможно. Есть дети, которые молчат 
до трёх лет, а потом начинают говорить 
много, правильно произносят все звуки, 
а их связная речь развивается стреми-
тельно. Но количество таких малышей 
крайне невелико, а процент случаев ре-
чевой патологии разной степени выра-
женности неуклонно растёт. 

Если ребёнок не гово-
рит ни в год, ни в полтора, 
ни в два года, не теряйте 
времени, обратитесь
к невропатологу, логопеду, 
детскому психологу.

Нужно вовремя провести необходи-
мые исследования, определить причи-
ны задержки речевого развития. Чем 

раньше Вы выявите причину этой про-
блемы, тем скорее будет найден выход 
из неё.

При этом остаётся немаловажной 
роль домашних занятий с малышом. 
Необходимо стимулировать любые про-
явления активности крохи, радоваться 
каждому произнесённому им звуку. Сле-
дует использовать различные дидакти-
ческие игры, особенно важны на разви-
тие мелкой моторики. Играя, рассказы-
вайте ребенку, что вы делаете: «Возь-
мём кубики, Машенька. Вот кубики. Бу-
дем строить дом!» Оречевляйте весь 
процесс ухода за ребёнком. Говорите с 
малышом постоянно: «Сейчас мы бу-

дем мыть ручки. Что мы будем делать? 
Правильно. Мыть ручки». Используй-
те повторы языкового материала, пусть 
Ваш ребёнок постоянно слышит знако-
мые словосочетания. Пойте колыбель-
ные, рассказывайте небольшие потеш-
ки–пестушки и самые простые народ-
ные сказки («Курочка Ряба», «Репка» ), 
рассматривайте картинки в книжках. 
Помните, что общение и деятельность 
являются важнейшими факторами фор-
мирования словаря.

Ирина НАУМЕНКО,
МБДОУ ДС № 10.

Фото из открытых
источников.

Если ребёнок плохо 
говорит...

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Правительство Белгородской об-
ласти решило усилить меры кибер-
безопасности младших школьников 
в мобильном Интернете.

Специальное приложение родитель-
ского контроля позволит отслежи-

вать, на какие сайты заходит ребёнок, 
видеть получаемую им информацию и 
настраивать фильтрацию получаемого 
контента. Власти уже приобрели 20 тыс 
лицензий на программы, которые могут 
быть установлены на смартфоны роди-
теля и ребёнка.

– По статистике более половины бел-
городских детей от 4 до 6 лет имеют свой 
девайс или же пользуются устройства-
ми родителей. И понятно, что современ-
ные гаджеты в большинстве своём име-
ют доступ к интернету, а значит, к некон-
тролируемому потоку самой разной ин-
формации. Чтобы как-то оградить детей 
от информации, которая может причи-

нить вред их психологическому здоро-
вью, мы запустили этот проект, – под-
черкнул первый заместитель губерна-
тора Белгородской области – начальник 
департамента цифрового развития Ев-
гений Мирошников.

Кроме того, приложение позволит от-
слеживать время, проведённое ребёнком 
в мобильном интернете. Это позволит 
избежать приобретения интернет-зави-
симости детьми.

Лицензии будут предоставляться ро-
дителям абсолютно безвозмездно. Одна 
лицензия поможет родителю контроли-
ровать потребление контента в интер-
нете сразу всех своих детей. Получить 
её в смогут прежде всего родители пер-
воклассников, изъявившие желание. Для 
них будут организованы специальные 
родительские собрания, где пользова-
телям помогут установить и настроить 
приложение родительского контроля.

Владимир ЧИЖОВ.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Родители младшеклассников 
смогут отслеживать действия детей 
в смартфонах
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ЗАКУПИЛИ 20000 ЛИЦЕНЗИЙ
НА ПРИЛОЖЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ

Фото: skesov.ru
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Семья… как часто мы слышим
это слово, но порой не придаем
ему значимого внимания. А ведь 
главной составляющей жизненно-
го пути человека является именно 
она… семья.

Так что же такое семья? Это место, в 
котором, как в детской игре, сказав: 

«Чур, я в домике», можно скрыться от са-
мых страшных бед и проблем. Где тебя лю-
бят таким, какой ты есть, и не за что–то, а 
просто любят. Сложно представить, что в 
один миг у тебя может случиться ситуация, 
при которой весь мир уходит из под ног. 
В такой момент на помощь придет центр 
семьи «София».

В рамках реализации национального 
проекта «Демография» в ноябре 2019 года 
на базе комплексного центра социального 
обслуживания населения Новооскольско-
го городского округа был открыт и ведет 
свою деятельность центр семьи «София». 
Он выполняет функции социальной гости-
ницы для проживания семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и неблаго-
получных семей, оказывает помощь в ста-
ционарной и полустационарной формах 
работы семьям с детьми, имеющими ог-
раниченные возможности здоровья, и де-
тьми–инвалидами, нуждающимися в со-
циальном сопровождении, социальной ре-
абилитации несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, де-
тей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в целях реализации госу-
дарственной семейной политики, укреп-
ления института семьи и профилактики 
детской безнадзорности и семейного не-
благополучия.

Врядли существует другая сфера де-
ятельности, где сочувствие, милосердие и 
житейская мудрость играли бы такую важ-
ную роль, как работа специалистов центра 
семьи и созданный проект «Клубные фор-
мирования для родительского просвеще-
ния» В него входят:

– Клуб родителей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья «Дети–ангелы»;

– Клуб многодетных семей «Мы вмес-
те»;

– Клуб семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Преодоление»;

– Клуб замещающих семей «Надежда»;

Здесь вас не оставят
один на один с бедой

 ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
– Клуб социально–психологической 

поддержки детей–сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей и лиц из их 
числа «Измени свою жизнь»;

– Школа приемных родителей «Исто-
ки».

