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Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!
Вы можете оформить альтернатив-
ную подписку на газету «Вперёд»
на I полугодие 2021.
Стоимость альтернативной подписки 
(забирать газету в редакции по адре-
су: ул Славы, 39) – 360 рублей.
Принимаем коллективные заявки
с доставкой. Подробности по тел. 
4–52–82.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 11 октября

 +16 °С   +10 °C, Ю.-В. 3,5 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 12 октября

 +20 °С   +10 °C, Ю. 1 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 13 октября

 +21 °С   +12 °C, В. 1,5 м/с 750 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

52
составила средняя урожайность зерно-
вых культур в 2020 году в Новоосколь-
ском городском округе

центнера с гектара

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения,
малыши!

Администрация Новооскольского 
городского округа рада приветство-
вать юных жителей округа, регист-
рация рождения которых произве-
дена в отделе ЗАГС в сентябре 2020
года.

Здравствуйте: Назин Дмитрий, Си-
дорков Сергей, Кирманов Аяз, Миши-
на Ксения, Гафурова Мира, Усатенко 
Екатерина, Гахраманова Айлин, Фа-
тьянов Кирилл, Федорова Елизавета, 
Скляренко Вероника, Севастьянов Ни-
кита, Носач Сергей, Мартынов Лев, 
Криушичева Карина, Толмачев Илья, 
Дударева Анастасия, Лупин Денис, Пу-
пынин Михаил, Бадалов Ринат, Чебо-
тарев Александр, Колесникова Есе-
ния, Короваев Константин, Горбатов-
ская Александра, Новик Денис, Кова-
левский Руслан.

Отдел ЗАГС.

В старые советские времена как–то 
пелось: «Трудовые будни – празд-
ники для нас…». Эти слова вспом-
нились, когда знакомился с бытом 
фермерской семьи Михаила Лемеш-
ко. Хотя какой праздник, когда вста-
ешь в четыре утра и ложишься око-
ло двенадцати ночи!?

А вот поди ж ты – праздник. Живут 
хорошо, безбедно, благодаря сельс-

кохозяйственному труду, который прино-
сит и достаток, и благополучие.

А начиналось все десять лет назад. Ми-
хаил работал водителем в местной Ста-
робезгинской школе, его жена Камала – 
в детском саду.

Семейный бюджет не велик. В личном 
хозяйстве, как и у всех сельчан – корова, 
приносившая молочный продукт к столу. 

Мысль заняться увеличением поголо-
вья коров пришла супругам как–то одно-
временно. А и правда, что одна, что деся-
ток буренок – давай начнем. 

Любое начинание – дело нелёгкое. 
Кредиты, расчёты, бизнес–план, строи-
тельство помещений, коровника, приоб-
ретение доильного аппарата… и много, 
много другого, отчего у Камалы при вос-
поминании тех прошлых дней до сих пор 
голова идёт кругом. 

«Но, глаза боятся,
а руки делают». Пред-
ложили поучаствовать 
в конкурсе на получение 
полуторамиллионного 
гранта. Рассчитали, выве-
рили, составили свой биз-
нес – план и… выиграли. 

Полученную сумму потратили на 
приобретение высокоудойных буренок 
симменталок, дополнительного обору-

дования, холодильной установки, тех-
ники.

И пошло – поехало. Приходилось ре-
шать много попутных вопросов: сбыт 
продукции, аренда пастбищных участков 
и др. Но, молодая энергия, сельская смет-
ка, дружная семейная поддержка, а глав-
ное – трудолюбие привели к успеху. 

Сегодня в молочном стаде фермерс-
кого хозяйства около ста голов, тридцать 
пять дойных. В сутки бурёнка дает от 25 
до 30 литров молока. Помощь дельным 
советом, а то и участием оказывают спе-
циалисты управления сельского хозяйс-
тва и природопользования администра-
ции городского округа, ветеринары. Да 
и местные селяне в количестве трёх че-
ловек получает здесь стабильную работу.

На широком лугу мирно пасется ста-
до фермерского хозяйства Лемешко, при-
нося ежедневно и в будни, и в праздни-
ки полтонны вкусного и полезного про-
дукта – молока. 

Николай СОЛОВЬЁВ.

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Фермерское хозяйство ежедневно получает полтонны молока. Фото Николая Щербинина

Труд приносит
радость
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Уважаемые труженики села, работники агропромышленного 
комплекса, ветераны сельскохозяйственной отрасли! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником – Днём работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс всегда был и остаётся ос-
новой  экономики нашего края. Высокий профессионализм 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, крестьянских фермерских и личных подсобных 
хозяйств Новооскольского городского округа, их самоотдача 
и преданность избранному делу заслуживают глубочайшего 
уважения и признания. Умело сочетая традиции и передовые 
технологии, вы обеспечиваете продовольственную безопас-
ность страны. Во многом, благодаря вашему труду, в настоя-
щее время отрасль вышла на новый виток развития: внед-
ряются передовые технологии, новые принципы производс-
тва и переработки, происходит модернизация предприятий.

 Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов во всех ваших начинаниях!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского

городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель  Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые труженики села, работники агропромышлен-
ного комплекса, ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, кото-
рые избрали для себя судьбу агрария. Позади горячая убороч-
ная страда, подводятся итоги очередного года, и вы, уважае-
мые труженики полей, ферм, предприятий перерабатывающей 
промышленности, принимаете заслуженные поздравления и 
слова благодарности. Крестьянский труд требует от челове-
ка полной отдачи, упорства, умения работать на перспективу.

Спасибо вам за ваш благородный, нелегкий и  очень нуж-
ный всем нам труд, за ваш профессионализм, самоотдачу 
преданность избранному делу, любовь к земле. Вы достойно 
продолжаете не только трудовые, но и нравственные тради-
ции русского крестьянства. Низкий поклон ветеранам, пере-
довикам производства за трудолюбие и добросовестность!

Желаю всем, кто трудится на благо сельского хозяйства, 
крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успе-
хов во всех начинаниях! Пусть ваш нелегкий труд окупится 
новыми достижениями и признанием благодарных земляков.

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной Думы

седьмого созыва.

Уважаемые работники сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Примите самые 
искренние и сердечные поздравле-
ния по случаю профессионального 
праздника.

Испокон веков, работа на земле 
и выращивание скота были самыми 
важными и благородными занятиями. 
И в этот день мы отдаем дань уваже-
ния людям самой мирной профессии. 
Делом всей жизни вы выбрали нелег-
кий, но чрезвычайно важный труд. Ва-
ша любовь к родной земле, высокий 
профессионализм – основа устойчи-
вого роста производства в отрасли 
сельского хозяйства. 

Агропромышленный комплекс 
Белгородчины – один из самых мощ-
ных, высокотехнологичных и дина-
мично развивающихся в России. Не-
смотря на влияние пандемии корона-
вируса, сельхозтоваропроизводите-
ли области успешно выполняют обя-
зательства по наращиванию экспорт-
ных поставок продукции АПК, повы-
шая престиж страны на международ-
ных площадках. С начала 2020 года 
Белгородская область экспортирова-
ла продукции АПК более чем на 319 
млн долларов США. Регион входит в 
число субъектов РФ, которые демонст-
рируют наибольший прирост объема 
экспорта.

Бесперебойная работа отрасли 
АПК – важнейший фактор социаль-
ной стабильности. Белгородские сель-
скохозяйственные предприятия обес-
печивают продовольственную безо-
пасность страны, создают тысячи ра-
бочих мест. Благодаря общим усили-
ям повышается качество жизни се-
лян: высокими темпами идет обуст-
ройство территорий, создаются объек-
ты социальной инфраструктуры.

Отдавая дань традициям, белго-
родский АПК движется по пути нова-
ций. В регионе реализуется ряд проек-
тов, направленных на развитие про-
изводства органической продукции, 
отвечающей самым высоким стан-
дартам экологичности и безопаснос-
ти. Большие перспективы связаны с 
научно–образовательным центром 
мирового уровня «Инновационные 
решения в АПК», созданным в реги-
оне. Успешная реализация програм-
мы деятельности НОЦ позволит вы-
вести сельское хозяйство региона и 
страны, в целом, на совершенно но-
вый уровень развития.

Дорогие труженики, мы благода-
рим вас за созидательный труд на бла-
го Белгородчины! Желаем вам неисся-
каемой энергии, стабильности в рабо-
те, осуществления новых идей, а так-
же здоровья и благополучия вам и ва-
шим семьям! Пусть в вашей професси-
ональной жизни будет много побед и 
больших достижений! С праздником!

Правительство
Белгородской области.

Белгородская областная Дума.
Главный федеральный

инспектор по Белгородской
области.

Нынешний сельскохозяйственный 
год был непростым для растениево-
дов по погодно-климатическим ус-
ловиям. Но, несмотря на это, труже-
ники полей провели организованно 
сельскохозяйственные работы. Все-
ми хозяйствами, в том числе и фер-
мерскими, запланировано в нынеш-
нем году произвести не менее 150 
тысяч тонн зерна, 30 тысяч тонн под-
солнечника, 40 тысяч тонн сои,
95 тысяч тонн сахарной свеклы. 

На сегодняшний день убраны 91% 
площадей зерновых культур, на-

молочено 141 тысяча тонн зерна в физи-
ческом весе при урожайности 52 центнера 
с гектара. Продолжается уборка кукурузы 
на зерно, сахарной свеклы. Среди крупных 
сельхозтоваропроизводителей высоких 
результатов достигли ЗАО «Краснояруж-
ская зерновая компания», ООО «Михай-
ловское». Хорошую урожайность получи-
ли фермерские хозяйства Калинина А. Ф., 
Анисимова А. И., Лазарева А. В.

Завершен сев озимых культур, площадь 
которых составила 28,7 тыс. га. 

Заготовлены в полном объеме на пред-
стоящую зимовку для сельскохозяйствен-
ных животных корма.

За 9 месяцев текущего года произведе-
но более 135 тыс. тонн мяса скота и пти-
цы, главным производителем которого яв-
ляется АО «Приосколье». Валовое произ-
водство молока составило почти 15 тыс. 
тонн, из них в ООО «Михайловское» 11,3 
тыс. тонн или 7,5 тыс. кг на одну корову. 
В рейтинге районов и округов Белгородс-
кой области по выполнению Соглашения 
по производству молока Новооскольский 
округ уверенно занимает первое место.

Рыбоводами выращено 300 тонн рыбы. 
Произведено 30 млн. штук яиц, из них 

на долю ООО «Русь–Племптица» прихо-
дится 90% или 27 млн. штук. 

Сельхозпроизводители Новооскольско-
го городского округа принимают активное 
участие в реализации государственной 
программы Белгородской области «Раз-
витие сельского хозяйства и рыбоводства 
в Белгородской области». ООО «Михайлов-
ское» продолжило реализацию проектов 
по модернизации молочных комплексов. В 
текущем году начало действовать родиль-
ное отделение на 300 голов на молочно–
товарном комплексе «Богородское», вве-
ден в эксплуатацию зерноочиститель во-

роха мощностью 120 тонн зерна в час. На-
чато строительство двух комплексов по от-
грузке сырья в автотранспорт общей вмес-
тимостью кормов 125 кубических метров.

На базе ООО «Русь–Племптица» сель-
скохозяйственный потребительский коо-
ператив «Новооскольские Семейные фер-
мы» приступил к выпуску яичного мелан-
жа и комбикорма. Согласно плану разви-
тия при выходе на проектную мощность 
объем производства меланжа составит
1,5 тыс. тонн. В настоящее время на пред-
приятии работает 28 человек. 

ООО «Форелевый рай» в рамках проек-
та «Организация выращивания форели на 
территории Новооскольского городского 
округа в хуторе Пустынка» завезено четыре 
партии малька форели «Радужной» и «Ян-
тарной» (1070 тысяч штук), который разме-
щен в каскады двух восстановленных пло-
щадок. На сегодняшний день проводятся 
работы по восстановлению площадки № 3, 
готовится к пуску цех по переработке рыбы. 
Предприятием получены сертификаты со-
ответствия на натуральные замороженные 
полуфабрикаты из пресноводной рыбы, а 
также на натуральные охлажденные рыб-
ные полуфабрикаты. При выходе на про-
ектную мощность планируется производст-
во рыбы не менее 1500 тонн в год. Предус-
мотрено создание 100 новых рабочих мест. 

В х. Богатый ООО «Фасад–Комплект» со-
здан цех по переработке рапса мощностью 
1,5 тысячи тонн в месяц. Проведена модер-
низация зерноочистительного сушильного 
комплекса и склада хранения сырья. Рапсо-
вое масло для применения в промышлен-
ных целях экспортируется в Китай и стра-
ны Прибалтики. В настоящее время мон-
тируется линия дополнительной фильтра-
ции масла, что даст возможность для боль-
шего спектра его применения, в том числе 
в фармакологии и косметологии.

В рамках одного из крупнейших садо-
водческих проектов ООО «Белгородские 
яблоки» в период с 2018 года освоено 330 
га земли, смонтирована система капель-
ного полива, шпалерная система, выпол-
нен монтаж водовода, введены в эксплу-
атацию две фильтростанции и автомати-
зированный метеопост, приобретена тех-
ника и оборудование для обслуживания са-
да, запущена сортировочная линия пло-
дов, введены в эксплуатацию холодиль-
ные камеры мощностью хранения яблок 
600 тонн. В текущем году получен первый 
урожай: с площади 25 га собрано 315 тонн 

яблок. В осенний период 2020 года плани-
руется расширение фруктового сада ещё 
на 100 га. Помимо этого компания присту-
пает к строительству хранилища для яблок 
вместимостью 20 тысяч тонн.

В программу по развитию садоводства 
вовлечены и крестьянские (фермерские хо-
зяйства): Литвина К. Ф., Босякова В. И., Ах-
метова Д. В., Гончарова И. В., а также ООО 
«Питомник Савватеевых. Белгород». Ими 
осуществляются мероприятия по заклад-
ке плодовых, ягодных питомников, деко-
ративных деревьев, кустарников, цветов и 
принимают активное участие в озеленении 
города и сельских территорий. Площадь, за-
нятая под питомниками, составляет 217 га. 

В текущем году была продолжена рабо-
та по развитию и поддержке малых форм 
хозяйствования. Двум крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам выделены гранты в 
сумме 12 млн рублей для реализации про-
ектов по созданию питомника по выращи-
ванию плодово–ягодных культур, по ор-
ганизации теплично–производственно-
го комплекса для выращивания саженцев 
с закрытой корневой системой. Успешно 
развиваются сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы. В 2020 году бы-
ло создано два кооператива: СССППК «Не-
вод» по производству и переработке рыбы; 
СССППК «Удача» по выращиванию и пере-
работке чеснока. На сегодняшний день в 
округе зарегистрировано 9 кооперативов.

