
У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните: 4-56-63, 4-56-02
Пишите: nov-vpered@yandex.ru

  ВЫБОРЫ – 2021

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ – СЕКРЕТ УСПЕХА  стр. 5

nov-vpered@yandex.ru no-vpered.ru  4-56-63, 4-56-02ok.ru/vpered.news vk.com/no_vpered

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
12+

СУББОТА№ 30 (12866) • 24 июля 2021 г.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА  Н О В О О С К О Л Ь С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У ГА   И з д а ё тс я  с  а в г у с т а  1921  г од а

no-vpered.ru

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

440
площадь яблоневых садов ООО «Бел-
городские яблоки», расположенных
на территории Новооскольского
городского округа.

гектар

Воскресенье, 25 июля
 +26 °С   +17 °C, С. 1,5 м/с 748 мм рт. ст.

Понедельник, 26 июля
 +27 °С   +18 °C, С.-В. 2 м/с 750 мм рт. ст.

Вторник, 27 июля
 +28 °С   +19 °C, В. 1,5 м/с 750 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

  БЕЛГОРОДСКОЕ ЛЕТО

Веселье без конца
Танцевальные праздники, экскур-

сии и квесты, дискотеки, концерты, 
лекции, кино – и все это под открытым 
небом! Яркие события ждут всех жите-
лей и гостей города Новый Оскол с 17 
июля по 12 сентября в рамках губерна-
торского проекта «Белгородское лето».

Фестиваль стартовал 17 июля на 
площадке ЦКР «Оскол». Значимые мес-
та города станут площадками развле-
чений на любой вкус и возраст. При хо-
рошей погоде каждую субботу и вос-
кресенье горожан ждет насыщенная 
фестивальная программа. 

Следите за афишей, выбирайте пло-
щадки и присоединяйтесь к фестивалю.

Открыта «горячая линия» 
В целях широкого информирования 

избирателей, организаторов выборов 
о ходе подготовки и проведения выбо-
ров в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года, разъяснения вопросов 
применения избирательного законода-
тельства, повышения доверия граждан 
к институту выборов в Избирательной 
комиссии Новооскольского городского 
округа открыта «горячая линия».

«Горячая линия» работает со 2 авгус-
та и до 19 сентября 2021 года  по телефо-
нам: 8 (47233) 4–53–97, 4–50–83 в поне-
дельник – пятницу – с 8 до 17 часов; пере-
рыв – с 12 до 13 часов; в выходные дни – 
с 10 до 14 часов; в дни голосования 17, 18 
и 19 сентября 2021 года – с 8 до 20 часов.

Избирательная комиссия 
Новооскольского городского округа 
с полномочиями территориальной 

избирательной комиссии.

Аграрии ЗАО «Краснояружская зер-
новая компания» и труженики ООО 
«Авангард — Агро Белгород» первы-
ми вывели уборочные комплексы 
на поля. Урожайность первых дней 
полевых работ составила свыше
50 ц/га. Труженикам АПК муниципа-
литета предстоит провести уборку 
на  площади  свыше 34 тыс га.

-Ясная и солнечная погода на стар-
те уборочной – настоящий по-

дарок для аграриев, сейчас  зерно мож-
но сразу отправлять на склады  и элева-
торы без дополнительной  обработки.
В  начале лета природа не сильно радо-

вала хлеборобов дождями, однако спе-
циалисты утверждают, что предвари-
тельные  результаты вполне достойные.
На этом поле урожайность уже превысила 
50 центнеров с га, – рассказал начальник 
управления сельского хозяйства и приро-
допользования администрации Новоос-
кольского городского округа Александр 
Молчанов.

Отметим, участвовать в  уборке бу-
дет 86 зерноуборочных комбайнов, до-
полнительно будет привлечено 12 ком-
байнов. Нагрузка на один комбайн соста-
вит 272 га. В хозяйствах имеется более 100 
грузовых автомобилей. Кроме того пла-
нируется привлечь дополнительно 84 

единицы автотранспорта для транспор-
тировки урожая в места хранения.

Первое зерно нового урожая поступи-
ло на зернотоки и элеваторы хозяйств. 
Организованный сев в оптимальные аг-
ротехнические сроки, проделанная боль-
шая работа по уходу за посевами позво-
ляют надеяться новооскольским аграри-
ям на хороший урожай, причём ключом
к успеху труженики полей называют сов-
ременные эффективные  технологии и 
правильное  землепользование.  Теперь 
главная  задача – быстрая  и  качествен-
ная уборка с минимальными потерями.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

Стартовала уборочная 
кампания
НОВООСКОЛЬСКИЕ АГРАРИИ ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. 
УБОРКА НАЧАЛАСЬ С ОБМОЛОТА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ

  УРОЖАЙ – 2021

Урожайность первых дней полевых работ составила свыше 50 ц/га
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С работниками торговли мы 
встречаемся почти каждый 
день. В некоторые магази-
ны заходить особенно при-
ятно, именно благодаря лю-
дям, которые встречают нас 
по другую сторону прилавка. 
От улыбки продавца порой за-
висит настроение человека на 
целый день. 

Иногда кажется, что проще 
профессии продавца нет, но 

это глубокое заблуждение. Прода-
вец – нужная, важная, материаль-
но ответственная и нелегкая про-
фессия. Хороший продавец знает 
ассортимент товара, цены, психо-
логию покупателя, как подойти, что 
посоветовать и самое главное – сде-
лает, чтобы покупатель остался до-
волен и еще раз пришел за покуп-
кой. Вот это и есть профессионал
с большой буквы, у которого и пос-
тоянные клиенты, и выручка в ма-

газине есть всегда. День работника 
торговли – главное подтверждение 
значимости профессии продавца в 
жизни страны.

В Новооскольском городском ок-
руге сегодня насчитывается 412 ма-
газинов, павильонов, киосков. Тор-
говая площадь, которых составляет 
38 тыс. кв. м.

Десять федеральных торговых 
сетей, восемь региональных. Толь-
ко за 2 квартал открылось 8 мага-
зинов.

На всей территории Новоосколь-
ского городского округа отведено 
26 мест для нестационарной тор-
говли. Помимо этого, организуют-
ся ярмарки с участием предпри-
ятий торговли, ЛПХ и КФХ.

Среди жителей отдаленных и 
малочисленных сел, в которых от-
сутствует стационарная торговля, 
остается широко востребованной 
выездная форма торговли. Дан-
ную торговлю осуществляют 10 

индивидуальных предпринима-
телей, согласно установленному 
графику, обслуживают 59 сел, хуто-
ров, доставляя им как продовольс-
твенные, так и промышленные то-
вары.

Поздравляем всех работни-
ков торговли с профессиональным 
праздником! Желаем быть всегда 
настроенными на успех, получать 
желанную прибыль, легко и прос-
то находить клиентов, развивать-
ся и стремиться к лучшему! Пусть 
всё получается так, как задумано, и 
еще лучше! Здоровья вам, позитива 
и море положительных результатов.

Светлана ЕЛЬЧИЩЕВА,
начальник отдела

по развитию потребительского 
рынка и защите прав 

потребителей управления 
экономического развития 
и предпринимательства 

администрации Новооскольского 
городского округа.

Уважаемые работники и ветераны торговли! От всей 
души  поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Профессия работника торговли требует знаний и ком-
петентности, ответственности и самоотдачи, инициатив-
ности и даже творчества. Но самое главное, она требует 
умения работать с людьми: быть терпеливыми и добро-
желательными, внимательными и любезными. Вы про-
должаете заботиться о повышении качества и культуры 
обслуживания, стремитесь разнообразить ассортимент 
промышленных и продовольственных товаров, старае-
тесь увеличить привлекательность торгового сервиса, 
внедряете современные и эффективные методы торгов-
ли и организации питания. От вашей ежедневной работы 
зависит очень многое – и настроение людей, и качество 
жизни, и здоровье граждан.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, бла-
гополучия, достатка и удачи во всех начинаниях!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли!  
Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Жизнь каждого из нас неразрывно связана со сфе-
рой торговли и бытового обслуживания. Ведь от профес-
сионализма, компетентности, ответственности работни-
ков отрасли зависит очень многое: настроение, здоро-
вье, благополучие людей. Ваш труд необходим и востре-
бован, и поэтому как в будни, так в выходные и празднич-
ные дни мы видим вас за прилавком магазинов, в зале 
кафе или ресторана.

Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые 
отдали многие годы своей работе, а сейчас являются 
опытными наставниками. Примите слова благодарнос-
ти за добросовестный труд, преданность своему делу. 

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия, 
уверенности в завтрашнем дне и благополучия в семьях!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые работники торговли! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Торговля во все времена являлась главным связую-
щим звеном между людьми, двигателем экономическо-
го роста, основой благополучия и процветания. Сегодня 
серьезно выросли запросы потребителей, многократно 
расширился ассортимент товаров, появились новые тех-
нологии продаж и форматы торговли, которые активно 
осваиваются и в Новооскольском городском округе. Но 
в основе успешной работы по-прежнему остаются чут-
кое и внимательное отношение к людям, взаимное ува-
жение покупателей, клиентов и партнеров, профессио-
нальное предложение и устойчивый спрос. Благодаря 
вашему трудолюбию, преданности профессии, решается 
одна из важнейших социальных задач – обеспечение ус-
ловий для комфортной жизни новооскольцев.

От всей души желаю, чтобы ваша работа приносила 
удовлетворение и достаток, в доме были покой и благо-
получие, а жизнь была наполнена любовью и счастьем.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа. 

  24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники и ветераны торговли! Прими-
те мои самые теплые, искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Сфера торговли вносит значительный вклад в разви-
тие городского округа, способствует сохранению соци-
альной стабильности, пополнению бюджета, созданию 
новых рабочих мест.

 От вашего добросовестного отношения к делу, уваже-
ния к покупателям, клиентам и партнерам зависит общее 
настроение людей, комфорт повседневного быта новоос-
кольцев. Сегодня, когда запросы потребителей становят-
ся более требовательными, вы стремитесь постоянно 
расширять ассортимент товаров. Основой вашей успеш-
ной работы по-прежнему являются направленность на за-
просы клиента, щепетильное отношение к людям, устой-
чивое и динамичное равновесие спроса и предложения.

Желаю вам здоровья, успешного развития бизнеса, 
удачи и благополучия!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Продавец – важная, 
нужная и нелёгкая 
профессия
В ЧЕТВЕРТУЮ СУББОТУ ИЮЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ. ЭТА ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА УСТАНОВЛЕНА 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 2013 ГОДУ

412
магазинов,
киосков

и павильонов 
находятся

в Новооскольском
городском

округе

38
тысяч кв. метров

состовляет
площадь торговых

объектов
городского

округа

26
мест

нестационарной 
торговли

расположены
в городском

округе 

10 
федеральных

и 8 региональных 
торговых сетей

работают
в городском

округе 

10 
индивидуальных 
предпринимателей

осуществляют
выездную
торговлю
в округе
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Белгородская область 
займётся повышением 
инвестпривлекательности

Глава региона Вячеслав Гладков 
недоволен позицией региона в фе-
деральном рейтинге инвестицион-
ного климата.

В июне на Петербургском меж-
дународном экономическом фору-
ме Агентство стратегических ини-
циатив опубликовало националь-
ный рейтинг инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ. Белгородская 
область заняла 10-е место, опустив-
шись с прошлогоднего 7-го. Ещё в 
2016 году она была второй. 

На заседании правительства 19 
июля Вячеслав Гладков признался, 
что недоволен уровнем инвестпри-
влекательности нашей области:

– Когда увидел место региона в 
рейтинге инвестпривлекательнос-
ти, мягко говоря, неприятно удивил-
ся. Сейчас мы разбираем, разделя-
ем все показатели на зону ответс-
твенности всех членов правительс-
тва. Мы должны понимать, что нуж-
но предпринять, чтобы ситуацию ис-
править. Не с точки зрения рейтин-
га, а с точки зрения объёма инвес-
тиций в экономику региона.