Семьи, посещающие клубные форми-
рования, учавствуют в различных конкур-
сах, с интересом посещают мероприятия, 
семинары, мастер–классы, праздники и 
развлечения, тренинговые занятия, лек-
тории. Активное взаимодействие влияет 
на создание благоприятного микрокли-
мата в семье.

Для повышения уровня знаний роди-
телей о культуре семейных взаимоотно-
шений работники центра проводят заня-
тия, заостряя внимание на положитель-
ных моментах семейного воспитания де-
тей в формах проявления любви к ребен-
ку, убеждая родителей в необходимости 
щедрых проявлений родительской забо-
ты. 

Функционирующая школа приемных 
родителей «Истоки» Центра семьи «Со-
фия» ведет свою деятельность по подго-
товке граждан для приема детей в семьи. 
Конечно, не все из них в итоге станут при-
емными родителями: кому–то помеша-
ют личные обстоятельства, кто–то пой-
мет, что это – не его путь, кто–то отло-
жит поиск ребенка на неопределенный 
срок. Мы считаем, что любой выбор, ос-
нованный на ответственном отношении 
к принимаемым решениям и разумной 
оценке собственных ресурсов, заслужи-
вает уважения.

Не остаются без внимания и дети, на-
ходящиеся на постинтернатном сопро-
вождении. И хотя они уже повзросле-
ли, для нас они остаются детьми, кото-
рым нужна наша забота, помощь и под-
держка. Воспитанники детских домов и 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, те, кто взрослый по документам, 

но по факту совершенно не готов к са-
мостоятельной жизни. Им сложно опре-
делиться с выбором профессии, не зна-
ют, куда пойти работать и как рассчитать 
свой бюджет. Чтобы переходный период 
во взрослую жизнь был не таким тяже-
лым, для них создана система постинтер-
натного сопровождения на базе отделе-
ния «Расправь крылья». Основная задача 
службы – это помочь им адаптироваться 
в современном мире.

Выпускники, находя-
щиеся на постинтернат-
ном сопровождении
и стоящие в очереди
на получение собствен-
ного жилья, могут вос-
пользоваться прожи-
ванием в социальной 
гостинице нашего
центра. Возможность 
проживания в гостинице 
предоставляется
также семьям, попав-
шим в трудную
жизненную ситуацию.

Семьи из группы «риска» в ходе про-
водимых мероприятий получают не толь-
ко психологическую и социальную под-
держку, но и возможность получения 
бесплатных медицинских услуг с целью 
выхода из трудной жизненной ситуа-
ции.

Не остаются без нашего внимания и лю-
ди пожилого возраста, которым так необ-

ходимы особое внимание, поддержка и 
забота. Специалисты центра ведут раз-
нообразную работу в рамках федераль-
ного проекта «Демография» для улучше-
ния качества жизни людей пожилого воз-
раста. Для них проводятся музыкальные 
занятия, праздники, вечера–встречи, вос-
певающие зрелые годы и житейскую муд-
рость, интеллектуальные конкурсные про-
граммы, викторины «Мои года – мое бо-
гатство» и многое другое. Такие формы ра-
боты основаны на общих увлечениях пен-
сионеров, способствуют приливу жизнен-
ных сил.

В центре организованно проводит-
ся коррекционно – развивающая работа 
с детьми клубных формирований с при-
менением современных технологий: лич-
ностно–ориентированное воспитание, со-
циально–педагогическая поддержка, ис-
пользование игровых технологий, рефлек-
сия. Для такой работы в центре есть все 
необходимое оборудование – бизиборды, 
фиброволокна, сухой бассейн, песочные 
столы, цветовой экран. Все это способс-
твует развитию сенсомоторных навыков, 
снятию эмоционального напряжения, раз-
витию воображения не только у детей, но 
и у родителей.

Быть кому–то нужным –не это ли са-
мое главное в нашей жизни? Создание 
центра семьи «София» с социальной гос-
тиницей крайне актуально. Самое глав-
ное для нас – дать не только приют, а 
обеспечить социальное сопровождение, 
подарить тепло, внимание, заботу, что-
бы человек не чувствовал себя одиноким 
в сложившейся трудной жизненной ситу-
ации и, решив свои проблемы, мог жить 
успешно дальше.

Ирина БЕЛЬЧЕНКО,
заведующая отделением

Центра «София».
Фото из архива

газеты «Вперёд».

Основными 
направлениями 
деятельности
центра являются:
– сотрудничество с семьей с де-
тьми, нуждающейся в государст-
венной поддержке и оказание ей 
помощи по преодолению трудной 
жизненной ситуации, решению про-
блем в семье;
–выявление причин и факторов со-
циального неблагополучия, мони-
торинг семей, нуждающихся в под-
держке;
–оказание услуг, направленных на 
психологическую, педагогическую, 
бытовую, социальную, юридичес-
кую, медицинскую, правовую по-
мощь для реализации собственных 
возможностей по преодолению 
сложных проблем;
–оказание социальной поддержки 
и осуществление мер по адаптации 
семей и детей в обществе;
–осуществление информационной 
работы среди населения различ-
ных категорий.

СПРАВКА

В рамках реализации национального проекта «Демография» два года назад на базе комплексного центра социального обслуживания
населения Новооскольского городского округа был открыт и ведет свою деятельность центр семьи «София»
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Пока тонкости новой системы про-
рабатываются. Однако известно, что 
базовыми принципами, по которым 
станет начисляться зарплата, будет 
экономическое положение региона, а 
также сложность и опыт работы спе-
циалиста. Как сегодня местные влас-
ти пытаются привлечь врачей в ре-
гион и обеспечить им достойную оп-
лату труда, изучали корреспонденты 
«РГ» – Неделя.