Всего на развитие сельского хозяйства 
округа за 9 месяцев 2020 года выделено 
более 111 млн рублей господдержки.

В целях повышения эффективности ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения в округе реализуется Программа 
биологической системы земледелия, в рам-
ках которой в текущем году хозяйствами 
внесено 66 тысяч тонн органики на площадь 
31 тысяча гектаров, засеяно сидеральными 
культурами 19,3 тысяч гектаров, произвест-
ковано более 800 гектаров кислых почв. По 
системе No–till работают ООО «Мясные фер-
мы – Искра», СПК «Красная Долина», а также 
фермеры: Калинин А.Ф., Пилюгин А.В.

Сельскохозяйственный год еще не завер-
шен, но предварительные итоги позволя-
ют труженикам агропромышленного ком-
плекса с оптимизмом смотреть в будущее.

Александр МОЛЧАНОВ,
начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования 
администрации Новооскольского 

городского округа.

Год непростой, но успехи 
весомые

  КО ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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 ОБРАЗОВАНИЕ
XXI ВЕКА

СОШ № 3 Нового Оскола 
вступила в федеральный 
проект «Цифровая 
образовательная среда»

Средняя школа № 3 уже давно ста-
ла самым многочисленным образо-
вательным учреждением Новоос-
кольского городского округа. Капи-
тальный ремонт здесь завершился 
в 2019 году, школа приобрела сов-
ременный вид и комфортные усло-
вия для образовательного процесса. 
Содержание образования тоже пре-
терпело изменения, особенно в ус-
ловиях пандемии педагогам и учени-
кам пришлось осваивать дистанци-
онные формы образования и новые 
цифровые ресурсы. Участие в феде-
ральном проекте «Цифровая образо-
вательная среда» значительно рас-
ширило возможности школы в пре-
доставлении образовательных услуг.

– Мы стали участниками феде-
рального проекта только в этом го-
ду. Он является одним из важных на-
правлений нацпроекта «Образова-
ние». Его цель — создание условий, 
обеспечивающих высокое качест-
во и доступность образования всех 
видов и уровней. Разумеется ЦОС – 
это не только новые цифровые об-
разовательные ресурсы в Интернет, 
но и новое школьное оборудование. 
В рамках проекта учебные кабине-
ты оснащены специальными муль-
тимедийными досками с выходом 
в Интернет, так что уже сейчас мож-
но сказать, что уроки стали более яр-
кими, запоминающимися и нагляд-
ными, – поделилась директор СОШ 
№ 3 Лидия Горбатко.

Например, урок истории в каби-
нете информатики теперь никого не 
удивляет. К истории, благодаря ин-
терактивным технологиям, теперь 
можно буквально прикоснуться ру-
ками. Более того, проект предполага-
ет выход на образовательные ресур-
сы с любого гаджета из любой лока-
ции во внеурочное время. Школьни-
ки такое новшество оценили.

– Намного интереснее стало 
учиться. Урок проходит более интер-
активно. Ты выходишь к доске, ви-
дишь напрямую все эти изображе-
ния, можешь их изменять и допол-
нять, словно сам становишься учас-
тником событий, — рассказала обу-
чающаяся СОШ № 3 Анастасия Алек-
сандрова.

К переходу на цифровую образо-
вательную среду готовятся и другие 
новооскольские школы. Отметим, 
что сам проект должен завершить-
ся в 2024 году. За это время все обра-
зовательные организации 75 регио-
нов России, реализующие основные 
и (или) дополнительные общеобра-
зовательные программы, получат 
доступ к информационному напол-
нению и функциональным возмож-
ностям открытых и общедоступных 
информационных ресурсов.

Владимир ЧИЖОВ.

Торжественное мероприятие, посвя-
щённое Международному Дню учите-
ля, прошло в Центре культурного раз-
вития «Оскол». Несмотря на ограни-
чительные меры, введённые в свя-
зи с пандемией коронавируса, праз-
дник всё–таки состоялся. Цветы, 
улыбки, тёплые слова благодарнос-
ти, блистательные концертные номе-
ра, поздравления и заслуженные на-
грады в этот день получили люди од-
ной из самых важных и благородных 
профессий.

Фанфары, возвещающие об откры-
тии мероприятия, ещё не прозву-

чали, а виновников торжества уже жда-
ли первые поздравления, да какие! На-
стоящие шедевры, созданные искус-
ными руками детей, педагогов и роди-
телей всех образовательных учрежде-
ний округа, лучше любых слов говори-
ли о любви и признательности к тем, 
кто всю свою жизнь посвятил воспита-
нию подрастающего поколения. Тради-
ционная выставка «Цветы как призна-
ние», организованная под бессменным 
патронажем Новооскольской станции 
юных натуралистов, стала великолеп-
ным украшением праздника. Прекрас-
ные цветочные композиции, букеты и 
инсталляции, оригинально оформлен-
ные фотогалереи не просто в очередной 
раз продемонстрировали мастерство ав-
торов, а смогли передать состояние ду-
ши и самые нежные чувства по отноше-
нию к тем, кому они посвящались. В ва-
шу честь, действующие педагоги и ве-
тераны, те, кто сейчас с нами, и те, кому 
теперь суждено наблюдать за успехами 
своих коллег и учеников с недосягаемой 
высоты облаков, все цветы и краски осе-
ни были собраны во всём своём величии 
и красоте. А ещё, практически, все учас-

тники выставки представили свои рабо-
ты в номинации «От всего сердца», пос-
вящённой учителям–фронтовикам. До-
стойное место заняли уникальные фото-
альбомы и отдельные фотоснимки, по-
вествующие о тех, кто, пройдя огненны-
ми дорогами Великой Отечественной, не 
очерствел сердцем, а смог всю свою лю-
бовь, все свои знания и мудрость, весь 
свой бесценный опыт без остатка отда-
вать ученикам.

Но вот звучат призывно первые му-
зыкальные аккорды, заняты места в зри-
тельном зале, праздничное действо на-
чалось.

Всех учителей и ветеранов педагоги-
ческого сообщества с их профессиональ-
ным праздником тепло поздравил глава 
администрации Новооскольского город-
ского округа Андрей Гриднев. Глава му-
ниципалитета поблагодарил виновников 
торжества за их труд и пожелал счастья, 
бодрости духа, здоровья, творческих успе-
хов и постоянного движения вперёд.

Андрей Николаевич подчеркнул в 
своём выступлении, что учитель, педагог, 
преподаватель – это не просто профес-
сия, а призвание, поэтому вкладывает он 
в свой благородный труд гораздо больше, 
чем заложено в школьной программе. Не 
нужно никогда забывать о том, что каж-
дый из нас, пусть даже в далёком прошлом 
– ученик, в которого его наставники вло-
жили всё самое лучшее. Именно поэто-
му все наши победы и успехи – это, пре-
жде всего, заслуга наших педагогов, кото-
рые смогли в своё время разглядеть, под-
держать, развить те искорки способнос-
тей и талантов, которые были заложены в 
нас изначально. 

Очень ярко прошла и традиционная це-
ремония награждения. Под бурные апло-
дисменты поднимались на сцену лучшие 
из лучших представители педагогического 

сообщества округа. Почётных грамот гла-
вы муниципалитета, Благодарностей Де-
партамента образования Белгородской об-
ласти и Совета муниципальных образова-
ний Белгородской области были удосто-
ены Учителя, воспитавшие победителей 
олимпиад и конкурсов различных уров-
ней, люди, всем сердцем преданные вы-
бранной ими профессии. Также за лич-
ный вклад в развитие образования Но-
вооскольского городского округа, качест-
венную подготовку к новому учебному го-
ду и в связи с Международным Днём учи-
теля медали «За заслуги перед Землёй Но-
вооскольской второй степени были удос-
тоены заведующий детского сада «Моза-
ика» Светлана Зацаринская, директор Го-
лубинской ООШ Людмила Кривомазова и 
первый заместитель начальника управле-
ния образования администрации Новоос-
кольского городского округа Наталья Тка-
ченко. 

Трогательно до слёз прошло традици-
онное чествование ветеранов, которых 
поздравили самые юные участники праз-
дника. Не забыли также и о тех, для ко-
го профессиональный праздник октября 
совпал с Днём рождения. Именно поэто-
му аплодисментов и самых тёплых позд-
равлений удостоились присутствующие на 
торжестве директор Оскольской ООШ Ва-
лентина Лысенко и директор Прибрежной 
ООШ Наталья Сергеева. 

Остаётся добавить лишь то, что все, без 
исключения, участники праздника были 
рады ещё и замечательным музыкальным 
подарками, подготовленным лучшими 
артистами Новоосколья. Ну, а мы, в свою 
очередь, с удовольствием присоединяясь
ко всеобщим поздравлениям, скажем: 
«Честь и слава вам, любимые наши учителя!
С праздником!»

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Тебе, учитель, честь
и слава!

 ЭХО ПРАЗДНИКА 

Украшение праздника – выставка «Цветы как признание», организованная Станцией юных натуралистов
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Вот и 37 лет пролетело с тех пор, как 
пришла в профессию врач общей ме-
дицинской практики Надежда Алек-
сандровна Яловая. На сегодняшний 
день около двух тысяч пациентов
из Васильдольского и Тростенецкого 
медицинских округов находятся под 
её неустанным патронажем. Плюс
ко всему, в силу негласного зако-
на профессионального врачебного 
братст-ва, приходится время от вре-
мени подменять коллег. Быть может, 
для кого–то это покажется стран-
ным, но наши доктора, как и все лю-
ди, тоже болеют и хоть иногда нуж-
даются в отдыхе. Тем не менее, наше 
новооскольское медицинское сооб-
щество делает всё возможное, что-
бы пациенты не оставались без вни-
мания специалистов. Не мудрено, 
что столь «обширная география про-
фессиональной деятельности» тре-
бует соответствующего графика, ког-
да каждый день расписан буквально 
по минутам с «привязкой» к конкрет-
ным населённым пунктам, включая
и самые отдалённые. 

Приёмы, осмотры, маршрутизация, 
консультации, профилактические 

мероприятия и разъяснительные беседы, 
работа на вызовах, плановые посещения и 
дежурства, экстренные случаи, а ещё пос-
тоянное повышение профессионального 
уровня, стремление идти в ногу со време-
нем, приобретение новых знаний и навы-
ков – такой вот далеко не полный перечень 
каждодневных обязанностей.

День нашей встречи с Надеждой Алек-
сандровной оказался «приёмным» в Трос-
тенецком офисе семейного врача. Как вы-
яснилось, желание пообщаться с доктором 
Яловой было не только у наших коррес-
пондентов – в уютном, сверкающем чис-
тотой холле ожидали своей очереди не-
сколько подростков из числа местных 
школьников и ребят–студентов профиль-
ных колледжей. 

– Да не волнуйтесь вы. Всё в порядке 
с молодёжью, – развеяла наши тревож-
ные предположения Надежда Александ-
ровна. – С обычными межсезонными не-
домоганиями мы уже справились. Мож-
но уже и на учёбу. Сейчас в период пан-
демии коронавируса стараемся лишний 
раз «подстраховаться» и с повышенным 
вниманием реагируем даже на самые не-
значительные симптомы, чтобы предот-
вратить более серьёзные последствия. 
Ну, а то, что очередь у приёмного каби-
нета сегодня «молодая» – просто совпа-
дение. Большая часть наших пациентов – 
как правило, люди в возрасте, пенсионе-
ры, в основном. Только они у нас – «ран-
ние пташки». По привычке, словно в мо-
лодости, просыпаются с рассветом и – 
сразу «по делам». Кто–то спешит в мага-
зин, кто–то – на почту, кто–то – в храм, 
для кого–то важно домашними хлопота-
ми заняться пораньше. Но, если уж день 
выдаётся «приёмным», то мои «бабулеч-
ки и дедулечки»предпочитают начинать 
его с посещения моего кабинета. Так что 
где–то без четверти восемь я уже встре-
чаюсь с первым пациентом. Честно ска-
жу, та ответственность и обязательность, 
с которыми они относятся к своему здо-
ровью и к рекомендациям специалистов, 
не только заслуживает всяческого уваже-
ния, но и очень помогает нам, медикам, 
в нашей работе. Я вам больше скажу: са-
мо общение с людьми старшего поколе-
ния, подчас, даёт нам, медикам, просто 
потрясающий заряд энергии и бодрости. 
Да–да, не удивляйтесь. Наши долгожите-
ли – просто потрясающие люди! Облада-
ющие уникальной житейской мудростью, 
прошедшие огромный и сложный жиз-
ненный путь, они, несмотря на возраст и 
недуги, готовы поддержать добрым сло-
вом, улыбкой, понять настроение, согреть 
своим теплом каждого, кто находится ря-
дом. Ну, а мы, медики, стараемся в свою 
очередь сделать всё возможное, чтобы им 
помочь. Я работаю на васильдольской и 
тростенецкой земле относительно недав-

Надежда ЯЛОВАЯ: «Мне всегда везло с людьми в коллективе»

География судьбы
на медицинских картах

 ПРИЗВАНИЕ
но – с 2017 года, но за это время успела 
всем сердцем привязаться к моим паци-
ентам. Среди них были даже такие, кто 
смог преодолеть вековой возрастной ру-
беж! Жаль, что время берёт своё, и на-
ши старики нас покидают... Вообще я вам 
скажу, что за годы моей практики мне так 
и не удалось смириться с тем, что процесс 
неизбежного старения и ухода человека 
из жизни остановить невозможно. Про-
длить активное долголетие – да, реаль-
но, особенно, когда есть возможность, как 
сейчас, использовать все достижения сов-
ременной медицины.

Но самое главное,
я считаю, необходимо всем 
и каждому, с самого ран-
него детства прививать 
навыки бережного от-
ношения к собственному 
здоровью.

Именно поэтому большое внимание мы 
уделяем нашим юным пациентам, прово-
дим беседы с их родителями. Тем более, 
что педиатрия – для меня «родное направ-
ление». В своё время я после института на-
чинала работать именно педиатром. Толь-
ко это было давно...