Рейтинг АСИ – самый значимый 
для региональных и федеральных 
властей в контексте формирования 
инвестиционной политики. Он рас-
считан по 44 показателям в четырёх 
направлениях, среди которых регу-
ляторная среда, институты для биз-
неса, инфраструктура и ресурсы, а 
также системы поддержки малого 
предпринимательства.

«Белпресса».

Всего в 2021 году установят 127 та-
ких станций – сейчас регион выку-
пает практически всё, что произво-
дят отечественные заводы по произ-
водству такого оборудования.

К теме обеспечения водой Вячеслав 
Гладков в очередной раз вернулся 

на оперативном совещании региональ-
ного правительства 19 июля. Он подчерк-
нул: несмотря на то, что в области запусти-
ли большой проект по обновлению водной 
инфраструктуры, власти на местах, пока 
не закуплено оборудование, должны опе-
ративно решать насущные вопросы, с ко-
торыми сталкиваются люди.

– Например, напор воды в субботу и 
воскресенье, когда идёт обильный полив, 
все дома. Мне нужно, чтобы власти и во-
доканалы реагировали на жалобы. Что-
бы я видел: есть проблема, и как мы на 
неё среагировали. Я вижу, что главы уде-
ляют этому большое внимание. Но нуж-
на информация, насколько у нас это по-
лучается. Чтобы человек не жил без во-
ды, мы должны в ручном режиме помо-
гать, – сказал он.

Вице-губернатор по ЖКХ Константин 
Полежаев рассказал, что сейчас в регионе 
отрабатывают все жалобы, которые посту-
пают от жителей. При этом по Белгородс-

кому району с его массивами ИЖС создали 
отдельную рабочую группу, которая еже-
недельно заслушивает глав поселений о 
ситуации в микрорайонах. 

Для проекта по модернизации водной 
инфраструктуры Белгородская область 
даже привлекла сторонних проектиров-
щиков, в том числе из Мособлводокана-
ла. Специалисты помогают вовремя под-
готовить все документы.

В 2021 году область дополнительно ус-
тановит 127 станций водоподготовки. Все 
станции смонтируют и установят до 1 сен-
тября. Константин Полежаев отметил, что 
68 станций уже поступили в регион. В це-
лом же, включая 2022 год, в регионе должны 

установить 227 станций водоподготовки. В 
ближайшие время Вячеслав Гладков опубли-
кует адреса, где именно они появятся.

Вице-губернатор подчеркнул, что ре-
гион мог бы уже в 2021 году установить и 
больше станций, но их в России просто не 
производят в нужном объёме.

– Все сейчас приобрести мы не можем, 
потому что заводы не справляются. Всего в 
стране работают три завода. Заказ мы сде-
лали. 127 станций они поставят до 1 сен-
тября, а с этого момента производители 
начнут строить оставшиеся станции для 
региона, – отметил Константин Полежаев.

Кроме того, департамент ЖКХ создаёт 
реестр всех скважин в области, которые 
можно использовать для получения качес-
твенной воды, чтобы закрыть её дефицит 
в жилых массивах.

Изначально областная программа, при-
званная решить проблемы с водой, бы-
ла рассчитана на 2021–2023 годы, а объ-
ём инвестиций в водную инфраструктуру 
оценивался более чем в 3,5 млрд рублей. 
С ростом числа жалоб от белгородцев Вя-
чеслав Гладков потребовал ускорить про-
грамму и реализовать её уже до конца 2022 
года. Планируется, что в этом году удаст-
ся решить около 40% проблемных вопро-
сов, а в 2022-м – все остальные.

Сергей ШЕВЧЕНКО.

 ЧИСТАЯ ВОДА

В Белгородскую область 
поступили 68 дополнительных 
станций водоподготовки

Фото: www.pexels.com

Дорожную карту по реализации со-
глашения на 2021–й и последующие 
годы подписали глава региона Вячес-
лав Гладков и руководитель Роска-
чества Максим Протасов.

-Очень рад, что наша встреча се-
годня состоялась. С Роскачест-

вом Белгородская область работает очень 
плотно, и это не просто партнёрские от-
ношения, а огромная помощь в оценке де-
ятельности наших предприятий по качес-
тву продукции. Те задачи, которые выпол-
няются по обеспечению продовольствен-
ной безопасности, благодаря такой по-
мощи позволяют нам формировать но-
вые рынки, выходить к новым потреби-
телям, – сказал Вячеслав Гладков, откры-
вая рабочую встречу.

Прошлое соглашение о сотрудничестве 
между правительством региона и Роска-
чеством было подписано в 2016 году. Но-
вый документ актуализирует его содержа-
ние и призван помочь в том числе реше-
нию поставленной Гладковым задачи по 
двукратному увеличению валового реги-
онального продукта к 2030 году. 

Максим Протасов поблагодарил Вячес-
лава Гладкова за приглашение приехать в 
наш регион, прозвучавшее на Петербург-
ском экономическом форуме.

– Действительно, очень приятно при-
езжать в регион и хвалить. По всем ви-
дам деятельности, которые осуществляет 
Роскачество, вам точно есть чем гордить-
ся. Средний рейтинг Роскачества по тем 
товарам, которые производятся в Белго-
родской области, – самый высокий среди 
всех субъектов. По выданным государс-
твенным Знакам качества вы занимаете 
второе место. Думаю, что те амбициоз-
ные задачи, о которых вы сейчас сказали, 
позволят занять и первое, – заявил Прота-
сов.

Старт совместной работы в области ор-
ганической сертификации глава Роскачес-
тва обсудил на переговорах с руководс-
твом регионального департамента АПК. 
Уже в июле пройдёт семинар для произ-
водителей, где в роли экспертов выступят 
представители «Российской системы ка-
чества». Также Протасов пообещал оказать 
всестороннюю поддержку Регионально-
му центру компетенций по переходу на 
зелёные бренды. Такой центр планируют 
создать на базе Белгородского аграрного 
университета им. Василия Горина.

Отвечая на вопросы журналистов, Мак-
сим Протасов поделился впечатлениями 
после посещения белгородских предпри-
ятий, где он побывал во время рабочего 
визита, и дал рекомендации тем произво-

дителям, которые хотят стать претенден-
тами на получение Знака качества:

– Я уверен, что работа, которую пра-
вительство региона проводит, то внима-
ние, которое врио губернатора уделяет ка-
честву жизни и качеству услуг, приведёт 
к тому, что увеличится число предпри-
ятий, которые будут проходить диагнос-
тику в Роскачестве и получать Государс-
твенный знак качества. А значит, продви-
жение в федеральных, региональных се-
тях и в экспорте будет только расти. Каж-
дому предприятию можем порекомендо-

вать простые вещи: думать о потребителе, 
думать о качестве процессов и своей кон-
куретноспособности.

Вячеслав Гладков, в свою очередь, под-
черкнул важность взаимодействия пред-
приятий области с Роскачеством.

– Общаясь с жителями области, я часто 
слышу, что люди переживают, какие про-
дукты представлены на прилавках мага-
зинов. Знаю, что Белгородская область яв-
ляется лидером по заявкам на диагности-
ку Роскачества. Мы заботимся о здоровье 
наших жителей, о качестве жизни в реги-
оне, о применении зелёных технологий в 
производстве.

Глава региона отметил, что сертификат 
качества важен как для крупных произво-
дителей, так и для фермеров, так как это 
позволит наращивать прибыль, а значит, 
и объём налоговых отчислений в бюджет, 
что напрямую связано с работой по улуч-
шению жизни жителей области.

– Хочется и тем, кто работает в про-
мышленных масштабах, и самому неболь-
шому производителю создать равные ус-
ловия для оптимизации тех технологичес-
ких процессов, которые приводят к качес-
твенному результату. И здесь главный наш 
партнёр – Роскачество, – резюмировал Вя-
чеслав Гладков.

Елена КОРЖОВА.

  АКТУАЛЬНО

Белгородская область и Роскачество 
заключили новое соглашение
о сотрудничестве

Фото пресс-службы губернатора и правитель-
ства Белгородской области

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Новооскольская центральная район-
ная библиотека для меня с само-
го детства была сказочной страной. 
А проводником и добрым наставни-
ком в этом волшебном мире стала 
библиотекарь Нина Николаевна Яць-
кив. Она всегда советует мне, что по-
читать, помогает выбрать интерес-
ные книги.

От нее я впервые услышала о госу-
дарственной программе по органи-

зации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних, благодаря которой я мо-
гу во время летних каникул устроиться на 
работу в библиотеку, о чем я давно меч-
тала. И я решила непременно воспользо-
ваться такой возможностью. 

Для этого мне пришлось обратиться в 
Центр занятости населения с соответству-
ющим заявлением. Встретили меня здесь 
приветливо, помогли собрать необходи-
мый пакет документов. А директор Центра 
Лариса Владимировна Хохлова рассказа-
ла много интересного о том, как работает 
программа временного трудоустройства 
несовершеннолетних. С начала 2021 года 
в ее рамках был трудоустроен 341 ребёнок. 
Кто–то работал в трудовых отрядах по бла-
гоустройству. Ребята ухаживали за расте-
ниями в парках, проводили уборку, сле-
дили за благоустройством на своих при-
школьных территориях. Кто постарше ра-
ботали в ООО «Белгородские яблоки». До-
говор заключается сроком на две недели. 
Продолжительность рабочего дня – четы-
ре часа. Помимо возможности чему–то 

научиться, освоить какую–то профессию, 
можно и заработать деньги на карманные 
расходы. Чем не альтернатива праздному 
времяпрепровождению?

В мой первый рабочий день в библио-
теке меня встретила Марина Владимиров-
на Леонтьева–заведующая отделом обслу-
живания. Она сразу же поинтересовалась: 
дружу ли я со счётом и алфавитом? Про-
блем с этим у меня не было никогда, поэ-
тому, не задумываясь, ответила утверди-
тельно. Она отвела меня в соседний отдел 
комплектования и обработки литературы 
и познакомила с его руководителем и мо-
им непосредственным начальником Ната-
льей Сергеевной Бычковой, очень доброже-
лательной и интеллигентной женщиной. 

– Работа в библио-
теке – это кропотливый 
труд, который требует, 
прежде всего, внимания, 
усидчивости и дисциплины, 
– сразу же ввела меня
в курс дела Наталья Серге-
евна.

Она показала, как следует расставлять 
карточки, как их сортировать, дала много 
полезных советов. Беседуя с ней, я узна-
ла много нового о библиотеке, об ее исто-
рии. Еще она показала раритетные книги 
1890 года издания. 

Сама работа показалась мне несложной 
и не утомительной. Я только включилась 
по–настоящему, а рабочий день уже подо-
шел к концу. Я и не устала ничуть.

На следующий день я решила осмот-
реться и наладить контакты со своими но-
выми коллегами. Ученика десятого класса 
Новооскольской СОШ с УИОП Илью Соло-
вьева попросила рассказать, как он принял 
решение о работе во время летних каникул.

– Раньше я уже работал в библиотеке 
поселка Прибрежный,– поделился Илья. 
– Занимался списанием книг и внесением 
данных в электронные таблицы. Мне пон-
равилось. Денег немного заработал. Когда 

появилась возможность поработать в Цен-
тральной библиотеке, я согласился. И ро-
дители меня поддержали. 

Каждый день в короткие минуты отдыха 
Наталья Сергеевна проводит для меня экс-
курсии по библиотеке, знакомит с работой 
других отделов: обслуживания, краеведе-
ния, правовой информации, методическо-
го, информационно – библиографическо-
го и центра общественного доступа. Почти 
в каждом из них работают мои сверстни-
ки. Аккуратно расставляют книги на полках, 
раскладывают журналы, работают с катало-
гами. Работы много, выполняют ее школь-
ники добросовестно. Сотрудники библиоте-
ки таким помощникам не нарадуются.

Две рабочие недели незаметно подошли 
к концу. Я очень рада, что получила новые 
знания и умения, испытала себя, почувс-
твовала, каково это: самой зарабатывать 
деньги. Когда мне на карту перечислили за-
работную плату, я испытала чувство гор-
дости. Теперь думаю, на что ее потратить. 