ИНДЕКС КОШЕЛЬКА

Зарплата медработника на сегодняш-
ний день, пожалуй, самый яркий по-

казатель их благополучия. Алина Нигмату-
лина прямо заявляет: прежде чем о чем–
то говорить, посмотрите в кошелек врача: 
«Оклад врача 18 000 рублей. Остальное – 
стимулирующие, коэффициенты, допла-
ты... Но все это от лукавого, то есть от глав-
ного врача. Как захочет его левая пятка, ли-
бо от того, сколько заработает поликлини-
ка... ФОМС перечисляет деньги нам за ко-
личество посещений, талонов, профосмот-
ры и так далее. А тарифы – мизерные. За-
колдованный круг какой–то...»

Самая низкая в России 
обеспеченность врачами
в Курганской области:
23,9 человека на 10 тысяч 
населения (по России – 
43,4). Почему не держатся 
специалисты? Ответ 
прост – из–за низких 
зарплат.

Среднемесячное «жалованье» докто-
ра по итогам за последние полгода около 
71 тысячи рублей. Но для этого еще нужно 
брать подработки, дежурить по несколько 
смен... Многие уезжают туда, где их труд 
оценят по достоинству.

Причем Людмила Корнилова, председа-
тель Якутской республиканской организа-
ции профсоюза работников здравоохране-
ния РФ, неожиданно подняла вопрос: к ка-
кой категории отнести, например, инже-
неров, обслуживающих оборудование для 
высокотехнологичной медпомощи?

– Мы их относим к «прочим работни-
кам», но без них работа больниц встанет, 
– справедливо говорит она. – Со всеми се-
верными коэффициентами и надбавками 
здесь, в Якутии, они получают по 30 тысяч 
рублей. Столько же, сколько и дворники?!

Врач из Курганской области, попро-
сивший не называть его фамилию, отве-
чая на вопрос, как, по его мнению, долж-
на выстраиваться оплата труда медиков, 
высказался так:

– У врачей работа специфическая. Од-
ни оперируют, другие исследуют, третьи 
консультируют, и все это намешано по-
рой в пределах одной специальности. Пла-

тить каждый раз за конкретное количест-
во операций, консультаций или пролечен-
ных больных, как мне кажется, рациональ-
но в какой–нибудь коммерческой клинике. 
Государству же не надо изобретать велоси-
пед. Если сделать оклад равным прожиточ-
ному минимуму, платить зарплату из расче-
та соответственно, при этом выставить ста-
бильные надбавки за работу в ночное вре-
мя + 100 процентов, за работу в учреждени-
ях, оказывающих круглосуточную скорую 
помощь, + 50 процентов, вернуть в макси-
мальном размере уже забытые надбавки за 
сложность, напряженность, вредность и так 
далее, то получится сбалансированная сис-
тема, увязанная с динамикой роста цен на 
товары и избавленная от резких колебаний 
дохода, из–за изменения потока пациентов 
или количества операций.

ЧЕМ МАНИТ ЯМАЛ?

Только за последние полгода на Ямал 
приехали 120 врачей, еще 236 до-

кторов прибыли в регион в прошлом го-
ду. Среди них инфекционист, фтизиатр, 
психиатр, эндокринолог, гематолог, врач 
УЗИ. Что манит их на Ямал – при том, что 
здесь далеко не райский климат: темпера-
тура зимой опускается до минус 50, а из-
матывающая полярная ночь переходит в 
полярный день? Романтиков, готовых пе-
ревезти семьи в Арктику, где сама по себе 
жизнь – уже испытание, немного.

Власти Ямало–Ненецкого автономного 
округа, подумав, разработали программу 
«Врачи, нужные Ямалу». Один из ее глав-
ных пунктов – тебе сразу по прибытии 
дают жилье. Сначала социальное, а через 
десять лет работы оно становится твоим 
собственным. Кроме того, полностью оп-
лачивается переезд семьи, на первое вре-
мя даются подъемные. Еще один важный 
момент: уже два года как на Ямале специ-
алистам выплачивают «северные» с перво-
го дня работы, а это 80 процентов к окла-
ду. Раньше для того, чтобы эту полярную 
надбавку получить, нужно было вырабо-
тать стаж не меньше пяти лет. В результа-
те сегодня средняя зарплата врача на Яма-
ле составляет 237 тысяч рублей.

МИЛЛИОНЕРЫ
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Ну а в Липецкой области врачам де-
фицитных специальностей вруча-

ют миллион рублей. За это он должен дать 
согласие трудиться в липецком здравоох-
ранении как минимум пять лет. И медики 
поехали в регион. В прошлом году из бюд-
жета области врачам перечислили 30 мил-
лионов рублей, в нынешнем – уже 15. И ли-
пецкое здравоохранение получило почти 
полсотни уникальных специалистов.

Аналогичная программа, когда врачам 
дают по миллиону, действует и на Кузбассе.

– В этом году к нам прибыло сразу не-
сколько молодых врачей. В их числе пе-
диатр – выпускница Томского универси-
тета, а также семейная пара – кардиолог 
и эндокринолог из Новосибирска. У пос-

ледних семейный бюджет пополнился сра-
зу на пять миллионов рублей, поскольку 
они участвуют еще и в программе «Земс-
кий доктор» (каждый в соответствии с ней 
получил по 1,5 миллиона), – рассказал «РГ» 
главврач Тяжинской и Тисульской цент-
ральных районных больниц Денис Кузь-
мин. – Плюс мы сами подыскиваем им 
удобное жилье и компенсируем расходы 
на его аренду. Исходя из рыночных цен – в 
среднем девять тысяч рублей в месяц.