Давно... Тем не менее, кажется, что 
ещё вчера совсем молоденькая девчон-
ка–школьница Надюшка из небольшого 
села Жигайловка, что в Корочанском райо-
не, заявила родителям, что никем, кроме 
как врачом, в будущем себя не видит. Ро-
дители, простые сельские труженики, вы-
бор дочки одобрили, но засомневались – а 
ну как не получится сдать вступительные 
экзамены в полюбившийся ВУЗ? Там–то 

вон какие, «городские» поступать приез-
жают. Может быть, стоит «подстраховать-
ся» и для начала медучилище закончить? 
И повёз папа–механизатор свою любими-
цу после восьмилетки поступать в Старо-
оскольское медицинское. 

Документы приняли. Вот уж и первый 
экзамен идёт. «Процедура», как приня-
то в те времена, при поступлении обыч-
ная. Взял билет, подготовился, иди отве-
чать. Подошла очередь Надюши. «Фами-
лия ваша?» – Строго глядит на неё поверх 
очков экзаменатор. И тут произошло сов-
сем уж неожиданное. Молча положив би-
лет на стол перед приёмной комиссией, 
девушка, развернулась и вышла из ауди-
тории. «Неужели сдала, дочка? Ну, гово-
ри, сдала али «провалилась»? Почему так 
быстро–то?» – Ожидавший свою любими-
цу в коридоре отец буквально засыпал её 
вопросами. «Вот что, пап. Поехали обрат-
но. Буду я десятилетку заканчивать, а по-
том – в институт сразу пойду!», – прозву-
чал непреклонный ответ.

В девятый–десятый классы ходить при-
шлось в соседнюю Анновскую школу за 
пять километров. Только такие сложнос-
ти девушку не смущали. Два года, помимо 
школьных занятий, усиленно «корпела» 
над «профильными предметами». Особое 
внимание уделяла химии и физике. Ну, а 
когда был получен долгожданный школь-
ный аттестат, вновь вместе с папой отпра-
вилась Надежда поступать в Харьковский 
медицинский институт. С честью сдав эк-
замены, «прошла» по конкурсу, несмотря 
на то, что претендентов на одно студен-
ческое место было более десятка.

Годы учёбы, яркие, насыщенные, пол-
ные впечатлений, пролетели незаметно. 
И вот уже едет молодой специалист с но-
веньким дипломом работать по направ-
лению в Луганск. Так и началась «про-
фессиональная география» доктора Яло-

вой. Десять лет работы в области педиат-
рии запомнились навсегда. Каждый день 
приносил что–то новое, а улыбки малень-
ких пациентов и тёплые слова благодар-
ности их родителей становились главной 
наградой. Вот только родным домом гос-
теприимный украинский городок для неё 
так и не стал. События «лихих 90–х», раз-
вал Советского Союза внёс свои коррек-
тивы в жизнь Надежды Александровны, 
в одночасье превратив её в «иностранку». 
Пришлось вместе с мужем и двумя сыно-
вьями возвращаться домой, на родную 
Белгородчину. Ну, а совсем скоро узнали 
и полюбили её пациенты Новоосколья, а 
дружный коллектив Великомихайловской 
больницы единодушно встретил и принял 
в свою «медицинскую семью» новую кол-
легу. Время шло. Изменения в структу-
ре здравоохранения неизбежно создава-
ли новые реалии, новые условия работы, 
новые требования. С появлением такого 
квалификационного статуса, как «семей-
ные врачи», возникла не только необходи-
мость получения новых знаний и повыше-
ния уровня квалификации. Для Доктора 
Яловой эти перемены оказались связан-
ными ещё и с изменением «географии», 
и с 2017 года принимает она на себя от-
ветственность за здоровье и жизнь паци-
ентов Васильдольского и Тростнецкого 
медицинских округов.

– Мне всегда везло с людьми, – поде-
лилась Надежда Александровна. – Так уж 
по жизни сложилось, что куда бы не за-
носила меня судьба, на моём пути непре-
менно встречаются замечательные, от-
зывчивые люди, а, если говорить о кол-
легах, то это неизменно прекрасные, та-
лантливые профессионалы, ответствен-
ные, высококвалифицированные. Вот и 
теперь, мои «три года на новом месте» 
дались мне очень легко, благодаря моим 
коллегам, моей прекрасной «команде». 
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Врач, каким бы высококвалифицирован-
ным он не был, всё равно, как говорится, 
«один в поле не воин». Например, здесь в 
Тростенецком офисе семейного врача не-
изменно моей «правой рукой» и незаме-
нимой помощницей является медицин-
ская сестра Латифа Дадаева. А вот «при-
нимала» меня, когда я только приехала, 
прекрасный , опытный фельдшер Татьяна 
Ивановна Беседина. В Васильдоле я слов-
но «за каменной стеной» за моими заме-
чательными медицинскими сёстрами На-
деждой Гайдуковой и Людмилой Ждано-
вой. Кстати, Людмила Викторовна – ме-
дицинская сестра с огромным опытом и 
очень солидным стажем работы. Именно 
она помогала мне, когда я только пришла 
на участок, максимально быстро адапти-
роваться на новом месте, узнать как мож-
но больше о моих пациентах. А вот в Ма-
логородищенском ФАПе, который также 
находится на «моей» васильдольской зем-
ле и где, в случае необходимости, я также 
провожу приёмы или выезжаю по вызову 
на дом, работает просто уникальный че-
ловек и специалист – фельдшер Валенти-
на Куренная. О Валентине Егоровне, объ-
езжающей на своём неизменном скутере 
пациентов, живущих в самых отдалённых 
хуторах, уже была статья в нашей газете 
«Вперёд». А я от себя хочу добавить, что 
её бесценный опыт, профессионализм и 
человеческие качества заслуживают са-
мой высокой оценки не только пациен-
тов, но и коллег. Настоящий универсал! 
Что самое сложное в моей работе семей-
ного врача? Да, пожалуй, работая в та-
ком коллективе, о сложностях говорить 
просто грешно. Были поначалу некото-
рые трудности с ведением документации, 
когда мы перешли на электронный доку-
ментооборот. Многому пришлось учить-
ся – о компьютерной грамотности во вре-
мена моего студенчества, сами понима-
ете, никто и слыхом не слыхивал. Вот тут 
пришли на помощь мои молодые колле-
ги. Теперь, благодаря им, для меня откры-
лись все преимущества и удобство совре-
менных технологий, смогли наконец–то 
«подружиться» с «гаджетами».

Обмен опытом идёт
у нас постоянно: мы 
учимся у нашей молодёжи, 
делимся своими наработ-
ками, знаниями и опы-
том, а в результате – 
наши пациенты имеют 
возможность получать 
более квалифицированную 
медицинскую помощь.

Кстати, буквально через полчаса мне 
уже нужно отправляться по вызовам. Так 
что, вы уж извините, но буду вынуждена 
вас покинуть. Латифа Хамидовна, (к мед-
сестре), дайте–ка мне, пожалуйста, меди-
цинские карты. Что там по адресам? Ну, 
что ж, все, практически, по месту, так что 
идём пешком. Видите, (уже к нам), на се-
годня «география» невелика, да и серьёз-
ных, непредвиденных случаев не ожида-
ется. Тем не менее, опаздывать никак не-
льзя – люди же ждут, понимаете?

Наскоро прощаемся с Надеждой Алек-
сандровной, дабы ни она сама, ни её па-
циенты не потеряли ни одной драгоцен-
ной минуты. Уже в дверях просим докто-
ра Яловую что–нибудь пожелать своим па-
циентам и коллегам.

– Пожелать, говорите? Здоровья всем, 
конечно. А ещё чтоб мир и добро были в 
каждой душе, в каждом доме, чтоб берег-
ли люди себя и друг друга, чтобы счастли-
вы были. Как? Так ведь счастье, оно же у 
каждого своё, и дорога своя. Главное, пра-
вильно её выбрать, с пути не сбиться, чтоб 
дело своё знать и любить, чтоб людям быть 
нужным. Наверное, так...

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Есть старая добрая истина: возраст 
определяется не количеством про-
житых лет, а состоянием души.
И это, безусловно, так!

Когда ты видишь активных, не ус-
тавших от жизни пожилых людей, 

то понимаешь, как им повезло. Но есть 
другие примеры, когда люди, достигнув 
определенного возраста, испытывают 
чувство одиночества, их круг общения 

становится всё более узким…  И нет ни-
чего важнее, чем напомнить им, что они 
не забыты.

По доброй традиции в первый день 
октября мы отмечаем Международный 
день пожилых людей. День пожилого 
человека — это День Мудрости, Добра и 
Уважения! Это праздник, который дает 
еще раз понять всем нам, что старшее 
поколение нуждается в нашей любви, за-
боте и внимании. Хочется быть особен-

но чуткими ко всем людям преклонно-
го возраста, говорить им слова благодар-
ности и делать приятные сюрпризы. Вос-
питанники детского сада № 6 «Пчёлка» 
ежегодно готовят такие сюрпризы сво-
ими руками.

Л. Коновалова, О. Рудавина,
М. Ворнавская, Е. Панкратова,
О. Кармалицкая, Я. Герасимова,

педагоги
МБДОУ № 6 «Пчёлка».

День Мудрости, Добра
и Уважения!

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Межрайонный турнир по волейболу 
среди девочек возрастной категории 
10–11 лет прошёл в Новом Осколе.

Воспитанницы Детско-юношеской 
спортивной школы им А. Щербака 

под руководством тренеров Аллы Соро-
киной и Евгения Головина представили 
округ на соревнованиях. 

«Игра прошла в упорной борьбе, не-
много повезло другим командам, но у 
нас есть стимул стремиться к новым по-
бедам. Все получили много положитель-
ных эмоций и довольны результатами», 
— расскал тренер новооскольской ко-
манды Евгений Головин.

В турнире приняли участие четыре 
команды из Алексеевки, Валуек, Коро-

чи и Нового Оскола. Первое место за-
няли девушки из Корочи, второе мес-
то у команды из Алексеевки. Новоос-
кольские спортсменки — на третьем 
месте. Свои победы участницы пос-
вятили Международному Дню учи-
теля.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Евгения Головина.

Новооскольские волейболистки
приняли участие в межрайонном 
турнире, посвященному Дню учителя

  ВОЛЕЙБОЛ
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В соответствии со ст. 28 Закона Рос-
сийской Федерации от 19.04.1991
№ 1032–1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» государство 
гарантирует безработным гражданам 
выплату пособий по безработице в пе-
риод поиска работы, в том числе в пе-
риод временной нетрудоспособности 
безработного, выплату стипендии
в период прохождения обучения по на-
правлению органов службы занятости, 
а также возможность участия в опла-
чиваемых общественных работах.

Большинство граждан, получающих 
пособие по безработице, как прави-

ло, добросовестно пользуются предостав-
ленными им правами и выполняют свои 
обязанности. Однако в практике работы 
службы занятости нередки случаи пре-
доставления гражданами недостоверных 
сведений о себе, сокрытия факта трудоуст-
ройства или других обстоятельств, влия-
ющих на размер, продолжительность вы-
платы пособия по безработице или воз-
можность его назначения. Иногда состоя-
щий на учете безработный гражданин счи-
тает, что если он работает без оформле-
ния, то он имеет полное право быть заре-
гистрированным в качестве безработно-
го и нелегально работать. Но это являет-
ся большим заблуждением и неисполне-
нием Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», нарушение 
которых влечет за собой уголовную и ад-
министративную ответственность.

К основным случаям получения 
пособия по безработице

обманным путём относятся:

– предоставление справки с завышен-
ным средним заработком;

– сокрытие гражданином факта заня-
тости при постановке на учёт в качестве 
безработного либо в период получения по-
собия по безработице;

– предоставление поддельных докумен-
тов – трудовой книжки с поддельными за-
писями; документов, оправдывающих не-
явку в установленный срок на прохожде-
ние очередной перерегистрации (напри-
мер, поддельный лист временной нетру-
доспособности) и т.п.;сокрытие факта на-
значения пенсии, обучения по очной форме 
в различных учебных заведениях и других 
обстоятельств, которые влияют на возмож-
ность получения пособия по безработице.

В соответствии со статьёй 2 и п. 3. ста-
тьи 3 Закона Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федера-
ции» не могут быть признаны безработ-
ными и, соответственно, не имеют права 
на получение пособия по безработице сле-
дующие категории граждан:

– моложе 16 лет;
– получающие пенсию по старости или 

за выслугу лет;
– находящиеся в местах лишения сво-

боды или на исправительных работах;
– работающие по трудовым договорам;
– выполняющие оплачиваемую работу 

или реализующие продукцию по договорам;
– являющиеся индивидуальным пред-

принимателем, нотариусом, адвокатом 
или самозанятым;

– проходящие военную, альтернатив-
ную гражданскую службу или службу в 
иных органах;

– обучающиеся по очной форме обу-
чения;

– занятые в подсобных промыслах, яв-
ляющиеся членом крестьянско–фермер-
ских хозяйств, производственных коопе-
ративов, артелей;

– являющиеся учредителем (участни-
ком) коммерческих организаций;

– избранные, назначенные или утверж-
денные на оплачиваемую должность;

– временно отсутствующие на рабо-
чем месте в связи с нетрудоспособностью, 
отпуском, переподготовкой, повышени-
ем квалификации, приостановкой произ-
водства, подготовкой к военной или аль-
тернативной гражданской службе, и ины-
ми причинами.

Следует отметить, что обнаружение 
фактов незаконного получения пособия 
по безработице и злоупотребления офи-
циальным статусом безработного может 
происходить на любом из этапов поста-
новки на учёт, а также в течение всего пе-
риода безработицы.

Новооскольским центром занятости 
населения ведется системная работа по 
предотвращению попыток получения, ли-
бо получения гражданами пособия по без-
работице обманным путем. По результа-
там работы за 9 месяцев 2020 года в цен-
тре занятости населения выявлено 19 слу-
чаев получения пособия по безработице 
обманным путем. Основным нарушени-
ем является сокрытие безработным граж-
данином факта трудоустройства. Сумма 
незаконно полученных средств состави-
ла 139,6 тысяч рублей и была полностью 
возвращена безработными гражданами в 
федеральный бюджет.

Уважаемые клиенты! 
Служба занятости насе-
ления обращается к Вам 
– будьте внимательны, 
своевременно извещайте 
специалистов центров 
занятости о своем трудо-
устройстве, не допускайте 
подобных попыток получе-
ния пособия по безработи-
це незаконным путем.

Областное казенное учреждение 
«Новооскольский центр
занятости населения».

Иллюстрация из открытых 
источников.