Я также узнала, что можно продолжить 
договор еще на две недели. Наталья Сер-
геевна, когда я к ней обратилась по дан-
ному вопросу, информацию подтвердила 
и сказала, что с удовольствием поработа-
ет со мной еще. А для меня большая честь 
работать в таком дружном, высокопрофес-
сиональном коллективе. 

Александра СМОЛЯК,
стажёр медиа–класса.

Фото автора.

Как поработаешь,
так и заработаешь...

 ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

  ЗНАЙ НАШИХ!

Выпускница 
новооскольской школы 
получила премию 
губернатора
Белгородской области

Анна Беляева вошла в число вы-
пускников, набравших 100 баллов 
по результатам ЕГЭ в 2021 году.

Выпускница  Новооскольской 
средней школы с углублённым изу-
чением отдельных предметов Анна 
Беляева получила сертификат на по-
лучение премии губернатора Белго-
родской области. Заместитель  гу-
бернатора Наталья Зубарева на тор-
жественной церемонии также вру-
чила благодарственные письма де-
партамента образования родителям 
и педагогам Анны.

– Благодарю учителей и родите-
лей за труд и веру в юные таланты. 
Мы гордимся вами, – написала На-
талья Зубарева на своей страничке 
в Вконтакте.

Напомним, новооскольчанка Ан-
на Беляева на ЕГЭ набрала 200 бал-
лов, сдав отлично экзамены по рус-
скому языку и химии. Награды по-
лучили 36 человек, при этом только 
двое из них смогли добиться макси-
мальных результатов сразу по двум 
предметам.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

 НАМ ПИШУТ

Спасибо
за помощь!

Уважаемая редакция газеты 
«Вперёд»!  Прошу передать через ва-
шу газету глубокую благодарность  
людям, которые оказали помощь 
моей семье в проведении водопро-
вода к моему домовладению.

В мае текущего года я обратилась 
в Общественную приёмную Новоос-
кольского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» на прием к де-
путату Белгородской областной Ду-
мы Склярову Александру Ивановичу 
за помощью в подведении водопро-
вода к моему домовладению. Мое 
обращение было принято и мне поо-
бещали, что помощь будет оказана. 

Работа закипела.  В команде с 
Александром Ивановичем неоце-
нимую помощь оказала  админист-
рация Новооскольского городского 
округа в лице главы Гриднева Анд-
рея Николаевича, управления соци-
альной защиты населения в лице 
начальника Образцовой Светланы  
Сергеевны. Специалисты управле-
ния помогли собрать необходимые 
документы, в короткие сроки рас-
смотрели  ходатайство об оказании 
материальной помощи моей семье и 
выделили денежные средства. Хочу 
также сказать слова благодарности 
главе Богородской территориальной 
администрации Швецовой Светлане 
Викторовне, которая  также помога-
ла в решении моей проблемы.

Благодарю сердечно  всех, кто 
принял участие в исполнении мое-
го обращения.  Уверена, что мир де-
ржится на неравнодушных, отзыв-
чивых людях, неспособных пройти 
мимо, всегда готовых помочь и ока-
зать поддержку. Спасибо за заботу 
и участие. Эта помощь чрезвычай-
но ценна и никогда не будет забыта. 
Желаю всем удачи в добрых делах 
и крепкого здоровья. Спасибо боль-
шое за помощь.

Татьяна ПРИЮТСКАЯ,
с. Можайское.
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По итогам 2020 года глава Боровог-
риневской территориальной адми-
нистрации Л. Е. Колесниченко занесе-
на на Доску Почета городского окру-
га и награждена медалью «За заслу-
ги перед Землей Новооскольской»
II степени.

Мы пригласили Любовь Егоровну в 
редакцию и попросили поделить-

ся секретом успеха: как удалось добиться 
столь впечатляющих результатов в соци-
альном развитии и благоустройстве тер-
ритории, заслужить общественное при-
знание и авторитет земляков? 

– В должности главы Боровогриневской 
территориальной администрации рабо-
таю четыре года. До того – более двадца-
ти лет работала здесь же, в администра-
ции, главным бухгалтером. Считала де-
ньги, сводила дебет с кредитом, контро-
лировала целесообразность расходования 
финансовых средств. Но обязанности гла-
вы требовали множества других, не менее 
важных деловых качеств и практических 
навыков, которыми мне еще предстояло 
овладеть. Причем времени на раскачку не 
было. Назначение произошло в июне 2017 
года, а на август было намечено проведе-
ние первого брендового праздника тер-
ритории – фестиваля военно–патриоти-
ческой песни «Герои в нашей памяти жи-
вут», посвященного памяти нашего знаме-
нитого земляка, героя Советского Союза, 
генерал–лейтенанта А. Л. Бондарева. При-
шлось вникать во все детали, решать мно-
жество организационных вопросов. Праз-
дник получился душевным и положил на-
чало доброй традиции. 

Мы тогда впервые почувствовали себя 
одной сплоченной командой. И в дальней-
шем я считала важным это чувство, этот 
командный дух сохранить и всячески раз-
вивать и укреплять.

Облегчало задачу то, 
что я сама местная,
людей знаю, как и они ме-
ня. Активно участвовала 
во всех субботниках,
общественных мероприя-
тиях. И опиралась
на таких же активных 
людей.

Сначала на наш призыв принять учас-
тие в добром деле откликались единицы. 
Постепенно их становилось больше, и за-
дачи перед собой мы стали ставить бо-
лее масштабные. Проводим сходы. Со-
ветуемся с людьми, инициируем какие–
то проекты, участвуем в грантовых кон-
курсах по благоустройству и в програм-
ме развития сельских территорий. Сна-
чала были сомнения: стоит ли в это дело 
впрягаться. А когда у нас стало получать-
ся и пошли первые результаты, все сом-
нения сразу же исчезли. Так, первая пло-
щадка с уличными тренажерами, обору-
дованная на средства выигранного гран-
та, появилась на нашей территории. Спа-
сибо руководителю ТОС «Рябинушка» Л. 
Б. Попп, она у нас самая активная, с нее 
все началось. В этом году тосовцы пода-
ли уже три проекта, еще один проект го-
товятся реализовать сельские старосты. 
Управление культуры выиграло грант в 
250 тыс. рублей. На эти средства устано-
вили памятник солдатскому котелку. И 
витрины поменяли, приобрели проектор. 
Участвуя в программе развития сельских 
территорий, заработали 2,9 млн. рублей 

на благоустройство. Могилу генерала
А. Л. Бондарева капитально отремон-
тировали. Скамейки новые установили.
В Скрынниково часовню новую постро-
или. И так в каждом населенном пункте 
стараемся занять людей каким–нибудь 
полезным делом. 

Главное – люди поверили, что проект-
ная деятельность дает реальный резуль-
тат, что это работает. Вот уже и Немцевс-
кая школа выиграла президентский грант 
– на оборудование спортивной площадки. 
Когда видишь плоды своих усилий, рож-
даются новые идеи, появляется желание 
что–то творить, выдумывать, пробовать. 
Люди радуются, удивляются: оказывает-
ся, так можно было. И моя задача, чтобы 
этот порыв не угасал, а только развивал-
ся, чтобы люди все активнее в эту работу 
включались. Обсуждаем все новые идеи 
коллективно, принимаем лучший вариант. 

Среди планов, кото-
рые думаем реализовать, 
дальнейшее развитие 
военно–исторического 
комплекса. В августе 
наш фестиваль– конкурс 
патриотической песни 
пройдет уже в пятый
раз. Несмотря на панде-
мию, люди приедут изда-

лека. Нужно обеспечить 
их безопасность, прежде 
всего. 

У нас население 713 человек прописан-
ных. Сначала я сама привилась. Должна 
была показать пример. Если сам не при-
вился, как можно агитировать других? 
Жителям приходилось объяснять необхо-
димость вакцинирования, с кем–то пер-
сонально беседовала. Население прояви-
ло сознательность, причем не только мес-
тные, но и те, кто приезжают на лето из 
Москвы – сами приходили в медпункт, ин-
тересовались, можно ли привиться. Все 
вовремя получали помощь, квалифици-
рованное лечение. Масочный режим стро-
го соблюдаем. Контролируем работу ма-
газинов, учреждений. В школе все педа-
гоги привились. 

Помимо повседневных служебных обя-
занностей хватает и других хлопот. Жи-
вем вдвоем с мамой. Ухаживаю за ней, она 
болеет. Еще огород, домашнее хозяйство, 
куры, утки. Дочь живет в Новом Осколе, 
иногда доверяет мне присмотреть за внуч-
кой. Вероника – моя радость и мое счас-
тье. Когда ей задают вопрос: – Ты кто? – 
она на полном серьезе отвечает: – Люби-
на крошечка (моя, то есть). 

Чтобы не думать о плохом, нужно пос-
тоянно быть занятой. Поэтому стараюсь 
себя чем–то занимать. Пока энергии хва-
тает. Все успеваю, со всем справляюсь.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.

 ДОСКА ПОЧЁТА

Ни минуты покоя...

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Молодёжь Белгородской 
области приглашают 
бесплатно поехать
 на фестиваль «Таврида. 
Арт». Он пройдёт в Крыму 
с 8 по 12 сентября

Зарегистрироваться на него могут 
музыканты, танцоры, поэты, писате-
ли, журналисты, фотографы, видео-
графы, художники, актёры и режис-
сёры театра и кино, участники об-
щероссийской акции «#Мывместе», 
чемпионата ArtMasters, всероссийс-
кого студенческого конкурса «Твой 
ход», представители волонтёрских 
движений, общественных организа-
ций, проектов платформы «Россия — 
страна возможностей» в возрасте от 
18 до 35 лет, а также дети – участни-
ки проекта «Большая перемена» от 
14 до 17 лет с родителями, прошед-
шими конкурсный отбор. 

На фестивале белгородцы уви-
дят выступления российских испол-
нителей в коллаборации с резиден-
тами арт-кластера, шоу дронов, гас-
трономический фестиваль, шоу-по-
каз молодых российских дизайнеров, 
встретятся с Сергеем Шнуровым, По-
линой Гагариной, Сергеем Лазаре-
вым, Дианой Арбениной, Владисла-
вом Маленко, Светланой Касьян и др.

Заполнить заявку на фестиваль 
можно до 1 августа: https://tavrida.
art/festival2021-participants. К ней не-
обходимо прикрепить видеовизитку 
и портфолио. 

Также на фестиваль можно пое-
хать волонтёром. Добровольцы на-
бираются по 13 направлениям: атта-
ше, логистика, ивент, протокол и тд. 
Полный перечень и регистрация до-
ступны по ссылке:  https://tavrida.art/
festival2021-volunteers. 

В 2019 году участниками фести-
валя «Таврида. АРТ» были 110 бел-
городцев. В этом году в делегацию 
попадут 70 молодых людей региона.

Анастасия ЛАДЫГИНА.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Жители Макешкино 
отметили День села, 
который прошёл
на открытой площадке
Дома культуры

 День села для его жителей – 
праздник особенный. По традиции 
на него съезжаются гости не только 
из сёл Новооскольского городского 
округа, но и из соседних районов, об-
ластей. Все, чья жизнь так или иначе 
связана с этим краем.

Ярко и весело, по–макешкински, 
отметили жители села свой празд-
ник! Вспомнили и основателя села 
Микешу! В концертной программе, 
подготовленной к празднику, приня-
ли участие коллективы Ольховатско-
го, Николаевского, Львовского, Бого-
родского сельских Домов культуры. 
Порадовали гостей своими замеча-
тельными душевными номерами са-
модеятельные артисты разных воз-
растов Макешкинского Дома куль-
туры.

К услугам гостей работали выстав-
ки и различные фотозоны. Но особой 
популярностью пользовалась скуль-
птура Микеши – главного героя праз-
дника. С удовольствием гости и од-
носельчане отведали традиционную 
ароматную вкусную кашу.

Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.
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Это удивительно элегантное, старинное 
здание, стоящие в центре города Но-
вый Оскол. Оно всегда привлекает вни-
мание жителей и гостей нашего города.