ДОМ – ЧТО ЯКОРЬ

В Тульской же области местные влас-
ти, помимо федеральных выплат по 

программам «Земский доктор» и «Земс-
кий фельдшер» и выплат из регионального 
бюджета, решили привлекать специалис-
тов жильем. Так, по данным регионального 
минздрава, в прошлом году была выделена 
131 квартира, в этом году власти купят еще 
25. Через десять лет работы в медучрежде-
нии врач может оформить такую квартиру 
в собственность. Впрочем, тут врачи могут 
получить не только квартиру в новострой-
ке, но даже частный дом под Тулой. Влас-
ти намерены построить коттеджный посе-
лок для медиков.

Не упускают из виду жилищный вопрос 
и в Калужской области. Здесь, правда, пош-
ли иным путем. Власти помогают работни-
кам здравоохранения приобрести в собс-
твенность жилье, какое им нравится. Так, 
ряд региональных нормативных актов га-
рантирует медикам социальные выплаты 
для возмещения части процентной став-
ки по ипотечным жилищным кредитам, 
а также погашение части основной сум-
мы займа – 500 тысяч рублей сразу или по 
30 тысяч ежеквартально. Кроме того, мед-
работникам компенсируют оплату аренд-
ного жилья: если человек снимает кварти-
ру, то может рассчитывать на выплаты до 
11,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, тут 
компенсируют и плату за ЖКХ.

А тем, кто готов работать в городах с 
населением до 50 тысяч человек и на селе, 
предусмотрены дополнительные бонусы. 
Например, им выделяют средства на опла-
ту ипотеки, но не более 90 тысяч рублей в 
квартал для врачей и не более 65 тысяч еже-
квартально для фельдшеров, а также аку-
шерок и медицинских сестер фельдшерс-
ких и фельдшерско–акушерских пунктов, в 
течение пяти лет с момента ее назначения.

«РГ».

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как в регионах пытаются решить 
проблему дефицита врачей
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕВОДУ МЕДРАБОТНИКОВ
НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА СТАРТУЕТ С ДЕКАБРЯ 
ЭТОГО ГОДА В СЕМИ РЕГИОНАХ СТРАНЫ – ЯКУТИИ, 
БЕЛГОРОДСКОЙ, КУРГАНСКОЙ, ОМСКОЙ, ОРЕНБУРГСКОЙ, 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ И СЕВАСТОПОЛЕ.
ЦЕЛЬ НОВОВВЕДЕНИЯ – РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
ДЕФИЦИТА МЕДИКОВ, СДЕЛАВ ДОСТОЙНОЙ
 И СПРАВЕДЛИВОЙ ИХ ЗАРПЛАТУ

Анатомия
зарплаты
врача

44–летний детский
хирург Степан Решетнев

с 20–летним
опытом работает

в обычной городской
поликлинике № 14
Ростова–на–Дону.

Тайны из своей зарплаты
он не стал делать:

– Работаю один на два отде-
ления поликлиники, где на 
учете стоят более десяти ты-
сяч детей. Базовая ставка 
врача 8500 рублей. Надбавка 
начисляется за стаж, за пе-
реработку, плюс стимулиру-
ющие выплаты... Они, кста-
ти, зависят от качества про-
деланной работы. Это отсутс-
твие жалоб от пациентов, за-
мечаний от страховых ком-
паний по ведению медицинс-
кой документации, выполне-
ние плана по больным и мно-
гое другое. В конце каждого 
месяца в поликлинике засе-
дает комиссия, которая ана-
лизирует работу каждого со-
трудника и утверждает над-
бавки. В среднем выходит 
чуть больше 40 тысяч рублей 
на руки.
В среднем я принимаю
375 человек в месяц. Если 
разделить мою среднюю ме-
сячную зарплату на количес-
тво проведенных приемов, 
то за один прием я зарабаты-
ваю 111 рублей 20 копеек.
Но месяц на месяц не при-
ходится. Например, в авгус-
те заработать удается чуть 
больше – идет диспансери-
зация, детей оформляют
в детский сад и школу. А вот
январь всегда проседает из–
за праздников. Зато удается 
отдохнуть...

КОНКРЕТНО
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8 Октября – ярмарка выходного дня ул. Славы, 17
с 9 до 17 ч. фирма «Уральский Огород» проводит

 День Садовода 
Саженцы в ассортименте

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, сли-
ва, алыча, абрикос, вишня, черешня, ДЮК, сливо-вишнёвые 
и сливо-абрикосовые гибриды, шарафуга, персик, нектарин, 
шелковица, инжир, красная рябина, калина, облепиха, ирга, 
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, жимо-
лость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (де-
рево), ежевика, голубика, княженика, клюква, виноград, акти-
нидия, кизил, боярышник, фундук, маньчжурский орех, мин-
даль, колоновидные плодовые деревья и др.).

Декоративные кустарники и многолетние цветы ( ро-
додендрон, гортензия, чубушник (жасмин садовый), лапчат-
ка, спирея, барбарис, будлея, вейгела, дейция, декоративная 
калина, сирень, пузыреплодник, дерен, розы, пионы, астиль-
ба, хоста, флоксы, лилейники, декоративные ивы и мн. др.).  

Луковичные в широком ассортименте!!! ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Извещение о подведении итогов открытого аукциона
Администрация Новооскольского городского округа сообщает:
 открытый аукцион на право заключения договора аренды муни-

ципального имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, сроком на 11 месяцев, назначенный на 01 октября 2021 года, 
время - 10 часов 00 минут признан несостоявшимся в связи с пода-
чей единственной заявки:

 По лоту №1: нежилое здание гаража с кадастровым номером 
31:19:1202001:200, общей площадью 64,8 кв. м, расположенное по ад-
ресу: Белгородская область, Новооскольский район, п. Прибрежный, 
целевое назначение: для хранения автотранспорта.