Об ответственности 
граждан за получение 
пособия по безработице 
обманным путем

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Под попыткой получения посо-
бия по безработице, стипендии, 
досрочной пенсии, материальной 
помощи и иных
социальных выплат обманным 
путём следует понимать такие 
действия гражданина, в результа-
те которых у него появляется воз-
можность незаконно получать 
выплаты за счёт федерального 
бюджета.

СПРАВКА

 ОБРАЗОВАНИЕ
И ВОСПИТАНИЕ

Консультационный
центр –
современная служба
для родителей

В соответствии с реализацией 
мероприятий федерального проек-
та «Поддержка семей, имеющих де-
тей» национального проекта «Обра-
зование», муниципального проекта 
«Организация дистанционного кон-
сультирования родителей на базе до-
школьных образовательных органи-
заций Новооскольского городского 
округа «Воспитание on–line»  на ба-
зе детского сада № 3 комбинирован-
ного вида функционирует Консульта-
ционный центр. Деятельность Кон-
сультационного центра направлена 
на оказание бесплатной психолого–
педагогической, методической, диа-
гностической и консультативной по-
мощи, в том числе и дистанционной, 
родителям (законным представите-
лям), обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования.

Организация психолого–педаго-
гической помощи родителям (закон-
ным представителям) в Центре стро-
ится на основе интеграции деятель-
ности специалистов: старшего вос-
питателя, педагога–психолога, учи-
теля–логопеда, медицинской сестры, 
инструктора по физической культу-
ре. Специалисты Консультационного 
центра оказывают помощь в вопро-
сах всестороннего развития, воспи-
тания и обучения детей дошкольно-
го возраста, выравнивания их стар-
товых возможностей при поступле-
нии в школу и обеспечения успеш-
ной адаптации при поступлении в 
дошкольное образовательное учреж-
дение. Тематика консультаций зави-
сит от запроса родителей, сложности 
проблемы, с которой они обратились.

Услуги предоставляются по за-
просу родителей (законных предста-
вителей) в:

– очной форме, то есть при не-
посредственном обращении в уч-
реждение (проведение индивиду-
альных, подгрупповых и групповых 
консультаций);

– дистанционной форме – про-
смотр видеолекций, видео–консуль-
таций, «видеоуроков» проводимых 
специалистами Консультационного 
центра, ответы на обращения, при-
сланные по электронной почте или 
заданные по телефону.

Кроме того, возможно проведе-
ние выездных консультаций, в очной 
форме  по месту жительства получа-
теля услуги или в выделенном для 
проведения консультации помеще-
нии для определенных категорий ро-
дителей.

На консультацию к специалис-
там можно записаться по телефо-
ну:  8(47233) 4–86–79 или отправить 
запрос по электронной почте dou3@
edunoskol.ru 

Анна СКОБЕНКО,
педагог–психолог
МБДОУ д/с № 3

комбинированного вида.
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  ВОСПИТЫВАЕМ 
ПАТРИОТОВ

На базе Центральной 
библиотеки создан 
сборник стихов
и прозы о войне
«Эшелон памяти»

Центральная библиотека всег-
да  отмечала важность патриоти-
ческого воспитания в своей работе.
И в этот юбилейный год особое вни-
мание направлено на  патриотичес-
кое воспитание, ведь  в  2020 году 
все человечество отметило 75-ле-
тие Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В рамках реализации проек-
та «Сборник стихов и прозы о вой-
не «Эшелон памяти», были выяв-
лены жители округа, пишущие сти-
хи и прозу,  стараясь сохранить па-
мять военных суровых дней. Цент-
ральная библиотека впервые изда-
ла сборник, направленный на воен-
но-патриотическое воспитание, кото-
рый включил в себя творчество  на-
ших земляков. Так же сборник сти-
хов и прозы о войне  «Эшелон памя-
ти» вы можете найти на сайте МКУК 
«Центральной библиотеки Новоос-
кольского городского округа», перей-
дя по ссылке: https://ru.calameo.com/
read/005329641d5f88857c55c.

Марина ЛЕОНТЬЕВА,
заведующая отделом 

обслуживания
МКУК «ЦБ Новооскольского 

городского округа».

Выпускница редакционного медиа–
класса «Стажеры» Марина Капус-
тина в этом году окончила с золо-
той медалью Шараповскую сред-
нюю общеобразовательную шко-
лу и поступила на факультет иност-
ранных языков НИУ БелГУ. Творчес-
кие связи с редакцией девушка пре-
рывать не планирует, намерена ре-
гулярно рассказывать на страницах 
нашей газеты о том, как складыва-
ется ее студенческая жизнь. Сегод-
ня мы предлагаем вниманию чита-
телей первый «студенческий» мате-
риал Марины. 

Квест первокурсников факульте-
та иностранных языков НИУ БелГУ 

стал первым мероприятием, в котором я 
приняла участие в качестве студента это-
го престижного вуза.

Это – яркое событие, с которого тра-
диционно начинается новый учебный 
год. Его инициаторами являются стар-
шекурсники. К слову сказать, преподава-
тели в нем участие не принимают, а вы-
ступают в роли зрителей и болельщиков. 
В этом году темой квеста стал популяр-
ный среди молодёжи мультсериал «Рик 
и Морти». В нем описываются приклю-
чения чудаковатого изобретателя Рика 
и его внука Морти. Они путешествуют 
из вселенной во вселенную, попадая в 
разные приключения и забавные ситуа-
ции. 

Что из себя пред-
ставляет сам квест? 
В качестве домашнего 
задания нужно было 
придумать оригинальный 
костюм, изобретение
и свою собственную все-
ленную. 

Свою  команду  мы  назвали  «die 
Schmach» (с немецкого переводится, как 
«стыд, позор»). Наши преподаватели не 
упустили возможность пошутить по это-
му поводу. Но это было хитрым такти-
ческим ходом с нашей стороны: если 
проиграем, никто нас за это не упрек-
нет, а если вдруг выиграем – будет при-
кольно.

Получив путевые листы, мы вышли на 
маршрут, следуя от точки к точке и вы-
полняя различные задания. Например, 
необходимо было как можно быстрее 
перенести все камни из одного тазика в 
другой, пробегая под постоянно опускаю-
щейся натянутой лентой, и при этом раз-
гадывать загадки и громко петь. Следу-
ющим заданием было чтение по губам! 
Перебрали множество вариантов, пре-
жде чем угадали правильное слово. За-
тем нужно было выразительно прочеть 

стихотворение. Катя Меремьянина так 
разошлась, что пришлось её останавли-
вать со смехом и аплодисментами. Наше 
изобретение представляли староста груп-
пы Татьяна Печеницына и Катя Попова. 
Мы презентовали очки–шпаргалку. Сто-
ит их одеть, как перед глазами появится 
тот материал, который вы не успели вы-
учить, готовясь к экзамену. Наше «ноу–
хау» произвело настоящий фурор и вы-
звало ажиотажный спрос. Многие студен-
ты заявили о том, что такие очки им прос-
то необходимы.

Мы с нетепрением ждали подведе-
ния итогов. Даже не надеялись, что по-
падем в тройку лидеров. И когда на це-
ремонии награждении объявили, что 
победителем квеста стала наша груп-
па, не сразу в это поверили. Многие
девчонки не смогли сдержать нахлынув-
шие чувства, и нам ничуть не было стыд-
но. Наша тьютор (помощница со старше-
го курса) Настя Снегирева была счастли-
ва, ведь никогда ранее группа немецко-
го языка в квесте первокурсников не по-
беждала. Нам вручили грамоту и пирог с 
вишневой начинкой, которым мы с удо-
вольствием поделились с преподавате-
лями.

Что хотелось бы сказать в заключение. 
Ребята, не нужно бояться поступать туда, 
куда тянется ваша душа. Теперь я это по-
нимаю и смело смотрю в свое светлое бу-
дущее на любимом инязе.

Марина КАПУСТИНА.

Группа ветеранов органов внутрен-
них дел Новооскольского городского 
округа совершила поездку на леген-
дарную, овеянную героической сла-
вой Прохоровскую землю Белгородс-
кой области.

В программе поездки ветеранов было 
запланировано посещение «Парка 

Победы» и трёх музеев, расположенных 
в населённом пункте Прохоровка. Сегод-
ня на этой прекрасной благоустроенной 
территории созданы все условия, что-
бы наше поколение могло ознакомить-
ся с военной историей, которая посвяще-
на Курской битве, танковому сражению 
под Прохоровкой и труженикам тыла. До-
ступность в ознакомлении с боевой тех-
никой, вооружением, богатый историчес-
кий материал с использованием совре-
менных информационных технологий за-
хватывает посетителей и уносит на какое 
то время в те далёкие военные громыха-
ющие годы. Вот наши солдаты, офицеры, 
генералы, застывшие в бронзе и граните, 

сколько их отдали свои жизни за Роди-
ну, сражаясь до последнего патрона. Все 
они вместе сокрушили врага и показали 
фашистам боевую мощь Красной армии 
и железный русский характер. Впечат-
лила выставка бронетехники, выстроен-
ной на смотровых площадках. Отдельным 
ветеранам вспомнилась служба в армии, 
им напомнили об этом образцы танков 
Т-62, Т-64, Т-72, боевые машины пехоты
БМП–1, БМП–2, образцы артиллерийских 
орудий. Ведь каждый из них в своё время 
исполнил свой воинский долг перед Ро-
диной. В конце посещения музеев вете-
раны купили сувениры на память о геро-
ической Прохоровской земле и бессмерт-
ном подвиге русского солдата.

Когда возвращались домой, в душе у каж-
дого ветерана было чувство выполненного 
гражданского долга. Мы должны помнить и 
передавать молодому поколению историю 
Великой Отечественной войны и не забы-
вать, какой ценой досталась нам Победа.

Совет ветеранов ОВД и ВВ России
по Новооскольскому городскому округу.

Прохоровская 
земля – книга 
памяти

 ЭКСКУРСИИ

  СТУДЕНЧЕСКАЯ ОРБИТА

Я знаю точно: 
невозможное 
возможно
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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, 1.05, 3.05 
«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.50 «ТЭФИ - Kids 
2020». Российская 
национальная телеви-
зионная премия (6+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. 
Марина Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35 «Границы доз-
воленного» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Великой 
Отечественной». «За 
Полярным кругом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №37» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Обмен дип-
ломатами» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+)
7.10 Х/ф «БЕГ-
ЛЕЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.55 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.55 «Кондитер 2» (16+)
16.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
17.00, 19.00 «Орел 
и Решка. Чудеса 
света 3» (16+)
18.00 «Мир забес-
платно» (16+)
20.00 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
22.10 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.10 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.15 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁР-
ТВЫЕ ДУШИ» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.30 «Энергия Вели-
кой Победы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Люд-
мила Гурченко» (12+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬ-
ЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Саве-
лий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Вели-
кой Отечественной». 
«Миус-фронт» (12+)
19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом» Нико-
лай Щорс (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+)
3.10 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» (12+)
4.45 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.35 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
12.55 «Билет в бу-
дущее» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.00 «Кондитер» (16+)
16.00, 19.00, 21.00 «Мир 
наизнанку. Китай» (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
20.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
23.25 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.45 «Селфи-де-
тектив» (16+)
3.30 «РевиЗо-
лушка» (16+)
4.20 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁРТ-
ВЫЕ ДУШИ» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОС-
ГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.30 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. 
Олег Попов» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)

23.05, 1.35 «Прощание. 
Леонид Филатов» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Ни-
колай Поликарпов» (12+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Вели-
кой Отечественной». 
«Курляндия» (12+)
19.40 «Последний день» 
Марина Попович (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+)
2.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
3.40 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 «Адская
кухня» (16+)
14.05 «На ножах» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.00 «Мир наизнан-
ку. Япония» (16+)
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Селфи-де-
тектив» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.25 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁРТ-
ВЫЕ ДУШИ» (6+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (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, 2.00, 3.05 
«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (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 «МОС-
ГАЗ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Олег Лундс-
трем. Жизнь в сти-
ле джаз» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Ста-
лин и Прокофьев» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых...
Звёздные разлуч-
ницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Роль как 
приговор» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
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  ЗВЕЗДА
5.25 Д/ф «Раздви-
гая льды» (12+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неиз-
вестные сражения 
Великой Отечествен-
ной». «Сандомирский 
плацдарм» (12+)
19.40 «Легенды 
телевидения» Алек-
сандр Бовин (12+)
20.25 «Код дос-
тупа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между
тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
11.20, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
6.55 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.55 «Адская 
кухня» (16+)
15.00 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
16.05 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
17.15 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс 5» (16+)
0.05 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.25 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁР-
ТВЫЕ ДУШИ» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне
по сёлам Белго-
родчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.25 «Концерт группы 
Metallica с симфони-
ческим оркестром 
Сан-Франциско» (18+)
2.00 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ЗНА-
ХАРКА» (12+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ 
КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.25 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 Х/ф «ТРИО» (12+)
4.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55, 11.50, 15.05
Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ПРАВ-
ДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» (12+)
22.00 «В центре 
событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав 
Садальский. Оди-
нокий шут» (12+)
0.05 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)

1.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как 
приговор» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.45 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)

  ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
6.10 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ЗВОНАРЬ-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 21.25 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» (16+)
23.10 «Десять фото-
графий» Александр 
Любимов (6+)
0.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
1.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» (0+)
3.00 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
4.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
8.55 «Билет в бу-
дущее» (0+)
17.10 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
18.55, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
13.10 «Пацанки 5» (16+)
17.45 «Бой с Герлс» (16+)
19.00 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (12+)
21.30 Х/ф «ДРА-
КУЛА» (16+)
23.25 Х/ф «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ» (16+)
1.55 «Пятница 
News» (16+)
2.25 «Пацанки. Жизнь 
после проекта» (16+)
3.50 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «МЁР-
ТВЫЕ ДУШИ» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.45 
«Ручная работа» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
«ПАЛАЧ». БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «МОЁ СЕР-
ДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШ-
НАЯ ЖЕНА» (12+)
1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» (16+)
7.35 Православная 
энциклопедия (6+)
8.00 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ-
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..» (0+)
9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)