Здание было построено в 1913 году для 
проведения заседаний, спектаклей, 

концертов и различных мероприятий, оно 
и сейчас с успехом выполняет свое пред-
назначение. 27 декабря 1917 года в здании 
проходил съезд делегатов волостей, обра-
зовавший Новооскольский уездный Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов. В период немецкой оккупации го-
рода (с июля 1942 года по январь 1943 го-
да) в этом здании располагался передвиж-
ной медицинский госпиталь. 

С конца 1917 и до 1932 года в здание бы-
ли размещены различные государственные 
организации: Дворец рабочих, клуб красно-

армейцев, отдел по труду, библиотека, зе-
мельный отдел, телефонный узел и другие. 

С 1921 года в здании располагалось 
строительное отделение Новооскольско-
го техникума, учебные занятия проходи-
ли до 50-ых годов.

Статус культурно-
досугового учреждения 
здание получило в 60-е 
годы. Многие годы здесь 
размещались: Дом куль-
туры, библиотека, классы 
музыкальной школы
и ЗАГС. 

До 27 августа 2010 года (дата открытия ДК 
«Оскол») РДК был главным и самым большим 
учреждением культуры городского округа.

Сегодня же это административное зда-
ние управления культуры администрации 
Новооскольского городского округа и отдел 
культурно-досуговой деятельности ЦКР 
«Оскол». Стены этого здания хранят уди-
вительные строки истории Новооскольской 
земли. В этом здании и до сегодняшнего 
дня сохранилась традиция проводить балы.

Весь исторический центр города Новый 
Оскол был построен на средства помещи-

ка Дерябина, он был членом строитель-
ной комиссии уездного собрания. Его ро-
дильным капиталом были построены 36 
каменных строений, о которых мы рас-
скажем далее. 

Мы приглашаем гостей в Новый Оскол 
пройтись по старинным улицам , окунуть-
ся в атмосферу старинного провинциаль-
ного города.

Ирина СВЕТАШОВА,
ведущий методист

ОМО МКУК «Новооскольская
клубная система».

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РОДНОГО КРАЯ

Дом Дерябина
У НАШЕГО КРАЯ ЕСТЬ СВОИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, 
ОДНОЙ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ –
ДОМ ПАНТЕЛЕЙМОНА ИВАНОВИЧА ДЕРЯБИНА

Туристическая карта 
Новооскольского городского 
округа

– «Золотое кольцо Новоосколь-
ского городского округа»
– «Заповедные участки земли
Новооскольской – 1»
– «Заповедные участки земли
Новооскольской – 2»
– «Моя Родина – Новый Ос-
кол»
– «Никто не забыт, ничто не за-
быто – 1»
– «Никто не забыт, ничто не за-
быто – 2»
– «Новый Оскол. XX век»
– «Экскурсионный тур села Ве-
ликомихайловка»
– «Родники земли Новоосколь-
ской – 1»
– «Родники земли Новоосколь-
ской – 2»
– «Туристическая тропа «Су-
хой Лог»
– «Храмы земли Новооскольс-
кой – 1»
– «Храмы земли Новооскольс-
кой – 2»

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
ПО НОВООСКОЛЬСКОМУ  
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
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У современных детей есть такие иг-
рушки, какие только можно себе во-
образить, сделанные по последнему 
слову науки и техники. Однажды ра-
ботники Глинновского сельского До-
ма культуры задались вопросом:
а во что играли дети села Глинное не-
сколько веков назад, когда челове-
чество ещё не достигло такого уров-
ня технического развития? Насколь-
ко привлекательны для них были их 
игрушки? Как и из чего они изготав-
ливались? Какую функцию, помимо 
развлекательной, выполняли?

Когда собирали информацию для сво-
ей работы, то выяснили, что у наших 

предков села Глинное основной игрушкой 
была тряпичная кукла. Существовало не-
сколько разновидностей тряпичных кукол 
– игровые, обрядовые, обережные.

Куклы сопровож-
дали человека с самого 
рождения, могли защи-
тить человека от злых 
сил, принять на себя болез-
ни и несчастья, помочь
в делах.

Куклы делались без иглы и ножниц, 
ткань рвали, они были безликими, так 
как считалось, что в них может вселить-
ся злой дух. Самые красивые куклы, сде-
ланные своими руками, хранились в сун-
дуке и были частью приданного. Наши 
предки верили, что куклы способны от-
гонять злых духов и приносить счастье в 
дом. Кукла берегла человека, ее так и на-
зывали: оберег или берегиня. Известно, 
что традиционная народная кукла–обе-
рег была в каждом крестьянском доме, а 
в некоторых семьях таких кукол насчи-
тывалось до сотни.

В день праздника Берегини собирались 
жители всех окрестностей, чтобы почи-
тать, прославлять куклы–обереги. Глин-
новцы решили возродить эту традицию.
В середине июля проводят брендовый 
праздник «Кукла русская душой».

Об уникальных промыслах села Глинное 
местной телекомпанией снят документаль-
ный фильм. Собрав коллекцию кукол, ле-
генд и предметов быта, местные жители 
создали музей русской куклы. В музее око-
ло тысячи кукол, ярких, красивых, создан-
ных руками мастеров и детей, подаренных 
и сделанных глинновскими бабушками.

 В «Доме куклы» можно познакомить-
ся с историей народной куклы, разновид-
ностями обереговых и игровых моделей 
кукол, народным костюмом, обычаями 
и традициями села. Проводятся темати-
ческие мастер–классы по изготовлению 

к каждому сезонному празднику той или 
иной русской обрядовой, игровой куклы. 

 Приглашаем всех посетить музей «Дом 
куклы». Для гостей будет организованна 
экскурсия, фотосъемка, мастер–класс, 
можно приобрести сувенирную продук-
цию.Ждём всех в селе Глинное, ул. Цент-
ральная, д. 3. 

Ирина СВЕТАШОВА,
ведущий методист

ОМО МКУК «Новооскольская
клубная система».

Фото автора
и Марины ШИРОБОКОВОЙ.

Кукла на все времена

Праздник «Кукла
русская душой»
снова собрал
на территории
площадки Глинновского 
Дома культуры 
любителей
и поклонников кукол

У праздника своя удивительная 
история. Село Глинное было осно-
вано в 1678 году, где селились при-
шлые люди из разных губерний.
У всех были свои обычаи и тради-
ции, но всех их объединяла любовь 
к кукле-оберегу. 

С праздником присутствующих 
поздравили начальник управления 
социальной защиты населения ад-
министрации Новооскольского го-
родского округа Светлана Образцо-
ва и глава Глинновской территори-
альной администрации Сергей На-
стоящий. 

На протяжении всего мероприя-
тия ведущие рассказывали гостям о 
куклах, созданных по народным тра-
дициям, каждая из которых интерес-
на, уникальна, красива, богата внут-
ренним содержанием и смыслом.
И сегодня кукла-оберег из далекого 
прошлого не утратила своего тепла и 
способности радовать людей.

Все без исключения нашли себе 
занятия по душе. Желающие знако-
мились с многочисленными выстав-
ками, участвовали в мастер-классах 
по изготовлению кукол, танцевали 
под выступления вокальных ансам-
блей, фотографировались в специ-
ально организованных тематичес-
ких фотозонах. 

По традиции, хозяева праздни-
ка угощали гостей вкуснейшим ку-
лешом и домашним компотом из 
свежих фруктов. 

 Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

В ТЕМУ

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РОДНОГО КРАЯ
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среда 28 июЛя четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - 
США. Мужчины» (0+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.30 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины» (0+)
11.00 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины» (0+)
15.15 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вмес-
те навсегда» (12+)

  РОССИЯ 1
5.20 «Утро России»
8.00 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Муж-
чины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Австралия
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
12.50 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Спортивная гим-
настика. Мужчины. Ко-
манды. Плавание. Пред-
варительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» (12+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.00, 4.25 Д/ф «Две 
жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
10.55 Д/ф «Офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва
за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «Истории спасения. 
Почему они живы?» (16+)

23.05, 1.05 «Знак 
качества» (16+)
0.00, 5.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.35, 13.15, 2.25
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет». 
«Польша» (12+)
19.35 Д/с «Загадки 
века». «Охота на па-
лачей Хатыни» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Моряк невиди-
мого фронта» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)
1.35 Д/ф «1941-й. 
Накануне» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.20 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 «Пацанки» (16+)
12.20 «Мои первые 
каникулы» (16+)
13.20 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
14.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
17.40 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.20 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
0.20 «Пятница New» (16+)
1.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
10.45, 13.10 Мульт-
фильмы (0+)
11.00, 22.00
Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ» (12+)
13.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.10 «Это 
вещь»: история Белго-
родчины в рассказах 
об артефактах» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здо-
рово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала» (0+)
15.15 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 
1/2 финала» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Невыносимая 
легкость бытия». 
М.Лиепа» (12+)
3.15 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины
10.00 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
12.30 «XXXII летние 
Олимпийские игры
в Токио». Фехтование. 
Шпага. Команды. Жен-
щины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» (12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
10.40, 4.25 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Про-
мокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Отравленные 
любовью» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Одино-
кие звёзды» (16+)
0.00, 5.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)
1.05 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» (16+)
1.45 Д/ф «Белый и 
красный террор, или 
Судьба Феликса Дзер-
жинского» (12+)
2.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 13.15, 3.30
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет». 
«Грузия» (12+)
19.35 «Улика из про-
шлого». «Ограбление 
века. Дело ереванских 
гангстеров» (16+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Тайна Фуку-
симы. Что осталось 
под водой?» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» (12+)
2.15 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника» (12+)
3.05 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» (16+)
13.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.55 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
8.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 «Пацанки» (16+)
12.00 «Кондитер» (16+)
0.30 «Пятница 
New» (16+)
1.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
3.00 «Путевочка» (16+)
4.00 «Орел и решка. Кру-
госветка Гайана» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00, 23.45 
«Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здо-
рово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнас-
тика. Мужчины» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Князь Владимир - 
креститель Руси» (12+)

  РОССИЯ 1
4.30 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Плавание. Финалы
6.35 «Утро России»
9.00 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
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+)
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 «XXXII летние 
Олимпийские игры 
в Токио». Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия - Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» (12+)

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.35 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. 
Моя тайна останет-
ся со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.00 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-3» (12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.35 «Обложка. Звёзды 
в «психушке» (16+)

23.10 «90-е. Уроки 
пластики» (16+)
0.00, 5.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.20 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
1.05 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)
11.00, 13.15 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет». 
«Прибалтика» (12+)
19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
«Волка» Судоплатов 
против Шухевича» (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Мис-
сия Руста. Неизвес-
тные факты» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
0.25 Д/ф «Послед-
ний бой Николая 
Кузнецова» (12+)
1.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ 
И СВЕТА...» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.40 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
8.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 «Пацанки» (16+)
12.30, 20.00
«На ножах» (16+)
19.00 «Белый Ки-
тель» (16+)
0.00 «Пятница 
New» (16+)
0.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
2.50 «Путевочка» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» (0+)
13.00, 23.40 Х/ф «ШВЕД-
СКАЯ СПИЧКА» (0+)
14.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 4.25 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
0.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Россия 
- Китай. Женщины» (0+)
12.30 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Ко-
манды. Женщины» (0+)
15.15, 1.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Все слова
о любви». Н. Бело-
хвостикова» (12+)
3.50 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.30 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Стрельба стен-
довая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Дзюдо. Жен-
щины - 78 кг. Мужчины 
- 100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Местное 
время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР 
АННА» (12+)
2.45 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Академическая гребля

  НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.30 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 2.55 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-4» (12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого» (12+)
18.10 Х/ф «КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)
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29 июля
22.35 «10 самых... 
Странные увлечения 
звёздных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда 
с гонором» (12+)
0.00, 5.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.20 «Дикие де-
ньги» (16+)
1.10 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» (12+)
1.50 Д/ф «Жизнь при 
белых, или Нереши-
тельность Антона 
Деникина» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ген-
надий Зайцев. «Альфа» 
- моя судьба» (16+)
6.50, 9.20 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограни-
ченный суверенитет». 
«Украина» (12+)
19.35 «Код доступа». 
«Военная тайна Лео-
нардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». 
«Ленин. Тело особой 
важности» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» (12+)
0.25 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ОБГОН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.10 «Пацанки» (16+)
12.30, 16.00, 20.00 
«На ножах» (16+)
14.30, 19.00 «Бит-
ва сватов» (16+)
0.20 «Пятница New» (16+)
1.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного 
артиста В. Стари-
кова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Водное поло. Россия 
- США. Женщины» (0+)
12.15 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 
1/2 финала. По оконча-
нии - Новости» (16+)
15.45 «Время по-
кажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. 
«7:0 в мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега 
Газманова» (12+)
23.05 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.45 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)
1.35 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.20 «Модный при-
говор» (6+)
3.10 «Давай поже-
нимся!» (16+)
4.25 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на 
батуте. Мужчины» (0+)