Банк России представил ре-
зультаты исследования, де-
монстрирующего уровень циф-
ровой грамотности россиян и 
степень владения финансо-
выми технологиями. Доверие 
к ним белгородцев оказалось 
выше, чем в среднем по стра-
не, но ниже, чем в ЦФО.

Итоги опроса озвучили на еже-
годной конференции, пос-

вященной перспективам разви-
тия финансового рынка, которую 
проводит региональное отделение 
Банка России в НИУ «БелГУ». Форум 
собрал представителей власти, биз-
неса и научного сообщества. Экс-
перты оценили современное состо-
яние рынка финансовых услуг и его 
трансформацию под влиянием но-
вых технологий.

– Наше исследование показало, 
что большая часть людей доверя-
ет финтеху. Но сложившийся уро-
вень доверия нельзя назвать доста-
точным. Его устойчивый рост воз-
можен при условии, если финансо-
вые организации будут обеспечивать 
надежность и информационную бе-
зопасность инновационных серви-
сов, а также придерживаться этичес-
ких принципов взаимоотношений с 
клиентами. Они основываются на от-
крытости, порядочности, готовнос-
ти информировать людей о рисках, 
связанных с услугами, и исключении 
случаев, когда потребитель вводится 
в заблуждение. В не меньшей степе-
ни доверие формируется за счет от-

ветственного и рационального по-
ведения самих граждан и напря-
мую зависит от уровня их финансо-
во-цифровой грамотности, – отме-
тила в ключевом докладе конферен-
ции заместитель начальника Главно-
го управления Банка России по ЦФО 
Ирина Тимоничева (Москва).

Любопытно, что 
наибольшее доверие
к финансовым 
сервисам проявляет 
молодежь в возрасте 
до 25 лет, в том числе 
подростки. Многие
из них уверенно поль-
зуются платежными 
картами, онлайн-пере-
водами и прочими бан-
ковскими сервисами.

Участники форума отметили, 
что вместе с очевидными преиму-
ществами, которые развитие фин-
теха дает потребителям – растет ка-
чество, скорость и доступность ус-
луг – оно также создает и дополни-
тельные риски. В регионе и в стра-
не увеличились масштабы компью-
терной преступности, что является 
сегодня глобальным трендом. Рост 
активности мошенников отмечает-
ся на фоне массового перехода лю-

дей на дистанционный формат вза-
имодействия с финансовыми орга-
низациями. Так, только во втором 
квартале этого года Банк России 
зафиксировал 237 тысяч финан-
совых операций без согласия кли-
ентов. Объем похищенных средств 
превысил 3 млрд рублей (данные в 
целом по РФ). За те же три месяца 
регулятор инициировал 12 тыс. за-
просов операторам связи на блоки-
ровку мошеннических номеров те-
лефонов, направил запросы на раз-
делегирование 1,5 тыс. доменных 
имен Интернет-сайтов.

Для защиты людей от кибера-
так и для повышения доверия пот-
ребителей к финтеху Банк России 
формирует и внедряет требования 
к информационной безопасности 
и операционной надежности фи-
нансовых технологий. Также зна-
чительные усилия направлены на 
повышение уровня киберграмот-
ности жителей страны. При учас-
тии регионального отделения ре-
гулятора принята программа «По-
вышение финансовой грамотности 
населения Белгородской области на 
2021–2023 годы». На конференции 
предложено включить в ее состав 
дополнительные мероприятия для 
жителей малых городов и сельской 
местности, где уровень финансовой 
и цифровой грамотности традици-
онно остается более низким.

Отделение по Белгородской 
области Главного управления 

Банка России по Центральному
федеральному округу.

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Прокуратурой Новооскольского района 
поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу по обвинению 
42-летнего жителя Новооскольского 
района Б., в совершении преступления, 
предусмотренного ст.319 УК РФ

Установлено, что Б. 26.05.2021 около 23 часов 45 минут, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь около поме-
щения Новооскольского поста ОГБУЗ «Станция скорой медицин-
ской помощи», расположенной по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 118 зная, что М. является сотруд-
ником полиции, то есть представителем власти, публично, в при-
сутствии граждан, из мести за выполнение им своих должност-
ных обязанностей по пресечению административного правона-
рушения высказал в адрес сотрудника полиции слова и выраже-
ния, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию пред-
ставителя власти, тем самым оскорбил его.

Своими действиями Б. совершил преступление, предусмот-
ренное ст.319 УК РФ – публичное оскорбление представителя 
власти в связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей.

Приговором мирового судьи судебного участка № 2 Новоос-
кольского района от 19.08.2021 Баранов Д. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде исправительных работ на срок 4 ме-
сяца с удержанием 5 % в доход государства, на основании ст. 70, 
69 ч.4 УК РФ по совокупности приговоров присоединена не отбы-
тая часть дополнительного наказания в виде лишения права за-
ниматься деятельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами на срок 1 г. 7 мес. 4 дня, по приговору Новоос-
кольского районного суда Белгородской области от 12.05.2020 го-
да. Приговор суда вступил в законную силу.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора Новооскольского района,

советник юстиции.

О ежемесячном пособии 
родителям, в одиночку 
воспитывающим детей

  АКТУАЛЬНО

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российс-
кой Федерации от 28.06.2021 
№ 1037 «Об утверждении Пра-
вил назначения и выплаты 
ежемесячного пособия жен-
щине, вставшей на учет в ме-
дицинской организации в ран-
ние сроки беременности, и 
ежемесячного пособия на ре-
бенка в возрасте от 8 до 17 лет 
в части, не определенной Фе-
деральным законом «О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»
с 1 июля 2021 года устанавли-
вается ежемесячная выплата 
родителям, которые в одиноч-
ку воспитывают детей.