12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)
5.40 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 
Александр Зацепин (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Олег Даль (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Симон Петлюра. Убийс-
тво в Париже» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Советские химеры. Секрет-
ные эксперименты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Петрозаводск 
- Валаам» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
1.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 Х/ф «ДЖИМ 
ПУГОВКА И МАШИ-
НИСТ ЛУКАС» (16+)
9.10 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.40 «Регина +1» (16+)
10.45 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
11.45 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
12.50, 15.00
«На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
22.20 Х/ф «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» (16+)
1.00 «Agentshow Land» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕ-
СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ И.И. ОБЛОМОВА» (12+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки рисования» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «РУС-
ЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
16.20, 20.20 Д/ф «Ар-
тисты - фронту» (12+)
17.00, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
18.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
21.00 «Правильное чте-
ние: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
21.30, 0.00 «Старая шко-
ла»: уроки от Народного 
артиста В. Старикова» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Раз-
гуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» (18+)
1.30 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» (12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА СЕНЕ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ 
ШУТКА» (12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ 
ОБО ВСЁМ» (12+)
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёзд-
ные разлучницы» (16+)
8.40 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕННЫЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)
15.55 «Прощание. Ната-
лья Гундарева» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины 
Мариса Лиепы» (16+)
17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.35, 0.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

  ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
7.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Алсиб. 
6 тысяч километров 
мужества» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
9.50 Т/с «ПРОВИН-
ЦИАЛ» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.15 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.10 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.40 «Регина +1» (16+)
10.45 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
11.55 Д/с «Голубая 
планета 2» (16+)
13.00 Д/с «Семь миров, 
одна планета» (12+)
14.00 «Красные башни. 
Тайны московского 
Кремля»» (16+)
14.40 Х/ф «ВАН 
ХЕЛЬСИНГ» (16+)
17.20 Х/ф «ДРА-
КУЛА» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.15 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
0.15 Х/ф «СЧАСТЬЯ, 
ЗДОРОВЬЯ!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 
5.40 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30 «Ручная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
8.30, 13.30, 17.30, 21.30 
«Уроки рисования» (6+)
9.00, 12.20 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕ-
СКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ И. И. ОБЛОМОВА» (12+)
14.30, 19.05 Х/ф «РУС-
ЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
16.20, 20.20 Д/ф «Под-
водная война» (12+)
18.30 «Правильное чте-
ние: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30 «Вне зоны» (6+)
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S.  В программе воз-
можны изменения.
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Выплаты пенсий
и детских пособий возможны 

только на карты «Мир»

С 1 октября, если пенсионер получает 
пенсию на карту, этой картой может быть 
только «Мир». Тем, у кого еще нет этой 
карты, следует оформить ее в том банке, 
через который происходят выплаты пен-
сий. Также с 1 октября выплаты пособий 
на детей, если гражданин получает их на 
карту (возможен еще вариант получения 
на счет, к которому не привязана карта, 
или же почтовый перевод), производят-
ся только на карты «Мир». Это касается и 
пособий по безработице.

На детские выплаты
снова требуется заявление

С 1 октября отменяется беззаяви-
тельный порядок продления ежемесяч-
ных выплат на детей до трех лет семь-
ям с низким доходом, введенный из–за 
коронавируса. Он действовал с 1 апреля 
до конца сентября. В течение этого вре-
мени пособие, которое ежегодно назна-
чается заново, продлевалось автомати-
чески. Теперь выплата, как и ранее, будет 
устанавливаться до достижения ребен-
ком возраста одного года. Затем нужно 
подать новое заявление сначала на срок 
до достижения ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до достижения им 
трех лет, а также предоставить докумен-
ты, подтверждающие доход семьи. Пра-
во на выплату имеют семьи, среднедуше-
вой доход которых не превышает двук-
ратную величину регионального прожи-
точного минимума.

Из кафе и ресторанов 
исчезнут кальяны

Октябрь – последний месяц, когда в 
кафе и ресторанах можно курить кальян. 
С 30 октября в отношении всей продук-
ции, содержащей никотин, начнет дейс-
твовать тот же порядок, что и для сигарет. 
Для любителей покурить кальян должны 
появиться отдельные заведения, но в них 
нельзя будет предлагать напитки и гото-
вые блюда, иначе они снова превратятся 
в кафе.

Прекращается продление 
пособия по безработице

Перестают действовать меры под-
держки безработных, введенные в пан-
демию. Индивидуальные предпринима-
тели, прекратившие свою деятельность 
после 1 марта 2020 года, могли получать 
пособие по безработице в размере 12130 
рублей на протяжении трех месяцев, но 
не позднее 1 октября 2020 года. Также с 
1 октября перестанут получать пособие 
по безработице и те безработные, кто ут-
ратил занятость после 1 марта этого го-
да и у кого истек срок выплаты пособия 
по безработице. До этого им продлева-
ли выплаты в том размере, который они 
получали на момент окончания перио-
да такой поддержки, в течение трех ме-
сяцев.

При продаже жилья
и земли страховка по вкладу 
вырастет до 10 млн рублей

С 1 октября сумма на банковском сче-
те, сохранность которой гарантирует го-
сударство, увеличивается с 1,4 млн до 10 
млн рублей в течение трех месяцев после 
зачисления средств от продажи кварти-
ры, жилого дома и земли, садового дома 
и иных строений, полученных в наследст-
во средств, страховых и социальных вы-
плат, пособий, компенсаций, грантов, а 
также средств, перечисленных по реше-
нию суда. Как пояснили в Агентстве по 
страхованию вкладов, при наступлении 
страхового случая в банке вкладчик, по-
лучивший страховку на общих основани-
ях в максимальном размере 1,4 млн руб., 
сможет обратиться в агентство с заявле-

ЗАКОНЫ ОКТЯБРЯ ЗАТРОНУТ ОСАГО, ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ
И СТРАХОВКИ ПО ВКЛАДАМ

Какие законы 
вступают 
в силу в октябре
2020 года

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
нием о выплате возмещения в повышен-
ном (до 10 млн руб.) размере и предоста-
вить документы, подтверждающие нали-
чие особых обстоятельств.

Бюджетникам
прибавят зарплату

С 1 октября зарплаты сотрудников 
бюджетников вырастут на 3%. Доход вы-
растет у работников федеральных ка-
зенных, бюджетных и автономных уч-
реждений, государственных органов,
у гражданского персонала воинских час-
тей, учреждений и подразделений феде-
ральных органов исполнительной влас-
ти, в которых предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба. Подрастут 
зарплаты работников учреждений со-
циальной сферы, здравоохранения, на-
уки, гидро–метеорологический службы, 
медико–социальной экспертизы, вете-
ринарных лабораторий, центров гиги-
ены Роспотребнадзора, спасательных 
центров МЧС России и других организа-
ций.

Страхование вкладов 
распространится

на средства СНТ и ТСЖ
Система страхования вкладов с 1 ок-

тября распространяется на средства не-
коммерческих организаций: ТСЖ, садо-
вых и огороднических некоммерческих 
товариществ, потребительских коопера-
тивов (за исключением некредитных фи-
нансовых организаций), религиозных и 
благотворительных организаций, орга-
низаций, включенных в реестр исполни-
телей общественно полезных услуг, ка-
зачьих обществ, общин коренных мало-

численных народов. Максимальная сум-
ма возмещения по таким вкладам соста-
вит 1,4 млн рублей.

Возвращается очный порядок 
установления инвалидности

С 1 октября возвращается очный поря-
док прохождения медико–социальной эк-
спертизы для установления или продле-
ния инвалидности. Впервые упрощен-
ный порядок подтверждения инвалид-
ности был введен в начале пандемии и 
распространялся на тех, кому она назна-
чалась впервые или повторно в период с 
1 марта до конца сентября. В течение это-
го времени личное присутствие граждан 
для прохождения экспертизы не требова-
лась, группа инвалидности присваивалась 
на основании документов, выданных ра-
нее медицинской организацией. Более 800 
тысяч граждан воспользовались этой воз-
можностью.

Для покупки ОСАГО потребуется 
диагностическая карта

С 1октября при покупке полиса ОСАГО 
потребуется предъявить диагностическую 
карту или назвать ее номер. Послабления, 
связанные с пандемией, закончились. С 
1 марта по 30 сентября ОСАГО временно 
отвязали от диагностической карты, по-
тому что в связи с пандемией пункты те-
хосмотра в большинстве регионов попрос-
ту не работали. А страховку автомобилис-
там надо было покупать. Теперь все воз-
вращается обратно. А те, кто купил в этот 
период времени полис без диагностичес-
кой карты, должны до 31 октября пройти 
техосмотр.

Налоговой переплатой
можно будет заплатить 

любой налог

С 1 октября переплату по налогам мож-
но будет направить фактически на упла-
ту любых налогов и пени. Ранее ее разре-
шалось использовать только в счет упла-
ты налога того же вида: федерального, ре-
гионального или местного. 

Теперь переплату
по налогу, например,
за земельный участок (ухо-
дит в местный бюджет), 
можно направить в счёт 
уплаты транспортного 
налога (уходит в регио-
нальный бюджет) и так 
далее.

Вступление в силу новых правил с ок-
тября означает, что ими можно будет вос-
пользоваться уже в текущую кампанию по 
уплате имущественных налогов (их нуж-
но заплатить до 1 декабря).

Субсидии на оплату ЖКХ 
больше не продлеваются

Прекращается автоматическое продле-
ние субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг. В апреле правительство 
временно ввело автоматическое продле-
ние субсидий, обычно предоставляющих-
ся лишь на 6 месяцев. Это было сделано 
для того, чтобы жители лишний раз не по-
сещали многолюдные места в период эпи-
демии. С 1 октября возвращается обычный 
порядок предоставления субсидий.

В общественном транспорте 
запретят собирать
пожертвования

С 5 октября устанавливаются правила 
использования ящиков для пожертвова-
ний. Ящики могут быть, как стационар-
ными, так и переносными. Но переносные 
можно использовать только во время пуб-
личных мероприятий, организованных са-
мой НКО. Ходить с ящиками в обществен-
ном транспорте или по вокзалам запреще-
но. Сами ящики должны быть опечатаны. 
На них необходимо указывать контактные 
данные НКО, для какой благотворитель-
ной программы идет сбор денег. Средства 
будут извлекать под протокол, их положе-
но сразу зачислять на счет НКО.

Заканчивается срок уведомления 
о выборе трудовой книжки

До конца октября работодатели еще мо-
гут уведомить своих сотрудников о том, 
что те должны до конца года определить-
ся – оставлять привычную бумажную тру-
довую или перейти на электронную. Для 
выбора способа ведения трудовой каждый 
работник должен лично написать заявле-
ние и передать в своей отдел кадров. Пер-
воначально было установлено, что работо-
датели должны уведомить сотрудников не 
позднее 30 июня нынешнего года. Одна-
ко из–за эпидемии было решено продлить 
этот срок до 31 октября включительно.

Упрощается процедура
получения российского 

гражданства
Трудоспособные родители, чьи совер-

шеннолетние дееспособные дети имеют 
российское гражданство, смогут в упро-
щенном порядке получить паспорт РФ. По 
прежним правилам возможность офор-
мить в упрощенном порядке российское 
гражданство была лишь у нетрудоспособ-
ных родителей. Если получать гражданс-
тво в обычном порядке, то, как поясни-
ли «РГ» в Ассоциации юристов России, для 
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этого человеку придется как минимум год 
прожить по виду на жительство. Закон тре-
бует от кандидатов на наше гражданство 
жить в стране не менее пяти лет.

Маркировка духов
и фототехники становится 

обязательной
С 1 октября 2020 года производители 

и импортеры парфюмерии и фототехни-
ки обязаны наносить маркировку на пот-
ребительскую упаковку или этикетку про-
дукции, а также вносить в систему «Чест-
ный ЗНАК» сведения о маркировке этой 
продукции. На каждом товаре должен 
быть нанесен код в формате Data Matrix, 
исключение сделано только для кинока-
мер, фотовспышек и ламп–вспышек.

Работодатели включаются
в электронный

документооборот

Электронный кадровый документо-
оборот на портале «Работа в России» с 1 
октября доступен всем работниками и ра-
ботодателям. Пока что в рамках экспери-
мента он продлится до конца марта 2021 
года. Представители работодателя будут 
подписывать документы усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, 
сотрудники – простой. Из эксперимента 
исключены трудовые договоры – подпи-
сать и расторгнуть их можно только по 
старинке.

Меняются правила 
использования контента

Владельцам мобильных приложений 
нужно будет внимательнее относиться к 
контенту, который они у себя размещают. 
С 1 октября, если владелец интеллектуаль-
ной собственности найдет свое произве-
дение в каком–либо программном при-
ложении, он может обратиться к владель-
цу приложения, или к лицу, разместивше-
му авторский контент, или непосредствен-
но в Роскомнадзор с требованием удалить 
объект интеллектуальной собственности. 
Это может быть музыка, видео, электрон-
ные или аудиокниги, даже просто посты.
В случае невыполнения требований 
Роскомнадзора размещенная информа-
ция или приложение целиком могут быть 
заблокированы.

Освобождается от НДС бизнес, 
выполняющий соцзаказ

С 1 октября освобождаются от уплаты 
НДС частные компании, предоставляю-
щие государственные или муниципаль-
ные услуги в социальной сфере. Нало-
говую льготу получат организации, вы-
полняющие социальный заказ по шести 
направлениям: социальное обслужива-
ние населения (за исключением стаци-
онарного), санаторно–курортное лече-
ние, оказание паллиативной медицин-
ской помощи, туризм, спортивная под-
готовка и занятость населения. Она вво-
дится для того, чтобы обеспечить рав-
ные условия финансирования государс-
твенным и негосударственным органи-
зациям.

Морским экспортным 
перевозкам обнулят НДС

С 1 октября перевозка идущих на эк-
спорт товаров морскими судами будет 
облагаться нулевым НДС на всем пути 
следования даже при проходе через пе-
ревалочные пункты на территории Рос-
сии. Чтобы доказать экспортную направ-
ленность перевозки и получить нулевой 
НДС, налогоплательщик должен предста-
вить в налоговую инспекцию пакет под-
тверждающих документов. Иначе пере-
возка товара до пункта перегрузки на 
территории РФ будет облагаться став-
кой НДС в 20%.

«РГ».

Мало кому хочется сталкиваться
с такой проблемой, однако в жиз-
ни от этого никто не застрахован. 
Поэтому, если у вас возникла не-
обходимость написать заявление в 
полицию, то стоит знать основные 
правила подачи обращения в орга-
ны внутренних дел.

В соответствии с приказом МВД 
России от 29 августа 2014 г. N 736 

г. «Об утверждении Инструкции о по-
рядке приема, регистрации и разреше-
ния в территориальных органах Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшес-
твиях» заявления о преступлении, об 
административном правонарушении 
и о происшествии жители города Но-
вый Оскол и округа могут подать в де-
журную части полиции  по адресу: Бел-
городская область, г. Новый Оскол ул. 
Гражданская д. 29, в письменном ви-
де, по почте, по телефону или по фак-
су: 8(47233) 4–48–56 .