  РОССИЯ 1
5.00, 6.00 «Утро России»
5.30 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Регби. Женщины. Рос-
сия - Новая Зеландия
8.50 «XXXII летние Олим-
пийские игры
в Токио». Прыжки на ба-
туте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки 
в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.20, 21.05 Мест-
ное время. Вести
14.45 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» (12+)
15.45 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Волейбол. Муж-
чины. Россия - Франция
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬ-
МА» (12+)
1.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» (16+)
2.30 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

16.55 Д/ф «Вторая 
семья» (12+)
18.15 Х/ф «ПРЕДЛА-
ГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «КРУ-
ТОЙ» (16+)
22.20 «Вот такое наше 
лето». Юмористичес-
кий концерт (12+)
23.55 Х/ф «НЕ ПОС-
ЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «КРУГ» (0+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Т/с «УЗНИК ЗА-
МКА ИФ» (12+)
9.45, 13.20 Т/с «ДЕ-
ЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)
18.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» (12+)
20.45 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
21.25 Х/ф «КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
23.35 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
1.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» (6+)
2.35 Т/с «ОДИНО-
КОЕ НЕБО» (12+)
5.40 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.00 «Пацанки» (16+)
12.00, 0.00 «Я ху-
дею» (16+)
14.10 Х/ф «ГОРЬ-
КО!» (16+)
16.10 Х/ф «ГОРЬ-
КО! 2» (16+)
18.10 Х/ф «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА 2» (16+)
22.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
2.00 «Пятница 
New» (16+)
2.30, 4.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
3.10 «Путевочка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Ручная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.10 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
23.45, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.15 «Новости» (16+)
9.45 «Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Пляжный во-
лейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Пла-
вание. Финалы» (0+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.25 «Игорь Кирил-
лов. Как молоды 
мы были..» (12+)
19.20, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
0.40 «Суровое мо-
ре России» (12+)
1.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.15 «Модный при-
говор» (6+)
3.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.45 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
7.30 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Стрельба стен-
довая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - 
Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х поло-
жений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на 
одного» (0+)
12.10 «Сто к од-
ному» (0+)
13.00 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КО-
ЛЕБАНИЙ» (12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с А. 
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
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+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.25 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 
сезон (12+)
1.40 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» (0+)
7.40 Православная 
энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ» (0+)
9.40 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50, 14.45
Х/ф «КАССИРШИ» (12+)

18.00 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.15 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)
23.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
23.55 Д/ф «Цыгане 
XXI века» (16+)
0.45 «Удар влас-
тью» (16+)
1.30 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.25, 8.15 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.45 «Круиз-конт-
роль». «Новорос-
сийск - Сочи» (6+)
10.15 «Легенды музы-
ки» Виктор Цой (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Медведь» (12+)
11.35 «Улика из про-
шлого». «Опасная 
связь. Тайна одного 
испытания» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качес-
тва». «Славно порабо-
тали - славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Элина Быстрицкая (6+)
15.00, 18.15 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
0.30 Т/с «УЗНИК ЗА-
МКА ИФ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
7.25 Х/ф «МО-
РОЗКО» (6+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Земляне» (16+)
10.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
12.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА 2» (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
0.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» (16+)
1.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 20.30 «Откры-
ваем Россию» (12+)
15.00, 19.00
Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» (0+)
16.30, 23.45, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.00, 21.00, 0.00 
«Они самые» (12+)
17.30, 21.30 «Дикое 
поле»: Белогорье 300 
лет назад» (12+)
18.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В.Старикова» (12+)
18.30, 21.45, 4.20 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Россия от края 
до края» (12+)
5.40, 6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
6.00 «Новости» (16+)
7.05 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы» (0+)
14.00 «Судьба челове-
ка». И. Макарова» (12+)
15.05 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» (6+)
17.05 «Фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Ре-
волюция» (12+)
0.05 «Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио» (0+)
1.05 «Суровое мо-
ре России» (12+)
1.55 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
4.30 «XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио». 
Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация
7.00 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+) (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00, 20.00 Вести
12.15 «XXXII летние 
Олимпийские игры в 
Токио». Борьба. Полуфи-
нал. Фехтование. Рапи-
ра. Команды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВО-
ЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

  НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Поезд бу-
дущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотреб-
надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.40 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 
сезон (12+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ТЕНЬ
У ПИРСА» (6+)
7.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ» (12+)
14.00 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «Прощание. Им 
не будет 40» (16+)

15.45 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
6.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
7.50, 9.15 Х/ф «ФЕЙЕР-
ВЕРК» (12+)
9.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые уг-
розы». «Что не так с 
нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Европейская 
Хиросима. Секретный 
план Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Персидские тайны» (12+)
13.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
13.30 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
22.55 Х/ф «КЛАС-
СИК» (12+)
1.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.» (12+)
9.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.40, 1.35 Т/с «ПО 
СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
16.25 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 «Орел и Реш-
ка. Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
10.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
12.00 Х/ф «ГОРЬ-
КО! 2» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКИ 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 13.00, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 13.30, 18.00, 21.00, 
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 20.30 «Они 
самые» (12+)
8.30, 17.00 «Старая 
школа»: уроки от На-
родного артиста В. 
Старикова» (12+)
9.00, 10.45, 12.35 
Мультфильмы (0+)
9.30, 14.30, 21.30, 
23.30 «Открываем 
Россию» (12+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «ПРИНЦ 
И НИЩИЙ» (0+)
16.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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КОНЕЦ СВЕТА ИЛИ БУДЕМ ЖИТЬ?

  КАК ЭТО БЫЛО

Жизнь без стиральной 
машинки

«А вот наши бабки без мультива-
рок и подгузников справлялись, 
по 10 детей растили – и ничего!» – 
вот самый популярный ответ на жа-
лобы современных женщин о тяжес-
ти бытовых нагрузок. Екатерина По-
пова разобралась, что же означает 
это «и ничего». Как выяснилось –
ничего хорошего. 

Всякий раз, когда женщины в социаль-
ных сетях и на форумах жалуются, как 

выматывает их домашняя работа, обяза-
тельно найдутся комментаторы, которые 
вспомнят, что «наши бабки справлялись 
без стиральных машин и микроволновок 
и блендеров». Современные домохозяйки, 
сообщат радетели традиций, просто лени-
вы и избалованы – ведь о какой усталос-
ти может идти речь, если больше не нуж-
но стирать в проруби, а курицу можно ку-
пить в супермаркете, а не растить, заби-
вать, ощипывать и потрошить собствен-
норучно. 

Современных мам и домохозяек стыдят 
за их «нытье» – как могут они жаловаться, 
когда их предшественницы без современ-
ной техники вели хозяйство, обихажива-
ли мужа и прочую скотину, рожали и вос-
питывали детей? О какой усталости мо-

жет идти речь, когда мультиварка сама 
варит, робот–пылесос без твоего участия 
драит пол, а стиральная машинка полощет 
белье? Но давайте–ка разберемся, дейс-
твительно ли все так и женщины раньше 
справлялись с гораздо большим количес-
твом домашней работы, не считая это ка-
кой–то проблемой. 

Начнем с наших прабабушек – тех са-
мых, которые стирали в проруби и пря-
ли при лучине. Очень часто, живописуя 
быт этих женщин, псевдославянские паб-
лики присовокупляют стилизованную 
современную фотографию со светловоло-
сой красавицей в льняном платье с вен-
ком на голове, за руку которой держит-
ся очаровательный пухлый ребенок (или 
сразу несколько). Упоминается также, что 
уже в семь лет эта женщина умела топить 
печь, готовить пироги, кормить кур, до-
ить корову, прясть, ткать, вышивать, вя-
зать и выполнять еще двадцать домаш-
них дел. 

В действительности все было не так ра-
дужно. В 1914 году вышла книга Ольги Се-
меновой–Тян–Шанской «Жизнь Ивана», 
повествующая о быте крестьян до рево-
люции. Сама Ольга родилась в 1863  го-
ду и большую часть года проводила в де-
ревне, наблюдая за крестьянами, разгова-

ривая с ними и записывая все, что так или 
иначе имело отношение к быту в деревне. 
Вот несколько цитат из книги. 

«Представления [крестьян] о красо-
те очень примитивны. Женщины в на-
шей местности, безусловно, красивы, 
рослы и лет в пятнадцати–шестнад-
цати недурно сложены (после шест-
надцати фигуры у них портятся бла-
годаря тяжелой работе). Чем рань-
ше выходит замуж девушка, тем ско-
рее она приобретает отцветший, из-
можденный вид». 
«Матери  на третий  и  на  четвер-
тый день после родов встают и при-
нимаются за домашнюю работу, иног-
да даже за тяжелую – вроде замешива-
ния хлебов и сажания их в печь. Иног-
да даже на другой день после родов ро-
дильница уже затапливает печь са-
ма. При таких условиях бабе, конеч-
но, долго «не можется», и уход за ре-
бенком самый плохой: он преет в гряз-
ной люльке, в мокрой пеленке, надры-
вается от голодного крику, пупок у не-
го пухнет и болит – «грызь» (грыжа), 
как говорят бабы». 
«Мать идет в поле на работу дней 
через пять–семь после родов, ребен-
ка либо берет с собой, либо, если по-
ле близко и можно прибежать накор-
мить ребенка, оставляет его на попе-
чение «старухи» или старшей сестры». 
«От тяжелой работы непосредс-
твенно вслед за родами у редкой ба-
бы не  бывает в  большей или мень-
шей степени опущения матки. Иног-
да такие опущения матки («золотни-
ка») принимают очень тяжелую фор-
му, а в легкой, по мнению бабки, это 
даже «совсем» ничего. Бывают опуще-
ния матки даже у девушек (очень мо-
лоденьких) от непосильной работы: 
«живот сорвала». 
«Смертность детей бывает наивыс-
шая летом, Петровками, и особен-
но в рабочую пору, когда беспризор-
ные дети питаются кое–чем и кое–
как, когда они едят и огурцы. и незре-
лые яблоки, и всякую зеленуху. Глав-
ная причина смертности – дизенте-
рия, понос. Что касается до процен-
та смертности, то в большинстве се-
мей умирает более половины всех 
рожденных детей. Редкая баба не ро-
дит восьми, а то и десяти, двенад-
цати ребят, а из них остается в жи-
вых три–четыре». 

Если выйти  из  пабликов  с  фотогра-
фиями румяных блондинок и обратить-
ся к историческим источникам, становит-
ся понятно: наши бабки не справлялись – 
они выживали, уже к 30 годам превраща-
ясь в глубоко больных старух. Они, разу-
меется, не жаловались – просто потому, 
что не знали другой жизни. И мужчины эту 
самую жизнь, состоящую не только из вы-
матывающего труда, старались от них как 
можно дольше скрывать. Например, как 
рассказывают авторы вышедшей в 1983 го-
ду книги «Труд и быт советских женщин», 
после революции мужья препятствовали 
образованию своих жен, говоря, что «на-
ши бабы и без грамоты хороши, а если им 
дать грамоту, то они, пожалуй, нас совсем 

слушаться не станут». В докладе Сибревко-
ма о вовлечении женщин в работу Советов 
в 1925 году говорится, что «мужики, что-
бы помешать «бабам» организовываться, 
устраивали препятствия вплоть до изби-
ения своих жен и запирания их на замок». 