Право на выплату имеют ро-
дители, которые в одиночку 

воспитывают детей от 8 до 16 лет 

включительно и имеют доход, не 
превышающий прожиточного ми-
нимума на душу населения в Бел-
городской области.

 При этом, ежемесячный доход на 
человека в семье не должен превы-
шать регионального прожиточного 
минимума. Помимо доходов учиты-
вается и имущество семьи. Имущес-
твенное положение семьи не долж-
но превышать требования к движи-
мому и недвижимому имуществу.

 Отделение Пенсионного фонда 
по Белгородской области обраща-
ет внимание белгородцев, что граж-
данам для назначения ежемесячно-
го пособия не требуется обращаться 
в Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Белгородс-
кой области и предъявлять испол-
нительные документы на исполне-
ние. Достаточно предъявить в От-
деление Пенсионного фонда РФ по 

Белгородской области судебный 
акт, судебный приказ, нотариально 
удостоверенные соглашения об уп-
лате алиментов.

 В случае необходимости истре-
бования дополнительных сведений, 
пенсионный фонд самостоятельно 
запросит необходимые документы 
из соответствующих органов.

 Напомним, что между Федераль-
ной службы судебных приставов и 
Пенсионным фондом подписано 
соглашение о взаимодействии и 
введении между ведомствами элек-
тронного документооборота.

 В рамках электронного взаимо-
действия, сотрудники службы су-
дебных приставов оперативно пре-
доставят информацию о находив-
шихся и находящихся на исполне-
нии исполнительных производств.

Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области.

Извещение о проведении общественных слушаний 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г.

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду в Российской Федерации, утверждённым прика-
зом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372 администрация Новоос-
кольского городского округа извещает о проведение общественных 
слушаний по вопросу очистки прудов и рек Новооскольского город-
ского округа в 2022 году. Цель намечаемой деятельности: опреде-
лить водные объекты для очистки в 2022 году. Месторасположение: 
водные объекты Новооскольского городского округа. Наименова-
ние и адрес заказчика: администрация Новооскольского городско-
го округа Белгородской области, адрес: Белгородская область, го-
род Новый Оскол, улица 1 Мая, дом 2., тел. (47233) 4-63-73. Сроки 
проведения оценки воздействия на окружающую среду: 08.10.2021 
г. - 12.11.2021 г. Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: управление сельского хозяйства и природополь-
зования администрации Новооскольского городского округа Бел-
городской области. Форма общественного обсуждения: слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: устная и письмен-
ная. Дата, время и место проведения: 12.11.2021г. с 9:00 до 11:00 
час. по адресу: Белгородская область, город Новый Оскол, ул. 1 Мая, 
дом 8 в здании центральной библиотеки. Сроки и место доступнос-
ти предварительных материалов по очистки прудов и рек Новоос-
кольского городского округа в 2022 году, журнал регистрации пред-
ложений и замечаний: с 08.10.2021 г.- 12.11.2021 г. с 09-00 до 17-00 
час., по адресу: Белгородская область, город Новый Оскол, улица 1 
Мая, дом 2, в здании администрации Новооскольского городского 
округа, в отделе биологизации земледелия, природопользования и 
экологии управления сельского хозяйства и природопользования 
администрации Новооскольского городского округа. Замечания и 
предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по указанному выше адресу, а также в те-
чение 30 дней после общественного обсуждения.

 ФИНАНСЫ

52% белгородцев 
доверяют современным 
финансовым сервисам
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ЗАО «Краснояружская зерновая компания» сообщает о том, 
что приобретает земельные доли, расположенные в границах 
Новооскольского и Чернянского районов. Телефоны для спра-
вок. 8-47-232-5-73-74, 8-47-232-5-59-98.

• • •
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. ВАХТА Г. АЛЕК-

СЕЕВКА. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Требуются рабочие. Зарплата сдельная. Тел. 8-915-579-51-35.
• • •

СССПоК «Новооскольские семейные фермы» п. Прибрежный 
требуются на работу водители на новые автомобили КАМАЗ и 
грузчик яйцесклада. Телефон для справок: 4-81-03.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Корочанский 

район. Обязательно наличие категории Е. Оформление по ТК 
РФ. Зарплата от 50000 рублей. Иногородним проезд компенси-
руется. Возможен вахтовый метод работы. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
Акционерное общество «Приосколье» приглашает на работу об-

работчиков птицы и мойщиков технологического оборудования. Ра-
бота – сменная. Заработная плата от 30000 до 60000 рублей. Расши-
ренный социальный пакет. Доплата за стаж до 20%, ежемесячный 
поощрительный продовольственный набор, доставка к месту рабо-
ты и обратно транспортом работодателя и за его счет. Опыт работы 
не требуется. Обучение на рабочем месте за счет средств работода-
теля. За справками обращаться по адресу: Новооскольский район, 
станция Холки, или по телефонам: 3-05-15 и 3-05-72, код – 8-47-233. 

• • •
Требуется сотрудник в ТЦ «АРМАДА» с. Великомихайловка 

со знанием ПК. Справки по тел. 8-920-571-25-94.
• • •

КУПЛЮ ДОМ В НОВООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ. 
РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ. Тел. 8-920-205-87-20.

• • •
КУПЛЮ СОВЕТСКУЮ МОТОТЕХНИКУ. Тел. 8-920-204-50-60.

• • •
Возьму в аренду земельные паи бывшего колхоза «Дружба» 

с предоплатой за следующий год. Тел. 8-960-640-94-83.
• • •

БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 400 РУБ. ЗА ШТУКУ. 
Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
КУРЫ-НЕСУШКИ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Тел. 8-928-616-57-23.