Вне органов внут-
ренних дел сообщения о 
происшествиях обязаны 
принимать любые со-
трудники органов внут-
ренних дел. Регистрация 
сообщений о происшест-
виях осуществляется в 
Книге учёта сообщений о 
происшествиях круглосу-
точно в дежурной части 
ОМВД.

При личном обращении заявителя, 
одновременно с регистрацией сообще-
ния о происшествии в КУСП, в дежур-
ной части ОМВД  оперативный дежур-
ный оформляет талон–уведомление и 
выдает его заявителю под роспись, с 

указанием времени получения тало-
на–уведомления. В талоне–уведомле-
нии указываются: сведения о сотруд-
нике, принявшем сообщение о проис-
шествии, регистрационный номер по 
КУСП, наименование органа внутрен-
них дел, адрес и служебный телефон, 
дата приема и подпись, инициалы и 
фамилия оперативного дежурного.

Проверка сообщений о происшес-
твиях осуществляется в соответствии 
с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регламентирующи-
ми деятельность органов внутренних 
дел. Сообщения о происшествиях, за 
исключением содержащих признаки 
преступления или административно-
го правонарушения, рассматривают-
ся в срок не более 30 суток. Проверка 
сообщения о преступлении, осущест-
вляется в порядке, установленном уго-
ловно–процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации в тече-
ние 3–х, а в исключительных случаях 
— 10 суток.

О принятом решении по сообщению 
о происшествии информируется заяви-
тель, которому  разъясняется право об-
жаловать принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с законо-
дательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации.

В случае отказа в приёме сообще-
ния о происшествии в территориаль-
ном органе внутренних дел, заявите-
лю следует обращаться в вышестоящие 
правоохранительные органы. Инфор-
мация о том, куда можно обжаловать 
решение, принятое сотрудником ОМ-
ВД размещена на стенде Отдела Ми-
нистерства внутренних дел Росс ийской 
Федерации по Новооскольскому город-
скому округу.

Дина НЕЖЕЛЬСКАЯ,
инспектор направления 

информационного обеспечения 
ОМВД России

по Новооскольскому
городскому округу,

капитан
внутренней службы.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С 13 по 22  октября 
сотрудниками
ОМВД России
по Новооскольскому 
городскому округу
будет проводиться 
изучение мнения 
населения о деятельности
полиции

Опрос общественного мнения 
будет осуществляться путем выбо-
рочного интервьюирования насе-
ления в поселениях и в городе Но-
вый Оскол. В нем примут участие 
жители Новооскольского округа 
от 18 лет.   

Цель опроса – выработка мер 
по совершенствованию оператив-
но–служебной деятельности  служб 
и подразделений ОМВД России по 
Новооскольскому городскому окру-
гу  Белгородской области. 

Марина РОСЛИКОВА,
Старший инспектор (по АПиК) 

направления АПиК ОМВД России 
по Новооскольскому
городскому округу.

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О выявленном нарушении законодательства
в сфере отлова и содержания
безнадзорных животных

На территории Новооскольского городского округа органами местного само-
управления договор на отлов безнадзорных животных не заключен, в связи с 
чем такая деятельность не осуществляется. В связи с выявленными нарушени-
ями директору МБУ «Новооскольское благоустройство» внесено соответствую-
щее представление, которое находится на рассмотрении.

Также проверкой установлено,  что сотрудники ООО «Электросервис» в сен-
тябре 2019 года на территории ул. Кирзаводская г. Новый Оскол  осуществили 
отлов животных без владельцев (собак) в присутствии детей, без осуществления 
видеозаписи процесса отлова и без последующей передачи животных в приют.  
По данному факту прокуратурой района директору ООО «Электросервис» внесе-
но соответствующее представление, которое в настоящее вре мя рассмотрено и 
удовлетворено. Виновное лицо, допустившее указанные нарушения, привлече-
но к дисциплинарной ответственности.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора Новооскольского района,

советник юстиции.

  ВАЖНО!

Вниманию граждан, 
приобретающих жильё
в новостройках!

Со второй половины 2019 года 
вся страна перешла на новую схе-
му финансирования долевого стро-
ительства многоквартирного жилья 
– с помощью эскроу-счетов. Средст-
ва дольщиков должны зачислять-
ся на специальный банковский счет 
(эскроу-счет). Застройщики не могут 
получить эти деньги до ввода объек-
та в эксплуатацию и передачи квар-
тир покупателям, а строительст-
во должно вестись на банковские 
кредиты, либо за счет собственных 
средств. 

Привлечение денежных средств 
дольщиков возможно лишь для за-
стройщиков, получивших заклю-
чение  контролирующего  орга-
на (в Белгородской области - де-
партамент строительства и транс-
порта области) о соответствии за-
стройщика и проектной декла-
рации  требованиям ,  установ -
ленным Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Обращаем особое внимание на 
то, что уплата цены договора произ-
водится после государственной ре-
гистрации договора долевого учас-
тия путем внесения платежей в без-
наличном порядке.

Уважаемые граждане , будь-
те бдительны и не попадайтесь на 
уловки недобросовестных застрой-
щиков! 

Узнать какие из строящихся жи-
лищных проектов получили заклю-
чение контролирующего органа 
можно на сайте наш.дом.рф Единой 
информационной системы жилищ-
ного строительства.

Кроме того, за консультацией по 
данной теме Вы можете обратиться 
в отдел контроля за деятельностью 
застройщиков управления жилищ-
ного строительства департамента 
строительства и транспорта Белго-
родской области, контактный теле-
фон – 33-56-26, 33-45-73, 27-36-44.

Департамент
строительства
и транспорта

Белгородской области.

Порядок подачи 
заявления
в полицию

 ПРАВОПОРЯДОК
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Донор — не профессия, не работа,
не ремесло, но этими людьми гордит-
ся страна, потому что они дарят дру-
гим самое ценное, что не выработать 
никакими технологиями, не купить 
в магазине, – свою кровь. 

Не случайно слово «донор» про-
изошло от латинского «donare», 

что означает дарить. Часто их пода-
рок сберегает другому человеку жизнь. 
Роль донорства крови трудно переоце-
нить, поскольку именно благодаря пе-
реливанию крови врачи ежегодно спа-
сают сотни тысяч человек. К донорско-
му движению активно присоединяет-
ся молодёжь. Желающие стать донора-
ми часто задают одни и те же вопросы.
Я выбрал наиболее повторяющиеся и 
постарался на них ответить. 

Есть ли вероятность 
инфицирования донора 
во время кроводачи?

Инфицирование донора во время кро-
водачи исключено: все инструменты, иг-
лы и системы переливания, используе-
мые при заборе крови, одноразовые. Сразу 
после использования они утилизируются.

Как быстро восстановится
моя кровь после кроводачи?
Для полного восстановления состава 

крови требуется около месяца. Скорость 
восстановления разных компонентов кро-
ви различна. Эритроциты восстанавлива-
ются в организме донора в течение 4–6 не-
дель, а лейкоциты и тромбоциты — к кон-
цу первой недели. Плазма восстанавли-
вается в течение 1–2 дней. Чтобы состав 
крови быстрее восстановился, необходи-
мо правильное питание: в рационе доно-
ра всегда должен присутствовать белок, от 
которого зависит уровень гемоглобина в 
крови, продукты, содержащие белок — мя-
со, свекла, гречка, чечевица, фасоль и все 
бобовые, рыба и др. Также рекомендуется 
пить много жидкости — соки, чай.

Есть ли польза от донорства 
для моего организма?

Организм донора постоянно самооб-
новляется за счет выведения избытка кро-
ви и ее компонентов, образующихся эво-
люционно. Это профилактика болезней 
сердца и сосудов, иммунной системы, на-
рушений пищеварения, работы печени и 
поджелудочной железы.

В критической ситуации при большой 
кровопотере у донора больше шансов вы-
жить, чем у человека, не сдававшего кровь.

Донор имеет возможность постоянно 
контролировать состояние своего здоро-
вья, за счет регулярных медицинских ос-
мотров и бесплатных анализов на самые 
распространенные инфекции.

Сколько времени занимает 
сдача крови?

Для сдачи крови требуется 10–15 минут, 
плазмы примерно 40 минут. Однако в об-
щем донору понадобится провести в ме-
дицинском учреждении в первом случае 
около часа , во втором случае — около по-
лутора часов, т.к. нужно будет еще запол-
нить необходимые документы в регист-
ратуре, сдать нужные анализы в лабора-
тории, посетить врача .

Кому нужна
донорская кровь?

В донорской крови нуждаются паци-
енты с онкологическими заболеваниями. 
Современное лечение злокачественных 
опухолей предполагает убийство опухо-
левых клеток. Вместе с опухолевыми клет-
ками на какое–то время останавливает-
ся и нормальное кроветворение. Именно 
в этот период пациенту необходима под-
держивающая терапия компонентами до-
норской крови, в частности, тромбоцита-
ми, которым замены нет и в ближайшее 
время даже теоретически не предвидится.

Донорская кровь нужна больным с хи-
рургической патологией. Это люди, нужда-
ющиеся в протезировании суставов, кар-

Чтобы состав крови быстрее восстанавливался, необходимо правильное питание

Мы с тобой 
одной крови
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДОНОРСТВЕ

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
диохирургические пациенты. Хирургичес-
кие операции сопряжены с травмой сосу-
дов, тканей, с необходимостью восстанов-
ления утерянных компонентов крови.

Переливания компонентов крови не-
редко требуются женщинам во время родов. 
Всегда определенному количеству женщин 
в родах угрожает кровопотеря, которую так-
же необходимо грамотно компенсировать 
для сохранения жизни матери и ребенка.

Также в практике педиатрии есть ге-
молитическая болезнь новорожденных, 
которая может быть рано диагностиро-

вана и излечена. На период такого лече-
ния больным детям нужны переливания 
большого количества различных компо-
нентов крови.

Почему сейчас сдают
не только кровь,

но и её компоненты?
В результате научных исследований и 

клинических наблюдений стало очевид-
но, что больному следует переливать не 
кровь как таковую, а ее отдельные компо-
ненты (тромбоциты, эритроцитную мас-

су, плазму), поэтому кровь, которая счита-
лась прежде универсальной трансфузион-
ной средой, уступила место отдельным со-
ставляющим компонентам.

Как часто можно сдавать 
кровь и ее компоненты?

Мужчины могут сда-
вать кровь не более 5 раз 
в год. Женщины могут 
сдавать кровь не более
4 раз в год. После крово-
дачи снова сдавать кровь 
можно только через
60 дней, плазму — через
30 дней.

После пяти регулярных донаций кро-
ви рекомендуется делать перерыв не ме-
нее 3 месяцев. После дачи плазмы долж-
но пройти не менее 14 дней, прежде чем 
донор сможет снова сдавать плазму или 
кровь.Плазму можно сдавать 12 раз в год.

Правда ли, что вследствие
сдачи крови

можно поправиться?
Нет, неправда! Видимо, этот миф по-

шел от тех доноров, которые изначаль-
но склонны к полноте. От сдачи крови не 
полнеют!

Может ли с моей кровью 
передаться частичка
моего «Я» — привычки 

или убеждения?

Нет, не может, так как кровь не несет в 
себе информации о наших привычках или 
убеждениях. Поэтому реципиент не смо-
жет «перенять» от донора его склонности 
и интересы. Зато кровь содержит инфор-
мацию о нашем образе жизни — она может 
рассказать о вирусных инфекциях, живу-
щих в организме, о курении и злоупотреб-
лении алкоголем. Поэтому донор должен 
ответственно относиться к своему здоро-
вью — теперь уже не только ради себя, но 
и ради другого человека, которому будет 
перелита его кровь!

Владимир ПОДАНЕВ,
врач–трансфузиолог

ОЗК №2 ОГБУЗ «Центр крови 
Белгородской области».

Иллюстрации из открытых 
источников.

 ПАМЯТКА 

Как стать донором крови
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Извещение о проведении аукциона
по продаже права на размещение нестационарных

торговых объектов на территории
Новооскольского городского округа

 Администрация Новооскольского городского округа в лице управ-
ления имущественных и земельных отношений 17 ноября 2020 г. в 10-
00 часов в здании администрации Новооскольского городского округа 
проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи заявок по продаже права на установку неста-
ционарных торговых объектов на территории Новооскольского городс-
кого округа, согласно следующим лотам:

Лот №
Адресные ориентиры нестационарного
торгового объекта/территориальная

зона/район

Ассорти-
ментная
специали-
зация

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Начальная
стоимость
продажи
права, руб.

1
г. Новый Оскол,

ул. Кооперативная (в районе предприятия
ООО «Осколсельмаш»)

Елочный
базар

20 10 450,00

2
г. Новый Оскол,

ул. Ливенская, д. 126

(рядом с магазином «Пятерочка»)

Елочный
базар

20 10 450,00

3
г. Новый Оскол,
ул. Дорожная

(напротив магазина «Магнит»)
Елочный
базар

20 10 450,00

Условия аукциона: Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи 
лота. Сумма задатка для участия в аукционе – 100% от начальной це-
ны продажи лота.

Организатор торгов – администрация Новооскольского городс-
кого округа в лице управления имущественных и земельных отноше-
ний.

Определить следующие существенные условия договора по прода-
же права на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории Новооскольского городского округа:

– обеспечить надлежащее санитарное содержание прилегающей 
территории к объекту, а также вывоз мусора и твердых бытовых от-
ходов;

– оформить нестационарные торговые объекты в соответствии с 
эскизным проектом, разработанным управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации Новооскольского городского ок-
руга.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято ад-
министрацией Новооскольского городского округа не позднее чем за 5 
дней до дня проведения аукциона.