Но перейдем  от  наших  прабабу-
шек  к  бабушкам  и  матерям.  В  советс-
кий период для женщин было сделано очень 
много, начиная от их образования и созда-
ния сети яслей и детских садов и заканчи-
вая просветительской работой. В журна-
лах публиковались зарисовки, ненавязчиво 
подводящие читательниц к мысли, что быт 
семьи – это не только их обязанность. На-
пример, вот фрагмент рассказа о Фекле Че-
куновой, которая ставила своего мужа пе-
ред фактом: «Ты, Иван, сам обед свари, мне 
некогда, сегодня – делегатское. Ворчишь 
все, что плохие обеды из столовки прино-
шу, – так свари, я посмотрю твое искус-
ство…» 

Дисбаланс очевиден. Устраивал ли он
женщин? Разумеется, нет. В «Труде и бы-
те советских женщин» приводятся резуль-
таты анкетирования: на вопрос о том, что 
является основным тормозом для их про-
движения по карьерной лестнице, более 
трети работающих женщин указали на за-
нятость домашней работой и воспитани-
ем детей. Приводится и статистика: с по-
вышением числа детей увеличивался раз-
рыв между отцом и матерью в интенсив-
ности повышения профессионального 
статуса (карьерный рост женщин–мате-
рей сдерживался, в то время как у муж-
чин  число детей  в  семье  практичес-
ки не влияло на повышение их социаль-
но–профессионального статуса).

Иными словами, даже несмотря на то, что 
быт радикально изменился, домашние обя-
занности для женщин не перестали быть 
проблемой и тормозом. И женщины осоз-
навали несправедливость, а не предава-
лись круглосуточно радости от того, что сти-

Уже к 1953 году средняя продол-
жительность жизни женщин вы-
росла вдвое по сравнению с доре-
волюционной Россией: 70 лет про-
тив 33 в 1914 году. Младенчес-
кая смертность упала в четыре ра-
за. Сократилось и количество до-
машних дел, но нюанс заключа-
ется в том, что в первую очередь 
исчезли из быта «мужские» ра-
боты (за годы советской влас-
ти в них просто пропала необходи-
мость из-за урбанизации и карди-
нального изменения условий жиз-
ни), круг же «женских» обязаннос-
тей лишь незначительно сокра-
тился. В книге «Труд и быт совет-
ских женщин» приводятся циф-
ры: в 1978 году в неделю муж-
чины тратили на домашний 
труд 11 часов в неделю, женщины 
– 26. На «повседневную культур-
ную жизнь» (чтение, просмотр те-
лепередач, посещение кино и те-
атра, самодеятельность) у муж-
чин уходил 21 часв неделю, у жен-
щин – 13.

СПРАВКА
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рать можно уже не в проруби, а в тазу и с го-
рячей водой, а то и вовсе в стиральной ма-
шинке (которая в то время больше напо-
минала огромное ведро с мотором в дни-
ще и требовала постоянного внимания). Так 
что, если вам ещё раз кто–то скажет, что 
раньше женщины прекрасно обходились 
без роботов–пылесосов, подгузников и ку-
хонных комбайнов, отправьте его… Ну, хо-
тя бы стирать при помощи «Вятки» с руч-
ным сливом воды. 

Итак, 40 лет назад 
женщины хотя и справ-
лялись с домашним тру-
дом, не особенно радова-
лись его количеству и осоз-
навали, что он препятс-
твует их развитию 
в профессиональном плане.
Изменилось ли что–
то принципиально сейчас? 

И вот тут нас ожидает большой сюрп-
риз. В статье «Мужчины и женщины в сфе-
ре домашнего труда: логика экономической 
рациональности против логики гендерной 
идентичности» преподавательницы ВШЭ 
Мезенцевой Елены приводится статисти-
ка занятости домашней работой: у муж-
чин в неделю это 14 часов, у женщин – 
30.  То  есть даже больше, чем это было 
в 1978 году, хотя, казалось бы, мультивар-
ки и посудомоечные машины бороздят 
кухонные пространства, а роботы–пыле-
сосы без всякого участия домохозяек из-
бавляют квартиру от пыли. 

Так в чем же дело? Ответ очень прос-
той: сейчас к качеству быта предъявля-
ются совершенно иные требования, чем 
20–30 лет назад. Когда стирка – меропри-
ятие на четыре часа, ее не будут устраи-
вать ежедневно. Никаких только что при-
готовленных обедов – для них было слож-
но не только выкроить время, но и до-
стать продукты. Самостоятельность детей 
была не столько результатом воспитания, 
сколько тем, что они были предоставле-
ны сами себе. Люди, рассказывающие, что 
раньше женщины легко обходились без 
бытовой техники, окажись они в мире без 
стиралок и мультиварок, уже через неде-
лю запросились бы домой. 

Я попросила своих подруг 
поделиться воспоминаниями
о быте их мам и бабушек
и о том, какой ценой
он давался женщинам,
и вот что они рассказали

– Мылись (ну, в современном понима-
нии) в деревне во времена детства мо-
ей мамы раз в месяц, как сосед баню то-
пил. А так обычно обходились утренним 
умыванием у колодца. Спали дети всё ле-
то на сеновале, так что проблемами гряз-
ных ног не заморачивались. Стирались 
тоже примерно с такой частотой. Болез-
ни лечили «шептухи», потому как до бли-
жайшей поликлиники (то есть амбулато-
рии) было километров –надцать, да и до-
верия врачам (собственно, фельдшерам) 
особо не было. 

– Меня мама растила в одиночку, рабо-
тая на заводе штукатуром. Поэтому я спо-
койно могла весь день тусить одна на ули-
це, объездила полгорода в возрасте пер-
вого–третьего  класса, ещё мы  с  под-
ружками очень любили ходить  в  боль-
шой лес на окраине города и тусить там – 
однажды с подругой чуть не утонули (она 
провалилась под лёд, а я ее вытаскива-
ла). Честно говоря, меня удивляет, что я во-
обще выжила. При том равнодушной мою 
маму никак нельзя было назвать, просто 
она все время работала , чтобы нас содер-
жать. 

– Еще покойная свекровь рассказывала, 
как она справлялась. Стирка раз в неделю, 
а постельное – раз в три недели примерно, 

если не реже, потому что тяжело. Пол про-
тирала через день, шваброй, это быстро. Ра-
ботать на заводе она заканчивала в 16:30, 
по дороге покупались какие–нибудь про-
дукты, чтобы всех накормить и  у  пли-
ты полдня не стоять. Еда простая, каст-
рюля щей на неделю, полуфабрикатные 
котлеты, гречка–макароны. Детей в шко-
лу отводили разве что 1 сентября, даль-
ше уж сами, с 7 лет точно. И на больнич-
ных с ними никто не сидел, и уроки с ни-
ми никто не делал, по кружкам и репети-
торам никто не водил. 

– Я немного родительского быта ус-
пела застать в детстве. В общем, мелкие 
вещи стирались частично – у майки за-
мыливались подмышки, рукава, низ (ес-
ли грязный), горловина. Целиком редко – 
раз в пару недель что ли. Ношенное один 
день считалось чистым. Вполне нормально 
было есть ложками из одной сковородки 
или горшка. Ещё посуда после жидкостей 
считалась чистой, это я после чая кружки 
мою в посудомойке, а бабушка и мама по-
лоскали в простой воде. 

– О, подмышечники! Мама на меня вор-
чала, что я дезодорантами одежду порчу, 
надо подшивать подмышечники, вот она 
раньше себе такие подшивала, отпарыва-
ла, отдельно стирала. 

– Я как раз старшая, и всю дорогу на ме-
ня навешивали сестер и братьев, причем 
разница в возрасте у нас была минималь-
ная, пару лет максимум. Нормой было ос-
тавить дома ребенка лет шести с трехлет-
кой и наказывать его потом, если плохо 
справляется. А потом на меня начали ве-
шать ещё и соседских детей, сидела с ни-
ми по несколько часов, бесплатно, естест-
венно, даже попить к себе бегала, отказы-
ваться нельзя было. 

– Это был мой первый шок и  пони-
мание  того, какой ад – домашнее хо-
зяйство.  Моя  мама, молодая женщи-
на  45  лет,загремела  с  первым  инсуль-
том в больничку, там же еще обнаружилось 
три грыжи на позвоночнике. Пока она ме-
сяц там лежала, папа постирал постель-
ное белье – сама стирка в машинке «Золуш-
ка», а полоскать надо было в ванной. По-
лоскать, отжимать, вот это вот всё. После 
этой самостоятельной стирки у нас в до-
ме появился настоящий автомат «Инде-
зит». А я до сих пор офигеваю – она КАЖ-
ДУЮ НЕДЕЛЮ это делала своими ручка-
ми и спиной, молчала и улыбалась, как са-
мо собой, все эти инсульты,  грыжи! 

– Мама умерла рано, в 47 лет. Она тя-
жело работала на фабрике, но надорва-
лась с лежачей бабушкой. Ее нужно бы-
ло мыть, таскать, переворачивать. Это счи-
талось работой дочери. А кто ещё должен 
был это делать? 

– Я хорошо помню по детству (конец 
80–х – начало 90–х), как выглядели те, кто 
был и считался «бабушками»: платочки, 
халаты, платья, фартуки и жилетки раз-
ной степени ветхости. Ничего модного 
или смелого, упаси боже. Часто сгорблен-
ные от работы спины. Даже сейчас, смот-
ря на фотографии тех лет, я вижу, что это 
именно бабушки, они выглядели старыми, 
хотя им было лет по 55, но они деклари-
ровали, что «жизнь–то уже прожита, те-
перь только внуки». Даже поколение мо-
их родителей (тем, кому сейчас 60–65) уже 
отличается, там женщины не хоронят се-
бя так рано. 

– Если я вполне легко сама делала уроки, 
то младшее поколение в семье уже не об-
ходится без помощи старших, потому что 
задания совершенно сумасшедшие, не 
по возрасту ученикам. И вот мамы, при-
ходя с работы и имея вторую смену в ви-
де быта, в третью лепят эти поделки, ре-
шают примеры, пишут сочинения… Пол-
ный сюр. 

– У мамы был лайфхак: если на какие–
то  праздники гости  к  нам  приезжали, 
то их тут же радостно сажали вместе с хо-
зяевами лепить пельмени, которые потом 
варили и ели как основное праздничное 
блюдо. 

– Одну девочку в нашем дворе посто-
янно нагружали младшей сестрой, а сест-
ра была ужасным ребенком – капризная, 

избалованная, постоянно недовольная. Ве-
чером она жаловалась родителям букваль-
но на все – а те ругали и даже били стар-
шую. В итоге, когда младшая нашла где–
то пачку брошенных таблеток, старшая 
вдохновила ее слопать всю пачку. Млад-
шая лежала в больнице, старшая плакала 
– та не умерла, ее выпишут – и все начнет-
ся сначала. 

– Требования  к  образованию  детей
просто несравнимые, причем спро-
сят в первую очередь не со школы, а с ро-
дителей. Я шла в школу, с трудом читая, 
и за всю учебу ни разу не напрягла роди-
телей, будучи хорошисткой. Сейчас читать, 
писать и считать до школы как само собой 
разумеющееся, а сама школьная програм-
ма такая, что осилить ее ребенку без роди-
телей нереально. Вроде все знакомые мамы 
сидят со школьниками, вот вам и час в день 
дополнительной неоплачиваемой работы. 

– В 70–80–е интерес-
ную нешаблонную одежду 
могли себе позволить 
только женщины (из тех, 
кто не ездил за грани-
цу), которые сами
шили/вязали. Моя бабушка
(20–го года рождения) 
шила себе, двум доче-
рям и двум внучкам. 
Ей, конечно, нравилось 
придумывать фасо-
ны и шить, но ушилась
она практически
до слепоты. 

– Машинка–полуавтомат включалась 
раз в месяц, потому что это была процеду-
ра не для слабонервных. Сначала стиралось 

белое и постельное, потом в той же во-
де цветное, потом в той же воде черное. 
Полоскалось в ванне, отжималось рука-
ми.  В  промежутках между включения-
ми машинки стирали руками. Как толь-
ко я стала стирать сама, у меня от трех–
четырех  пар носков растирались ру-
ки до язв, следующую стирку затевала, ког-
да руки заживали. 