• • •
Пшеница, кукуруза, ячмень, овес. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09.

• • •
Продается пшеница, ячмень, кукуруза, сено урожай 2021. 

Тел. 8-905-040-44-80.
• • •

ПРОДАЮ СЕНО В ТЮКАХ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-203-33-53.
• • •

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 8-951-
154-94-38.

• • •
Организация закупает мед в неограниченном количестве. 

Тел. 8-920-208-73-09, 8-47-234-5-62-19.
• • •

Скупаем мед – 60 руб. за кг., тара на обмен, мед в сотах – 150 
руб. за кг. мин. Объем 300 кг. Новая сушь. Сами приезжаем, де-
ньги сразу. Тел. 8-903-771-55-90.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО. Тел. 8-920-

552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО. Тел. 8-920-567-64-55.
• • •

СЕПТИК ПОД «КЛЮЧ». Тел. 8-951-761-93-79.
• • •

ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-905-678-27-87, 8-920-554-08-73.
• • •

Спилим и вывезем деревья. Демонтаж зданий. Тел. +7-915-
563-96-01.

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

• • •
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-919-439-83-71.

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-597-96-18.

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

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

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ 1 ДО 15 Т. Тел. 8-920-575-80-81.

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

• • •
КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-905-674-47-77.

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

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-930-090-46-51.

• • •
ДОРОГО КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив ОГАПОУ «Новооскольский колледж» выражает 
глубокое соболезнование преподавателям Лебеденко Владими-
ру Васильевичу и Людмиле Константиновне в связи со смертью

матери и свекрови.

Дорогие женщины ветераны, ушедшие на заслужен-
ный отдых и ныне работающие в дошкольных учрежде-
ниях, в управлении образования!

Сердечно поздравляю вас, умуд-
ренных жизненным опытом, с Днем 
пожилых людей. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, мира и ра-
дости на вашем долгом счастливом 
пути.

С уважением, З. Соколова,
председатель первичной
организации ветеранов.

В ООО «ТК «Белнефть»
срочно требуется Слесарь КиПиА

Работа с электротехникой, контрольно-измерительными
приборами. Приветствуется опыт работы

с топливно-раздаточными колонками на АЗС. 
Официальное оформление по ТК РФ.

З/п от 30000р. + премии ежемесячно, ежеквартально.
Компенсация ГСМ. Подарки детям. О/р от 1 года. Наличие л/а.

Работа в п.Чернянка тел. 84722-77-80-66 - звонить в будни с 09.00 до 18.00.
personal@bel-neft.ru реклама

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Лечение алкоголизма,

кодирование (препарат из США).
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-904-537-74-02. ре

кл
ам

а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка). Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63. рекламареклама

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75.
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КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости
Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-143-70-72. 
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ПРОДАЕМ: СЕТКУ РАБИЦУ ОТ 585 РУБЛЕЙ,
СТОЛБЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ.
Доставка бесплатно. Тел. 8-969-346-88-91. ре

кл
ам

а
ре
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Организации требуются во-
дители категории «Е» для пере-
возки сыпучих грузов по Бел-
городской области.

Заработная плата высокая, 
оформление согласно ТК, соц. 
пакет. Телефоны: 8-908-786-
56-73, 8-920-203-00-07. реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000.
С подъемными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

Крупному предприятию
в Воронежской

области
срочно требуются:

рабочие
на мясокомбинат,
рабочие по уходу

за телятами
(без опыта
работы).

З/п 50000 руб.
+ бесплатное проживание,

+ бесплатное питание
(комплексный обед).

Тел. 8-991-843-29-51.

«Гость группы» является одной из 
эффективных технологий работы с 
семьями воспитанников, где родите-
ли не зрители, а активные участники.

Такие встречи приносят много поло-
жительных эмоций, позволяют поз-

накомить детей с разнообразными видами 
профессиональной деятельности взрос-
лых, их увлечениями. Вносят в жизнь вос-
питанников радость от общения, а также 
прививают детям определенные культур-
ные ценности.

В подготовительной группе воспитате-
лями была организована встреча воспитан-
ников с дежурным ИВС ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому округу Лопат-
ко Н. Н. (папой одного из воспитанников). 
Николай Николаевич провёл беседу с де-
тьми о правилах дорожного движения, рас-
сказал о том, что переходить дорогу нуж-

но только по пешеходному переходу, убе-
дившись в отсутствии машин, на железно-
дорожных путях нельзя играть и ходить по 
ним – это опасно. В машине обязательно 
нужно быть пристёгнутым. Вместе с ним 
ребята закрепили полученные знания о до-
рожных знаках. Николай Николаевич сов-
местно с воспитателями провел виктори-
ну «Правила Дорожного Движения», игры 
«Скажи наоборот», «Светофор». Все дети 
активно отгадывали тематические загад-
ки. Данное мероприятие принесло массу 
удовольствия, позитивных, радостных эмо-
ций, а также знания по ПДД.

Воспитатели МБДОУ д/с № 3 
комбинированного вида:

Чернявская А. Л.,Дворяшина В. О.,
Жданова О. В., Левыкин А. С. 

инструктор по физической культуре, 
Ясенева Л. Ю., Вёрстова Н. Г.,

Лопатко Н. Н.

  ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Не зрители, а активные 
участники

7 октября с 8-00 до 16-00
в здании типографии по ул. Славы, д. 39

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
КОЖАНОЙ ЖЕНСКОЙ  ОБУВИ

(производство Белоруссия, Турция),
А ТАКЖЕ ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ

(производство Белоруссия) ИП Мельник А. Г. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Тел. 8-951-145-95-17, 8-951-145-95-18. рекламареклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Домашний Фермер
реализует

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная
Тел: 8-960-451-81-64. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а
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День дошкольного работника стал 
одним из самых молодых официаль-
ных праздников России. Впервые он 
появился в 2016 году и только второй 
год подряд широко отмечается в Бел-
городской области. Новооскольские 
виновники торжества также прини-
мали заслуженные поздравления и 
награды. Праздничный вечер про-
шёл в большом концертном зале До-
ма Дерябина.

-Вы сегодня воспитываете наших 
детей, вы неизменно служите Но-

вооскольскому городскому округу, потому 
что вместе с малышами вы воспитывае-

те и их родителей. От имени главы адми-
нистрации муниципалитета Андрея Нико-
лаевича Гриднева, от себя лично, от име-
ни всех новооскольцев хочу поблагодарить 
вас за душевную щедрость и доброту, ко-
торую вы дарите маленьким жителям Но-
вооскольского городского округа. Пусть ра-
бота всегда приносит вам радость и удов-
летворение. Желаю вам вдохновения, оп-
тимизма, здоровья и благополучия, – об-
ратилась к виновникам торжества первый 
заместитель главы администрации муни-
ципалитета по социальной политике Ал-
ла Евсеева.

Недаром говорят в народе, что профес-
сию педагога, а тем более воспитателя – 

выбирают не умом, а сердцем. Это выраже-
ние напрямую касается и новооскольских 
работников детских садов. Евгения Лукь-
янова – воспитатель Ниновского детского 
сада. Она больше 17 лет является второй 
мамой для малышей. О сделанном выбо-
ре ни разу не пожалела.

– Я выбрала эту профессию, потому что 
хотела быть ближе к своему ребёнку, моей 
дочке. Когда пришло время отдавать её в 
детский сад, я узнала, что там есть вакан-
сия воспитателя. Обратилась к заведую-
щей, и меня приняли. В этот же год я пос-
тупила и начала получать профильное пе-
дагогическое образование, – поделилась
с журналистами Евгения Лукьянова.

Торжественная часть вечера заверши-
лась праздничным концертом. Музыкаль-
ные поздравления виновникам торжест-
ва щедро дарили детские творческие кол-
лективы города и сами воспитанники де-
тских садов.

В настоящее время в Новооскольском го-
родском округе действует шесть городских 
и пять сельских детских садов, при школах 
муниципалитета открыты 12 дошкольных 
групп. Почти полторы тысячи новоосколь-
ских малышей делают первые шаги в боль-
шом мире под неусыпным надзором работ-
ников системы дошкольного образования.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

Новооскольцы отметили
День дошкольного работника

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Ольге Андреевне Гаковой,
МБОУ «СОШ № 1 с УИОП»

Вы – настоящий Педагог, Учитель от 
Бога. Мы Вас по прежнему любим и жела-
ем здоровья, счастья, творческих успехов!

Мария Телегина.

 ДОБРЫМ СЛОВОМ

Телеграмма любимому учителю
ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

Ивану Васильевичу Герасимову,
МБОУ «Шараповская СОШ»

В День учителя хочется поблагодарить 
Вас за высокий профессионализм, а так-
же бесконечное терпение в достижении 
цели. Ваша цель – воспитание достойно-
го прогрессивного поколения. И результа-
тами труда уже стоит гордиться.

Вера Чеботарева (Белова).

Педагогическому коллективу
МБОУ «Старобезгинская СОШ»

Учитель – гордое звание, которое по 
жизни несут только самые заслуженные 
и достойные! Пусть учительские нелег-
кие будни приносят только радость и бу-
дут плодотворными. Пусть ученики будут 
усердными, старательными, такими, кото-
рыми можно гордиться. А в семье пусть 
воцарятся счастье и уют. Здоровья, люб-
ви, достатка и всех жизненных благ!

Людмила Мосьпанова,
Инга Шестакова.

Ольге Николаевне Куприяновой
МБОУ «СОШ № 4»

Уважаемая Ольга Николаевна! Разре-
шите поздравить Вас с Днем учителя и поб-
лагодарить за лучшие годы, пройденные с 
Вами в стенах старой 4-й школы, за ваш та-
лант и умение раскрыть нам красоту русс-
кого языка и литературы. Вы смогли при-
вить любовь к поэзии и прозе, дали нам пу-

тевку в жизнь! Своим примером создали 
образ настоящего Учителя и наставника.

Наталья Чернавская,
выпускница школы №4 1989 года.

Татьяне Павловне Кошелевой,
ОГБОУ «Новооскольская СОШ

с УИОП № 2»

От всей души поздравляю с Днем учи-
теля! Ваша работа – не просто труд, это на-
стоящее искусство. Спасибо Вам за муд-
рость, всегда теплое отношении и огром-
ное терпение на уроках русского языка.

Анастасия Пичко.

Людмиле Николаевне Кривомазовой, 
МБОУ «Голубинская СОШ»

Дорогой наш классный руководитель! 
Спасибо Вам огромное за веселые школь-
ные годы, за дружный наш класс, за увле-
кательные уроки и справедливые отмет-
ки, за ежедневное доброе настроение. Же-

лаю Вам здоровья, терпения и вдохнове-
ния, больших успехов на главном поприще 
жизни и постоянной радости души.

Елена Домащенко (Острикова).

Татьяне Николаевне Чибисовой,
МБОУ «СОШ № 3»

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
Сколько бы времени не прошло, я всегда 
буду помнить Вас и Ваши уроки, то, какие 
вы передавали знания, дарили бесценный 
опыт. Желаю вам благополучия, терпения, 
крепкого здоровья. 

Наталья Фатьянова.