Вопросы по осмотру мест размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации хлебобулочных изделий  на территории г. Но-
вый Оскол, по сроку заключения договоров с победителями аукцио-
на, принимаются по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
1 Мая, д. 2, отдел по развитию потребительского рынка и защите прав 
потребителей управления экономического развития и предпринима-
тельства администрации Новооскольского городского округа, тел. 
4–67–79 (понедельник–пятница с 08–00 час. до 17–00 час., перерыв 
с 12–00 час. до 13–00 час.), заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются Продавцом по адресу: Белгородская область, г. Но-
вый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, управление имущественных и земельных от-
ношений (понедельник–пятница с 08–00 час. до 17–00 час., перерыв с 
12–00 час. до 13–00 час.), начиная с 17 октября 2020 года Окончатель-
ный срок приема заявок на участие в аукционе – 13 ноября 2020 го-
да  до 17–00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 16 ноября 2020 го-
да в 10–00 часов, по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, здание администрации Новооскольского городс-
кого округа.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий Продавцом не 
принимаются.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно–правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния извещения о проведении аукциона выписку из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение за-
датка.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: Получатель платежа: УФК по Бел-

городской области (Администрация Новооскольского городского округа л/с 
05263205860)

ИНН 3114011379  КПП 311401001 Расчетный счет 40302810245253002404
Банк получателя: Отделение Белгород г. Белгород ОКТМО 14735000  

БИК 041403001
Наименование платежа: задаток 100 % за участие в торгах.
Представление платежных документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Критерием выявления победителей аукциона является наиболее вы-

сокая цена за предмет лота.
Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оп-

лаченного задатка в течение 5 банковских дней, средства платежа – де-
нежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

Договоры на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Новооскольского городского округа подлежат заключе-
нию не менее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

В управление имущественных
и земельных отношений

администрации Новооскольского
городского округа

 
ЗАЯВКА

на участие в торгах
в форме открытого аукциона 

 «___»_____________20____ г.     г. Новый Оскол
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физ. лица, полное на-

именование юридического лица  подающего заявку, телефон)
именуемые далее – Претендент, действующего на основании 
_______________________________________________________________________
        (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на 

размещение нестационарного торгового объекта по реализации 
________________ на территории Новооскольского городского округа рас-
положенного по адресу: Белгородская область, 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
со следующими характеристиками 
_______________________________________________________________________
                                                        обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте админис-
трации Новооскольского городского округа и в районной газете «Впе-
ред», а также порядок проведения аукциона, установленный действую-
щим законодательством.

2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, 
приобретенного права на размещение нестационарного торгового объ-
екта по результатам аукциона, в течение 5 дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона.

До подписания договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта по реализации _________________________ на территории Но-
вооскольского городского округа настоящая заявка вместе с прото-
колом об итогах аукциона,  подписанных  Продавцом, имеет силу до-
говора. 

Даю согласие на обработку персональных данных __________ (под-
пись)

К заявке прилагаются:
1.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение      
Претендентом установленной суммы задатка;
2. Копия паспорта;
3. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»______________20__г.

Заявка принята Продавцом: _____час ____мин. «___»__________20__г.    
за     № ___

Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________

Договор №
на размещение

нестационарного торгового объекта
г. Новый Оскол                                                                        «___» ____________ 20__г.

Администрация Новооскольского городского округа, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице _______________ (должность) 
_______________ (Ф.И.О.), действующего на основании распоряжения ад-
министрации Новооскольского городского округа от ________ 2019 года 
№ _____-р «О ____________», с одной стороны, и __________________, имену-
емый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заяв-
ления, с другой стороны, по результатам проведения аукциона по про-
даже права на заключение договора на размещение нестационарно-
го объекта по реализации  ___________ и на основании протокола о ре-
зультатах аукциона №    от _________ года заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.Администрация предоставляет право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта по реализации ________ согласно схеме раз-
мещения нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, яв-
ляющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Испол-
нитель обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока дейс-
твия настоящего Договора функционирование объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим Договором, Федеральным за-
конодательством, нормативными документами Новооскольского го-
родского округа.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Размещать нестационарный торговый объект на территории, 

указанной в п.п. 1.1, для осуществления заявленного вида деятельнос-
ти на установленный срок.

2.2. Исполнитель обязуется 
2.2.1. Предоставить в Администрацию подписанный протокол об 

итогах аукциона по продаже права на размещение нестационарно-
го торгового объекта и копии документов, заверенные в установлен-
ном законодательством порядке (документа, удостоверяющего лич-
ность; свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, юридического
лица).

2.2.2. Использовать место для размещения нестационарного тор-
гового объекта в соответствии с условиями Договора, исключительно 
по назначению.

2.2.3. Оформить нестационарный объект в соответствии с эс-
кизным проектом, согласованным управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации Новооскольского  городского ок-
руга.

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно – ветери-
нарных норм и требований, Закона РФ «О защите прав потребителей», 
общественного порядка и других нормативных актов согласно действу-
ющему законодательству.

2.2.5. Заключить договор на санитарную уборку территории во вре-
мя и  после окончания срока торговли.

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на мес-
те размещения нестационарного торгового объекта, размещать тор-
говый объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насаж-
дений, содержать прилегающую территорию в соответствии с тре-
бованиями санитарных норм, своевременно осуществлять вывоз
мусора.

2.2.7. Не передавать нестационарный торговый объект другому ли-
цу или организации.

2.2.8. При прекращении Договора в 3-хдневный срок обеспечить де-
монтаж и вывоз объекта и привести место его размещения в первона-
чальное состояние.

2.2.9. В случае изъятия места для муниципальных нужд за свой счет 
произвести перенос нестационарного торгового объекта на вновь пре-
доставленное место в срок, указанный в уведомлении.

2.3. Администрация имеет право: 
2.3.1. Осуществлять контроль за размещением нестационарных тор-

говых объектов, оформлением в соответствии с эскизным проектом, 
содержанием прилегающей территории в соответствии с требования-
ми санитарных норм, выполнением Исполнителем условий настояще-
го Договора.

2.3.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке, приостанавли-
вать в случае невыполнения Исполнителем в процессе деятельности ус-
ловий п.2.2., обнаружения недостоверности данных в представленных 
документах, нарушении эскизного проекта и схемы размещения неста-
ционарного торгового объекта, невыполнение предписаний контроли-
рующих и надзорных органов.

3. Срок действия договора.
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу 

с момента его подписания обеими сторонами и действует по _________ 
20____ года.

4. Заключительные положения.
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору долж-

ны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим об-
разом уполномоченными представителями сторон.

4.2. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) 
не подлежит.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, первый из которых хранится у Исполнителя, 
второй в Администрации.   

5. Юридические адреса сторон.

«АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                                «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Администрация Новооскольского
городского округа 
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114011379  КПП 311401001
БИК 041403001
р/с 40101810300000010002
Телефон/факс
8 (47-233) 4-49-18/4-47-95

 ПОДПИСИ СТОРОН:
      «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                             «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
     ___________________(Ф.И.О.)                                           ___________________ 
М.П. 

Избирательная комиссия Новооскольского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2020 года, № 53/299
Об окончании приостановления полномочий члена

Избирательной комиссии Новооскольского городского округа
с правом решающего голоса Коноплянко Н. А.

В связи с прекращением обстоятельств, являющихся основанием 
для приостановления полномочий члена Избирательной комиссии Но-
вооскольского городского округа с правом решающего голоса Коноп-
лянко Николая Александровича, Избирательная комиссия Новоосколь-
ского городского округа постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Избирательной комис-
сии Новооскольского городского округа от 14 августа 2020 года № 40/230 
«О приостановлении полномочий члена Избирательной комиссии Но-
вооскольского городского округа с правом решающего голоса Н.А. Ко-
ноплянко».

2. Главному специалисту информационного центра аппарата Избира-
тельной комиссии Белгородской области Титовой Л.П. внести соответс-
твующую информацию в КСА ГАС «Выборы».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в АНО 
«Редакция газеты «Вперед».

4. Направить настоящее постановление для размещения на офици-
альном сайте администрации Новооскольского городского округа в раз-
деле «Избирательная комиссия».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Новооскольского городского округа 
Е. А. Бавыкину.

Сергей БОНДАРЕВ,
заместитель председателя Избирательной комиссии

Новооскольского городского округа. 
Евгения БАВЫКИНА,

секретарь  Избирательной комиссии
Новооскольского городского округа.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, последний не менее чем через 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола вправе заключить договор на пра-
во размещения нестационарных торговых объектов на территории Но-
вооскольского городского округа. При этом размер стоимости права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Но-
вооскольского городского округа за лот, определяется в размере, рав-
ном начальной цене лота.

Срок действия договора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Новооскольского городского окру-
га считается заключенным и вступает в силу с момента его подписа-
ния обеими сторонами с 01 декабря 2020 года и действует по 31 дека-
бря 2020 года.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.:
4–48–19.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
ОТДЕЛКА

БАЛКОНОВ
Из экологически

чистого
профиля REHAU.

Качество.
5 лет гарантии!

ОТКОСЫ.
ЖАЛЮЗИ.

Монтаж по ГОСТу.
Тел. 8-950-715-96-81.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ООО «Михайловское»
на постоянную работу

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

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба – нержавейка).
Установлю водонапорную

станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:

входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14. ре
кл

ам
а

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года.

Тел. 8-919-226-37-60. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Администрация Новоосколь-
ского городского округа и 
Росреестр призывают право-
обладателей уточнить грани-
цы ранее учтённых земельных 
участков и в случае необходи-
мости зарегистрировать права 
на них в связи со вступившим 
в силу федеральным законом 
от 31 июля № 254-ФЗ «Об осо-
бенностях регулирования отде-
льных отношений в целях мо-
дернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

Закон предусматривает возмож-
ность выдачи разрешения на 

строительство объектов федерально-
го, регионального или местного зна-
чения, относящихся к инженерной 
или транспортной инфраструктуре, 
без оформления прав на земельные 
участки при условии, что такие участ-
ки находятся в государственной или 
муниципальной собственности и не 
обременены правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земель-
ные участки не имеют точных све-
дений о местоположении границ 
в Едином государственном реес-
тре недвижимости (ЕГРН) и пра-
ва на которые не зарегистрирова-
ны (возникли до февраля 1998 го-
да), могут столкнуться с тем, что 
на их участках может быть нача-
то строительство объектов феде-
рального, регионального или мес-
тного значения. В рамках реализа-
ции закона такие земли могут быть 
ошибочно восприняты как неза-
нятые и свободные от чьих-либо
прав.

Для того, чтобы избежать воз-
можных сложностей, правообла-
дателям необходимо: узнать о на-
личии границ на местности по ка-
дастровому номеру участка на пуб-
личной кадастровой карте ведомс-
тва и при необходимости обеспе-
чить уточнение границы земель-
ных участков с привлечением ка-
дастровых инженеров. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

 ОФИЦИАЛЬНО

О необходимости 
уточнения границ 
земельных участков

Администрация Новооскольского го-
родского округа информирует об итогах 
открытого аукциона по продаже права 
на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории Новоосколь-
ского городского округа, назначенного
на 10 часов 00 мин 06 октября 2020 года:

 1) Аукцион по Лоту № 1 на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по 
реализации живой рыбы на земельном 
участке площадью 12 кв. м, расположен-
ном по адресу: Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 126 (ря-
дом с магазином «Пятерочка»), признан 
несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе.

  2) Аукцион по Лоту № 2 на право 
заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по 
реализации живой рыбы на земельном 
участке площадью 12 кв. м, расположен-
ном по адресу: Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. Дорожная (напротив 
магазина «Магнит»), признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе, победите-
лем признан Индивидуальный предпри-
ниматель Богданов Сергей Иванович, це-
на продажи права на заключение догово-
ра на размещение нестационарного тор-
гового объекта составила 15 608 рублей 
(Пятнадцать тысяч шестьсот восемь руб-
лей 00 копеек).

3) Аукцион по Лоту № 3 на право за-
ключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта по 
реализации живой рыбы на земельном 
участке площадью 12 кв. м, расположен-
ном по адресу: Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. Магистральная (ря-
дом с автосервисом), признан несосто-
явшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе, побе-
дителем признано Закрытое акционер-
ное общество Племенной рыбопитом-
ник «Шараповский», цена продажи пра-
ва на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объек-
та составила 15 608 рублей (Пятнадцать 
тысяч шестьсот восемь рублей 00 ко-
пеек).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

Более 20 видов
Выезд на дом бесплатно

16 октября с 9:00 до 10:00
по адресу аптека «Вита1»

пл. Революции, 8
 СКИДКИ:

детям — 20% пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

 Справки по телефонам: 8-913-653-57-50
 8-908-799-83-35
Товар сертифицирован.

Св-во: 306552826400080 выдано: 07.10.2011
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.
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Уважаемые
покупатели!
10 октября

с 17.00 до 17.10
у торгового центра

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК.
Просьба:

не опаздывать! ре
кл

ам
а

ИНТЕРНЕТ
БЕЗЛИМИТНЫЙ,
БЕСПРОВОДНОЙ

В дом, офис,
на дачу.

Тел. 8-920-592-71-77.
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Поможем
от 100000 руб.,

если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16

(информация
круглосуточно). ре
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12 октября
в здании

типографии
ул. Славы, 39 (1 этаж)

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА ОБУВИ
И ТРИКОТАЖНЫХ

ИЗДЕЛИЙ
УЛЬЯНОВСКИХ

ФАБРИК.
В ассортименте обувь

из Белоруссии
и других отечественных 

производителей.

Время работы
с 9 до 18 часов.
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  АКТУАЛЬНО

Меры ответственности 
в период особого 
пожароопасного периода

С наступлением осени люди спе-
шат привести в порядок свои вла-
дения. При этом, забыв
о требованиях пожарной безопас-
ности, сжигают бытовой мусор и 
сухую растительность, не заду-
мываясь о том, что могут причи-
нить вред не только своему иму-
ществу, но и имуществу треть-
их лиц, а также рискуют получить 
травмы и потерять жизнь.

На период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а 

также при введении особого проти-
вопожарного режима на территориях 
поселений вводится запрет на проти-
вопожарные действия.

Участившимися случаями возгора-
ния служат неосторожное обращение 
с огнем в результате сжигания мусо-
ра, сухой травы, брошенные окурки.

Не каждый знает, что помимо ад-
министративной ответственности 
за нарушение требований пожарной 
безопасности, виновное лицо также 
возмещает ущерб, причиненный объ-
ектам животного мира, при уничто-
жении их местообитаний в результа-
те возгорания сухой растительности. 

На территории округа уже зафик-
сированы такие случаи.

Только за истекший период сен-
тября 2020 года на территории Но-
вооскольского городского округа 
имеется два зарегистрированных 
возгорания, выявлены нарушители 
требований пожарной безопасности. 

В отношении виновных лиц, до-
пустивших нарушение Правил по-
жарной безопасности, органами, осу-
ществляющими полномочия в облас-
ти пожарной безопасности, состав-
лены административные материалы. 