– Моя мама официально после 45 лет
уже не работала, просто ушла с работы, по-
тому что надо было содержать свой дом: 
свиньи, корова, овцы, куры, огород в 12 со-
ток и двое младших детей. Она, когда мою 
младшую сестру родила, почти не  спа-
ла. Дойка коровы в 5 утра, а тут младенец по 
ночам орёт от колик и зубов. Стирка руками 
в «Малютке», вечный навоз, отходы бака-
ми из ближайшего детского садика для ско-
тины, огород этот треклятый. Отец на севе-
ре на месторождении работал, домой на не-
делю приезжал, а всё остальное время она 
одна с детьми, домом и скотиной. Так вы-
живали в 90–е. Она превратилась в ста-
руху в 45, тяжелейшая депрессия. Сейчас 
ей 65, хроническая сердечная недостаточ-
ность, алкоголизм, больная спина и неже-
лание жить. Никогда женщиной и не бы-
ла,  ломовой лошадью была,  а  женщи-
ной пожить не получилось. 

Я включила только десятую часть исто–
рий, которую мне рассказали, но уже их
хватает, чтобы понять: не было женщин, 
которые «справлялись». Были те, которые 
недосыпали, тяжело работали, рано ста-
рели. Были дети, предоставленные сами 
себе, – кто–то из них покалечился, кто–
то погиб. Наши матери и бабушки жили 
так не потому, что были более правиль-
ными, настоящими женщинами, а пото-
му, что у них не было другого выхода. Мы же 
имеем право хотеть другой жизни. 

А если кому–то не по душе мультивар-
ки – что ж, пусть сдают свои.

Екатерина ПОПОВА. 
Cosmo.ru.

Фото из открытых
источников.
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 НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Зарегистрироваться 
в качестве 
индивидуального 
предпринимателя
стало проще!

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области сообщает, 
что в настоящее время подать заяв-
ление на государственную регист-
рацию  физического лица в качест-
ве индивидуального предпринима-
теля можно из мобильного прило-
жения «Личный кабинет индивиду-
ального предпринимателя». Такой 
способ позволит сэкономить вре-
мя и позволит исключить ошибки 
при заполнении заявления.

После установки пользователем 
мобильного приложения предусмат-
ривается возможность подготовки 
документов для регистрации ИП в 
упрощенном виде с возможностью 
выбора режима налогообложения. 
Первоначальный сбор данных про-
изводится на основании процедуры 
распознавания соответствующих 
полей паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации. Формирования 
полного комплекта документов по 
государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя необ-
ходимо завершить путем включения 
копии паспорта заявителя в элект-
ронный архив с помощью функции 
ретро-сканирования документов с 
использованием системы штрихко-
дирования.

Для граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Белгородской об-
ласти, не являющихся инвалидами, 
но по медицинским показаниям нуж-
дающихся в протезно-ортопедичес-
ких и (или) корригирующих изделиях 
в соответствии с медицинскими по-
казаниями, предусмотрена бесплат-
ная протезно-ортопедическая по-
мощь. 

Граждане, которые нуждаются в про-
тезно-ортопедической помощи и не 

имеют группы инвалидности, могут об-
ратиться в управление социальной за-
щиты населения по месту регистрации 
постоянного места жительства с заявле-
нием о постановке на учёт для обеспече-
ния. 

Вместе с заявлением представляется 
заключение о нуждаемости гражданина в 
обеспечении протезно-ортопедическими 
и (или) корригирующими изделиями, вы-
данное врачебной комиссией медицинс-
кой организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь.

Обратившиеся в первом квартале теку-
щего года обеспечиваются протезно-ор-
топедическими и (или) корригирующи-
ми изделиями один раз в год обращения.

Граждане, обратившиеся после – по воп-
росу обеспечения 1 квартала текущего года, 
которым медицинские показания о нуждае-
мости установлены впервые, обеспечивают-
ся в порядке очереди на следующий год пос-
ле подачи заявления о его предоставлении. 

Для получения меры социальной под-
держки по обеспечению протезно-ортопе-

дическими и (или) корригирующими из-
делиями граждане, проживающие в Но-
вооскольском городском округе и не име-
ющие группу инвалидности, обращают-
ся в управление социальной защиты на-
селения администрации Новооскольско-
го городского округа в приёмные дни (по-
недельник-пятница) с 8:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00. 

Документы по вопросу обеспечения 
протезно-ортопедическими изделиями 
принимаются в кабинете № 5, докумен-
ты по вопросу обеспечения корригирую-
щими изделиями принимаются в кабине-
те № 14.  Телефоны для справок: 8 (47233) 
4-68-47, 8(47233) 4-68-60.

Управление социальной защиты 
населения  администрации 

Новооскольского городского округа.

 ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

В Интернете, 
СМИ и публичных 
выступлениях запрещено 
отождествлять роль 
СССР и нацистской 
Германии во Второй 
мировой войне

Федеральный закон от 01.07.2021 
N 278-ФЗ «О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об увековече-
нии Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов».

Закон об увековечении Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов 
дополнен положениями о запреще-
нии в публичном выступлении, в пуб-
лично демонстрируемом произведе-
нии, в средствах массовой информа-
ции, в Интернете:

– отрицать решающую роль со-
ветского народа в разгроме нацист-
ской Германии и гуманитарной мис-
сии СССР при освобождении стран 
Европы;

– отождествлять цели, реше-
ния и действия руководства СССР, 
командования, военнослужащих 
СССР с целями, решениями и дейс-
твиями руководства нацистской 
Германии, командования, военно-
служащих нацистской Германии и 
стран оси, которые были установ-
лены приговором Нюрнбергского 
трибунала либо приговорами наци-
ональных, военных или оккупаци-
онных трибуналов, основанными на 
нем, либо вынесенными в период 
Великой Отечественной войны, Вто-
рой мировой войны.

Владимир ДАВЫДЕНКО,
помощник прокурора 

Новооскольского района.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) КОРРИГИРУЮЩИМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
ГРАЖДАН БЕЗ ИНВАЛИДНОСТИ

Социальная поддержка

Мероприятия, посвящённые теме 
ПДД, всегда актуальны в учреждени-
ях дошкольного образования. А как 
же иначе? Знания правил дорожного 
движения крайне необходимы совре-
менному ребенку. Сейчас, когда ко-
личество автомобилей резко возрос-
ло, без знания ПДД нельзя выходить 
с ребенком на улицу.

Лето – это самая беззаботная пора 
для детворы, но это и самый трав-

моопасный период. Катание на велосипе-
дах, роликовых коньках, самокатах, про-
гулки на свежем воздухе доставляют ре-
бятам массу удовольствия. Однако, юные 
пешеходы и велосипедисты, оставшись без 
внимания старших, часто получают уве-
чья на дорогах.

Как же сделать так, чтобы улицы и до-
роги стали для наших детей безопасны-
ми? Конечно же, рассказать им о дорож-
ных знаках, правилах дорожного движе-
ния и прочих тонкостях, проводя мероп-
риятия в различных формах. Детям очень 
близки подвижные игры, эстафеты, пос-
вящённые безопасности движения. Здесь 
ребёнок не только хорошо запомнит и ус-
воит ПДД, но и к тому же поймёт, где и 
когда можно безопасно и весело играть. 

Педагогами дошкольных образователь-
ных учреждений ведется систематическая 
работа по воспитанию навыков безопас-
ного поведения детей на улицах. Профи-
лактика детского дорожно – транспортно-
го травматизма на сегодняшний день яв-
ляется одним из направлений дошколь-
ных учреждений. 

Хочется остановиться на так называе-
мых «дорожных ловушках». В нашем го-
роде много зелёных насаждений, в том 
числе и возле подъездов домов. Деревья 
и кусты относятся к так называемым до-
рожным «ловушкам», так как закрывают 
обзор. Необходимо, чтобы ребенок очень 
четко усвоил, что нельзя без оглядки вы-
бегать из подъезда. Если у подъезда сто-
ят автомобили или растут деревья, кусты, 
нужно обратить на это внимание ребен-
ка, остановиться, посмотреться по сторо-
нам и определить: нет ли опасности при-
ближающегося транспорта.

Безопасность дорожного движения для 
детей — один из важнейших вопросов, ко-
торому должно уделяться особое внима-

ние как со стороны родителей, так и пе-
дагогов учебных заведений.

Уважаемые родители!
Помните!

Для того, чтобы вы всегда были спокой-
ны за своего ребенка, и он чувствовал себя 
уверенно на дороге, советуем Вам:

– напоминайте основные Правила до-
рожного движения своему ребенку каж-
дый день; 

– не позволяйте своему ребенку играть 
на дороге.

– никогда в присутствии ребенка не на-
рушайте Правила движения; 

– при переходе проезжей части держи-
те ребенка за руку; 

– учите его ориентироваться на доро-
ге, быть осторожным и внимательным, ни-

когда не перебегать дорогу перед близко 
идущим транспортом;

 – учите его переходить проезжую часть 
только по пешеходным дорожкам, на зе-
леный сигнал светофора.

Берегите ребёнка! 
Старайтесь сделать
всё возможное, чтобы
оградить его от несчаст-
ных случаев на дороге!

Ольга УХАРСКАЯ,
Алена КОРОТКОВА,

педагоги МБДОУ Д/С № 6
«Пчёлка».

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Лето: дети и дорога!
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 Каждую неделю на водоемах облас-
ти по сообщениям службы МСЧ тонут 
люди. В чем причина? Беспечность, 
отсутствие спасателей, должных ус-
ловий для проведения отдыха на во-
де? Журналисты побывали на одном 
из сертифицированных пляжей Ново-
го Оскола и выяснили, какие условия 
нужно соблюсти, чтобы зона отды-
ха стала не только привлекательной 
и благоустроенной, но и, самое глав-
ное– безопасной.

Пляж с необычным названием «Уго-
лок», что расположен на террито-

рии посёлка Прибрежный по соседству с 
Новым Осколом, завоевал популярность у 
многих поколений новооскольцев. Он стал 
любимым местом отдыха и взрослых, и мо-
лодёжи. В этом году пляж встретил купаль-
ный сезон полностью обновлённым. Мес-

тные власти позаботились создать все ус-
ловия для комфортного отдыха.

– На пляже появились удобные лежаки, 
теневые навесы, раздевалки. Акватория 
нашего пляжа – примерно 600 квадратных 
метров, и он расположен по двум берегам 
реки Оскол, то есть, отдыхать здесь удоб-
но как жителям посёлка Прибрежный, так 
и новооскольцам, – рассказала глава Ни-
новской территориальной администрации 
Людмила Андреева.

Перед началом купального сезона пляж 
прошёл полную сертификацию. Все необ-
ходимые разрешения были получены.

– Было получено поло-
жительное санэпидзаклю-
чение, а также акт об-
ластной инспекции ГИМС. 
Была организована работа 
спасательной службы, 
здесь посменно дежурят 
два матроса–спасателя
в ежедневном режиме
с 8:00 до 20:00, – рассказа-
ла Людмила Григорьевна.

Рабочий день матроса–спасателя Вла-
дислава Бажанова официально начинается 
в 10 часов утра. Фактически – ещё раньше. 
Каждый участок подведомственной аква-
тории Владислав знает наизусть и уверен 
– опасных сюрпризов на дне нет.

– Перед открытием пляжа акватория 
была неоднократно обследована водола-
зами и можно с уверенностью сказать, что 
здесь безопасно. Для самых маленьких от-
ведена особая зона на мелководье, огоро-
женная буйками. Гости пляжа с понима-

нием относятся к нашей работе, стараются 
выполнять все наши рекомендации, за что 
огромная им благодарность, – поделился 
Владислав с журналистами.

Кстати, яркий желтый флаг на входе 
пляжа – не просто украшение. Здесь, как 
говорится, цвет имеет значение.

– Желтый флаг обозначает, что на пля-
же присутствует спасатель. Флаг чёрного 
цвета мы поднимаем, когда спасателя нет, 
в период неблагоприятных климатических 
явлений (гроза или сильный ветер), ког-
да купание запрещено, – пояснил матрос–
спасатель пляжа «Уголок».