По данным возгораниям установ-
лены виновные лица, совершившие 
поджог, составлены протоколы об 
административном правонаруше-
нии, акты осмотра территории воз-
горания, проведены замеры площа-
ди выгоревшего участка, составле-
ны справки – расчеты площади вы-
горевшего участка, подготовлен-
ные уполномоченным лицом, для 
передачи в службу Экологического 
и охотничьего надзора Белгородс-
кой области.

Расчет вреда при нарушении или 
уничтожении среды обитания охот-
ничьих ресурсов расчитывается на 
основании методики, утвержден-
ной приказом Минприроды России 
от 28.04.2008 года № 107 «Об утверж-
дении Методики исчисления размера 
вреда, причиненного объектам жи-
вотного мира, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, а так-
же иным объектам животного мира, 
не относящимся к объектам охоты и 
рыболовства и среде их обитания».

На территории Белгородской облас-
ти на основании постановления Пра-
вительства Белгородской от 6 апреля 
2020 года № 139–пп, с внесенными из-
менениями от 21 сентября 2020 года № 
453–пп действует «Особый противопо-

жарный режим» с 25 сентября 2020 го-
да по 15 октября 2020 года.

Администрацией Новооскольского 
городского округа принято распоряже-
ние от 25 сентября 2020 года № 1086–р 
«О введении особого противопожарно-
го режима на территории Новоосколь-
ского городского округа» с 25 сентяб-
ря 2020 года по 15 октября 2020 года. 

Так, согласно части 1 статьи 20.4 Ко-
АП РФ, нарушение требований пожар-
ной безопасности влечет предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц – от шес-
ти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

А те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного 
режима, согласно части 2 статьи 20.4 
КоАП РФ, влекут наложение админис-
тративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пят-
надцати тысяч до тридцати тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от четы-
рехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! 

Следует помнить, что строгое соб-
людение требований пожарной безо-
пасности может предупредить пожа-
ры и не допустить беды!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Новооскольского 

городского округа.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организации требуется водитель на автомобиль Газель. Тел. 

8-919-223-68-00.
• • •

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

ООО «Михайловское» на постоянную работу требуется: элек-
трик, главный агроном, инженер МЖФ, заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Контактный телефон: 8-920-561-71-98.

• • •
ООО «Михайловское» на постоянную работу требуется: во-

дитель на автомобиль Камаз, механизаторы, оплата сдельная. 
Полный соц. пакет. Оформление согласно ТК РФ. Контактный 
телефон: 8-920-561-71-98.

• • •
Требуются разнорабочие в ритуальные услуги. Тел. 8-962-

301-39-12.
• • •

Требуется продавец. Работа в крупной, успешно развивающей-
ся компании. Заработная плата высокая, по результатам собесе-
дования. Оформление по ТК. Место работы ул. Ливенская, 121.
Контактный тел.: 8-951-764-08-98.

• • •
Продается дом с. Барсук ул. Лесная, 23. Цена при осмотре. 

Тел. 8-908-788-86-93.
• • •

Продается тракторная телега 2 ПТС 4, без документов. с. Ве-
селое. Тел. 8-915-527-73-78.

• • •
Продаются домашние индюки в живом виде 180 руб./кг., в 

убойном 270 руб./кг. Тел. 8-920-558-07-71.
• • •

Крестьянское фермерское хозяйство реализует курицу брой-
лерную живую «Старка» ( весом 4 кг. голова) стоимостью 250 
руб. за голову, индейку фермерскую живую (весом 7-10 кг) по 
цене 220 руб. за 1 кг., утку (тушку 2,2-2,7 кг.0 по цене 250 руб. за 
кг. Тел. 8-930-085-70-39, 8-915-578-18-48, 8-919-434-44-00.

• • •
Продается пшеница, ячмень, кукуруза самовывоз 11 руб./кг., 

с доставкой 12 руб./ кг.; подсолнечник – самовывоз 23 руб./кг., 
с доставкой 25 руб./кг., сено 100 руб. за тюк, арбузы 10 руб./кг. 
самовывоз. Тел. 8-905-040-44-80, 8-920-204-50-60.

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

• • •
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПОРЕЖЕМ, ПОГРУЗИМ, ВЫВЕЗЕМ. 

Тел. 8-920-597-75-32.
• • •

Закупаем зерновые культуры и подсолнечник за наличные. 
Тел. 8-951-857-17-47.

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

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

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

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

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

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

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

• • •
УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА, ПРОШИВКА, ДИАГНОСТИКА. 

Тел. 8-904-096-18-97.
• • •

ШПАКЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАСКА. Тел. 8-950-717-39-25.
• • •

ВОРОТА, МАНГАЛЫ, НАВЕСЫ, КОВКА. Тел. 8-920-555-61-88.
• • •

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-555-01-70.
• • •

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

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

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

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

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

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

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

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

8-910-226-19-99.
• • •

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

• • •
Аттестат о среднем полном образовании МБОУ «СОШ № 2» 

Белгородской области Б №2914317 выданный в 2005 году на 
имя Федотовой Юлии Станиславовны, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Управление сельского хозяйства и природопользования 
администрации Новооскольского городского округа выража-
ет глубокое соболезнование работнику управления Нужной 
Елене Федоровне по поводу смерти ее матери

Веры Алексеевны,
и искренне сочувствует родным и близким.

Любимую мамочку, тещу, бабушку, прабабушку 
Серокурову Валентину Александровну (с. В-Михай-
ловка) поздравляем с 80–летием. 

Дорогая, милая, родная,
Поздравляем с юбилеем мы тебя.
Здоровья, счастья пожелаем,
Чтоб не болела никогда!
За плечами столько лет,
А ты все так же лучезарна,
Желаем еще много много лет,
Быть нашим светом, за все тебе мы 

благодарны!
Дочери Людмила, Светлана,

зятья Виктор, Анатолий,
внуки и правнуки.

От всей души и всего сердца поздравляем
с 90-летним юбилеем нашу любимую маму, бабушку, 
прабабушку Вележеву Прасковью Ивановну!

Дорогая, любимая наша,
Вот живешь ты, почти целый век.
И пожалуйста, помни – ты самый
В нашей жизни родной человек.
Пусть же сердце твое

не стареет!
И пусть мысль остается ясна.
Это счастье – ты можешь

поверить– 
Что ты есть до сих пор у всех  нас!

Семьи сына и дочерей.

ре
кл

ам
а

ИП
 П

ер
мя

ко
в 

ИН
Н 

31
26

00
09

38
09

ИП
 П

ер
мя

ко
в 

ИН
Н 

31
26

00
09

38
09

ре
кл

ам
а

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

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

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

КОЛЛЕКЦИОНЕР
КУПИТ ДОРОГО

старинную
одежду:

поневы, юбки,
рубахи, платки, 

сороки, пояса и др.
Колокольчики,

статуэтки СССР,
иконы и прочее.

Выезд
на место.

Тел. 8-953-187-94-56
Юрий. 
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18 октября в здании типографии
рядом со старым ДК
«Апельсиновый дождь» (г. Пенза)
с 9 до 17 часов
Приглашает Вас на выставку-продажу 
верхней женской одежды(пальто, полу-
пальто, ветровки, куртки, плащи)
Р.40-64
Большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные  женские головные уборы
из натуральной кожи и замши.
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А.(паспорт) ре
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ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика г. Пятигорск

Шубы от 10 000 руб.
Норка,мутон,каракуль, дубленки
(мужские и женские)
Также жилеты и шапки! СКИДКИ до 30%!!!
*Кредит и *Рассрочка без первого взноса
Акция меняем старые шубы и шапки на новые!!
*отп банк лицензия № 2766 от 27.11.2014.
Ждём вас с 9 до 17 часов 15 октября
здание типографии, ул. Славы, 39
г. Новый Оскол. ре
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Полный ремонт и перетяжка мягкой мебели
Тел. 8-951-145-95-17, 8-951-145-95-18. реклама

Извещение
Кадастровым инженером Чернобровкиным Александром Александровичем, № квали-

фикационного аттестата: 24224, регистрационный номер в СРО 0422 адрес: 309920, Белго-
родская область, Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул.Привольная, д.15, тел: 3-35-26, подго-
товлен проект межевания земельного участка расположенного по адресу расположенно-
го: Белгородская область, р-н Новооскольский, к-з «Дружба».

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется выдел  
31:19:0000000:226, расположен по адресу: Белгородская область, р-н Новооскольский, к-з «Друж-
ба». Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Вёрстова Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: 309640, Белгородская обл., Новоос-
кольский р-н, г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 40/1, номер телефона: 8-908-789-91-58. С проектом 
межевания земельных участков, с границами выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков заинтересованные лица могут ознакомиться в течении 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения по адресу: 309920, Белгородская область, Красногвардейский 
р-н, г.Бирюч, ул.Привольная, д.15, тел: 3-35-26, ИП Чернобровкин Александр Александрович.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять в течении 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
308010, г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д.162 Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской обл. При проведении согласования при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок. ре

кл
ам

а

В ООО «Новооскольский
электродный завод»

требуются на постоянную
работу

слесарь КИПиА,
охранник.

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

Изготовление памятников 
любой сложности,

оград, крестов, скамеек,
плитки, бордюров.

Установка и переустановка. 
Выезд агента. Гарантия.

Собственное производства.
Тел. 8-906-600-62-35. ре

кл
ам

а

15 октября на рынке
(напротив ТЦ «Лев»)

состоится распродажа
Куртки (муж, жен) –
любая 1800 руб (р-ры 42-70).
Безрукавки, спорт.штаны,
флис.кофты, рубашки, свитера,
полотенца по низким ценам.

МО, г. Дубна. ре
кл

ам
а
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Седьмой по счёту фестиваль–яр-
марка «Праздник Гуся» прошёл в 
селе Богородское. Здесь местные 
труженики не только исстари лю-
бят и разводят на своих подворьях 
величавых пернатых красавцев, но 
даже вывели новую породу гусей, 
получившую название «по месту 
рождения» – Богородские. Наряду 
с традиционным «пернатым», весё-
лым, ярким и добрым праздником, 
замечательным поводом для поз-
дравлений стал десятилетний юби-
лей со дня открытия экскурсионной 
усадьбы «Дом Гуся». Этот уникаль-
ный музей получил не только ста-
тус единственного на Белгородчи-
не, но и стал одним из самых попу-
лярных историко–культурных объ-
ектов для посещения и проведения 
различных тематических меропри-
ятий как для местных жителей, так 
и многочисленных гостей из сосед-
них регионов. 

Сразу хотелось бы отметить, что по 
ряду объективных причин в ны-

нешнем году праздник прошёл в новом, 
«внутрисемейном» формате. В виду капи-
тального ремонта местного Центра куль-
турного развития, который проводится в 
рамках национального проекта «Культу-
ра», местом проведения фестиваля стала 
площадка перед «Домом Гуся». Внесла оп-
ределённые «изменения» и пандемия ко-
ронавируса, значительно повлиявшая на 
масштаб мероприятия. К сожалению, гос-
тей из соседних районов, городских окру-
гов и регионов будут ждать и привечать 
хлебосольные богородцы, когда удастся 
окончательно победить коварный недуг, 
и карантинные ограничения будут сня-
ты. Тем не менее, организаторы фестива-
ля постарались на славу. Участники, съе-
хавшиеся из самых разных уголков Но-
вооскольского городского округа, подго-
товили такие яркие выступления и сюр-
призы, что от аплодисментов и улыбок 
зрителей даже осеннее солнышко засия-

ло ярче обычного. Тут вам и «добрыя су-
седья» из Тростенца, и замечательные со-
листы и коллективы из Беломестенского, 
Васильдольского и Макешкинского СДК, 
и, конечно же, непревзойдённые таланты 
Великомихайловского Центра культурно-
го развития. Порадовали зрителей и «хо-
зяева фестиваля». 

Артисты Богородско-
го ЦКР не только украсили 
фестивальную программу 
новыми и уже полюбив-
шимися всем номерами, 
но и от души потешили 
зрителей, пригласив их 
поучаствовать

в «весёлом переполохе», 
что приключился
в «гусином царстве–госу-
дарстве».

Дружная, творческая «команда» мест-
ных талантов под руководством директо-
ра Богородского ЦКР Марины Новиковой, 
как всегда, оказалась «на высоте».

Открывая праздник, с приветствен-
ным словом выступила перед собравши-
мися глава Богородской сельской терри-
тории Светлана Швецова. Светлана Вик-
торовна пожелала всем крепкого здоро-
вья, оптимизма, хорошего настроения и, 
конечно же, развития и процветания та-
кой важной и интересной сферы сельско-
го хозяйства, как гусеводство. 

Ну, а свидетельством того, что интерес 
к разведению пернатых, горделивых кра-

савцев у местных жителей не иссяк, стали 
«живые экспонаты выставки», представ-
ленные, пожалуй, самыми опытными и ак-
тивными богородскими гусеводами – се-
мьями Яшиных и Рудовых. 

Помимо яркой концертной программы, 
гости праздника могли посетить темати-
ческие интерактивные выставки и фото-
зоны, полюбоваться работами мастеров 
прикладного творчества, поучаствовать в 
мастер–классах и народных забавах, отве-
дать местные «вкусности» и, конечно же, 
приобрести на ярмарке памятный сувенир 
«для души» или побаловать себя и своих 
близких продукцией окрестных фермеров. 

Стоит ли говорить 
о том, что наибольшей 
популярностью в этот 
день пользовался «гусиный 
ассортимент».

Одними, пожалуй, из самых активных 
участников ярмарки, стали гусеводы Вик-
тор и Анна Аношины, каждый год приез-
жающие на праздник из села Гринёво Бо-
ровогринёвской сельской территории. 
Они не только порадовали любителей де-
ликатесов из гусятины, но и угощали всех 
желающих ароматным, травяным чаем из 
самовара.

Вот так, с песнями, зажигательными 
плясками, шутками–прибаутками, под 
весёлое гоготанье «виновников торжест-
ва» и прошёл праздник на хлебосольной 
богородской земле. Всем артистами, при-
нявшим участие в фестивальной програм-
ме, были вручены специальные Дипломы 
участников. У гостей же, по традиции, бы-
ла возможность поблагодарить организа-
торов мероприятия не только на словах, 
но и «увековечить свои впечатления», ос-
тавив «авторскую запись» в «Гусиной кан-
целярии».

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Организаторы фестиваля постарались на славу. От аплодисментов и улыбок зрителей даже осеннее солнце засияло ярче обычного

Весёлый переполох
в гусином царстве

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В Богородском вывели породу гусей и назвали её в честь села – «Богородская»