Пока жара не думает отступать, значит 
купальный сезон продлится долго. Так что, 
дорогие друзья, если предпочитаете ком-
фортный и безопасный отдых на воде – вы-
бирайте пляж с ярким желтым флагом.

Владимир ЗОРИН.
фото автора.

 ПАМЯТКА

Чтобы не случилось
беды

Лето – это прекрасная пора, вре-
мя отдыха, купания. Но купание при-
носит пользу только при разумном 
поведении.

Вот основные правила безопас-
ности на воде в летний период:

– Купайтесь только в разрешен-
ных, оборудованных, хорошо извест-
ных местах, где вы можете получить 
помощь спасателя.

– Если не умеете плавать, то не 
заходите на глубокое место.

– Ни в коем случае не ныряйте, 
не прыгайте в воду в незнакомых 
местах, неизвестно что может ока-
заться на дне.

– Нельзя заплывать за буйки, 
они предупреждают о том, что даль-
ше плыть становится небезопасно.

– Плавайте вдоль берега, где вы 
в любой момент можете встать на 
дно.

– Не подплывайте к судам, так 
как есть вероятность быть затяну-
тыми под винты.

– Никогда не играйте в игры с 
удерживанием под водой, с захва-
тами, нырянием, не подавайте лож-
ные сигналы тревоги.

– Не пытайтесь плавать на пло-
тах, самодельных плавательных 
средствах. Они могут не выдержать 
вас, перевернуться.

– Не заплывайте далеко на на-
дувных матрасах, камерах. Если они 
начнут сдуваться, то вы можете с ни-
ми пойти ко дну.

– Находясь в лодке, не играйте в 
опасные игры (раскачивание, пере-
бегание и т.д.), она может перевер-
нуться.

– Детям можно купаться только 
под присмотром взрослых.

– Купайтесь в водоемах, берег ко-
торых безопасен для входа, выхода 
из воды.

– Нельзя купаться во время гро-
зы, в штормовую погоду, ночью.

– Первое купание нужно начи-
нать в безветренную солнечную по-
году. В воде не следует оставаться 
более 1–5 минут. Длительность вре-
мени последующих купаний можно 
доводить до 15 минут.

– Если вас захватило течение, то 
не пытайтесь с ним бороться. Надо 
плыть по течению, постепенно под 
небольшим углом приближаться к 
берегу.

– Если попали в водоворот, не-
обходимо набрать больше воздуха 
в легкие, погрузиться в воду, сделав 
сильный рывок в сторону, всплыть.

– Если ребенок не умеет плавать, 
наденьте на него нарукавники, спе-
циальный жилет или надувной круг.

Уважаемые родители, не остав-
ляйте детей одних без присмотра
у воды, старайтесь держать их в поле 
своего зрения, даже на мелководье.

Информация из открытых 
источников.

 ЧТОБЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

Пляж с «желтым 
флагом»
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 16 июля 2021 года, № 13-р

О проведении сорок второго заседания Совета депутатов
Новооскольского городского округа

В соответствии с Уставом Новооскольского городского округа, Регла-
ментом Совета депутатов Новооскольского городского округа:

1. Провести сорок второе заседание Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа (далее – Совет депутатов) 27 июля 2021 года в 
большом зале администрации Новооскольского городского округа. На-
чало работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
2.1. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении Порядка 

назначения и проведения опроса граждан на территории Новоосколь-
ского городского округа».

2.2. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении реестра 
муниципальной собственности Новооскольского городского округа на 
01 января 2021 года».

2.3. О проекте решения Совета депутатов «О присвоении звания «По-
четный гражданин Новооскольского городского округа».

2.4. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении Положе-
ния о порядке назначения и проведения собраний и конференций граж-
дан (собраний делегатов) на территории Новооскольского городского 
округа».

2.5. О проекте решения Совета депутатов «О ходатайстве перед Пра-
вительством Белгородской области о передаче имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Новооскольского городского округа, 
в государственную собственность Белгородской области».

2.6. О проекте решения Совета депутатов «О передаче жилого поме-
щения в собственность».

2.7. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении нормати-
ва стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на тре-
тий квартал 2021 года по Новооскольскому городскому округу для рас-
чета размера социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья молодым семьям».

2.8. Разное.
3. На сорок второе заседание Совета депутатов пригласить главу ад-

министрации Новооскольского городского округа, заместителей главы 
администрации Новооскольского городского округа, прокурора Новоос-
кольского района.

4. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа Корабельниковой И.В. провести соответс-
твующие организационно - технические мероприятия по подготовке и 
проведению заседания Совета депутатов.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Белгородская область
Администрация Новооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Новый Оскол

от 19 июля 2021 года, № 853-р
О проведении открытого аукциона на право заключения

договора аренды муниципального имущества
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года  № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципально-
го имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса», в соответствии с Положением о пре-
доставлении имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Новооскольского городского округа, по договорам аренды, без-
возмездного пользования, доверительного управления и иным дого-
ворам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении имущества, утвержденным решением Совета депута-
тов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 209, 
Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Новооскольского городского округа, 
утвержденным решением Совета депутатов Новооскольского городс-
кого округа от 28 декабря 2018 года № 146:

 1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи предложений о цене на право заклю-
чения договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципаль-
ного имущества: 

 1.1. ЛОТ № 1 - нежилое помещение общей площадью 24,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, 
с. Крюк, ул. Центральная, д. 10, целевое назначение: для использования 
в целях торгово-закупочной деятельности.

 Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства.

 2. Установить начальную (минимальную) цену продажи права на за-
ключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого 
помещения на основании отчета независимого оценщика ИП Кондрато-
ва С.В., составленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности:

 ЛОТ № 1 – 3888,00 руб. (три тысячи восемьсот восемьдесят восемь 
рублей 00 копеек), без НДС.

 3. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены права 
на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) не-
жилого помещения.

 4. Установить срок аренды муниципального имущества – 11 месяцев.
 5. Утвердить аукционную документацию на проведение открытого 

аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) на право заклю-
чения договора аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого по-
мещения сроком на 11 месяцев (прилагается).

 6. Отделу муниципального имущества управления имущественных 
и земельных отношений администрации Новооскольского городского 
округа (Шугаева Е.Н.) разместить извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества, аук-
ционную документацию на официальном сайте Российской Федерации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

 7. Информационно-аналитическому отделу администрации Новоос-
кольского городского округа (Мурашко Н.Н.) разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сайте администрации Новооскольского го-
родского округа.

 8. Не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней со 
дня размещения протокола о результатах аукциона либо протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного победи-
теля на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов подготовить и подписать 
договор аренды с победителем аукциона.

 9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации Новооскольского городского округа по агро-
промышленному комплексу Шестакова Ю. В.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды

муниципального имущества
Администрация Новооскольского городского округа проводит от-

крытый аукцион на право заключение договора аренды муниципаль-
ного имущества, на основании распоряжения администрации Новоос-
кольского городского округа от 19 июля 2021 года № 853-р «О проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества» 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений.

Организатор аукциона: Администрация Новооскольского городско-
го округа.

Адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
Контактное лицо: Безух Эльвира Александровна
Контактный телефон: 8 (47-233) 4-83-23
Адрес электронной почты: bezuh@no.belregion.ru
Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества.
Краткая характеристика лота:
Лот 1: нежилое помещение общей площадью 24,0 кв.м, расположен-

ное по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, с. Крюк, 
ул. Центральная, д. 10, целевое назначение: для использования в целях 
торгово-закупочной деятельности.

Вышеуказанное имущество, находится в муниципальной собствен-
ности Новооскольского городского округа, предназначенное для подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в связи с тем, что нежилое помещение в с. 
Крюк, ул. Центральная, д. 10 входит в перечень имущества, относящего-
ся к муниципальной собственности Новооскольского городского окру-
га, предназначенного для передачи во владение или пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства согласно решению Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа от 18 июля 2019 года № 315.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежеме-
сячного платежа составляет 3 888,00 руб. (три тысячи восемьсот восемь-
десят восемь рублей 00 копеек) без учета НДС, 162,00 руб. за 1 кв. м без 
учета НДС, определена отчетом об оценке рыночной стоимости от 21 ию-
ня 2021 года № 1086-21 выполненным ИП Кондратовым С.В. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной (мини-
мальной) цены договора (размер арендной платы в месяц) и составля-
ет 194,40 руб. (сто девяносто четыре рубля 40 копеек). 

Срок действия договора: 11 месяцев.
Документация об аукционе размещена на сайте www.torgi.gov.ru; 

http://www.oskoladmin.ru.
Комплект документации об аукционе на бумажном носителе может 

быть предоставлен после направления заявления заинтересованным ли-
цом, поданного в письменной форме по адресу заказчика: 309640, Бел-
городская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2, отдел муниципально-
го имущества управления имущественных и земельных отношений ад-
министрации Новооскольского городского округа.

Документация об аукционе в форме электронного документа предо-
ставляется бесплатно.

Дата, время и место начала приема заявок на участие в аукционе: 
заявки принимаются с 23 июля 2021 года с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 
17.00 час. в рабочие дни по 17 августа 2021 года до 10.00 часов (по мест-
ному времени) по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, 1 этаж, от-
дел муниципального имущества управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского городского округа. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 17 августа 
2021 года, до 10.00 часов (по местному времени).

Дата, время и место рассмотрения заявок: 18 августа 2021 года в 
10.00 час. по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 
1 Мая, 2, малый зал администрации Новооскольского городского округа.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проходить 
по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2 
малый зал администрации Новооскольского городского округа 20 авгус-
та 2021 года в 10 часов 00 минут московского времени.

Руководители участников и физические лица должны иметь с собой 
паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь 
при себе паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона до 12 августа 2021 года.

Отдел муниципального имущества управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации Новооскольского городского окру-
га вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

Участниками аукциона могут являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства или организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва, в связи с тем, что нежилое помещение в с. Крюк, ул. Центральная, д. 
10, входит в перечень имущества, относящегося к муниципальной собс-
твенности Новооскольского городского округа, предназначенного для 
передачи во владение или пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства соглас-
но решению Совета депутатов Новооскольского городского округа от 
18 июля 2019 года № 315.

Для участия в аукционе претенденту необходимо предоставить по ус-
тановленной форме заявку с приложением документов.

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 месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактно-
го телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц или нота-
риально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), по-
лученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании, либо приказа о назначении физического ли-
ца на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

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

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, ли-
бо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для заявителя заключение дого-
вора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора явля-
ются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением № 333 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходи-
мо выполнить в отношении муниципального имущества, права на кото-
рое передаются по договору, а также по качеству, количественным, тех-
ническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполне-
ние, оказание) которых происходит с использованием такого имущест-
ва. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также ко-
пии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) 
установленным требованиям, если такие требования установлены зако-
нодательством Российской Федерации.

Заявки на торги принимаются без обеспечения задатка.
Проект договора аренды должен быть подписан сторонами не ра-

нее 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения протокола о ре-
зультатах аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в случае, если аукцион признан не состоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо при-
знания участником аукциона только одного победителя на официаль-
ном сайте торгов.

Данное сообщение является публичной офертой, а подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса.

Предыдущий аукцион на право заключения договора аренды на не-
жилое помещение общей площадью 24,0 кв.м, расположенное по адре-
су: Белгородская область, Новооскольский район, с. Крюк, ул. Централь-
ная, д.10, целевое назначение: для использования в целях торгово-заку-
почной деятельности, назначенный на 25 сентября 2020 года признан не-
состоявшимся в связи с подачей единственной заявки.

P.S. Аукционную документацию читайте в сетевом издании no-
vpered.ru.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
1447635 кв.м. с кадастровым номером 31:19:0000000:149, расположенного по адресу: 

Белгородская область, Новооскольский район, в границах АОЗТ «Заря»
В соответствие со статьей 141 Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» СПК «Красная Долина», извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 1447635 кв.м. с кадастровым номером 31:19:0000000:149 для 
сельскохозяйственного производства, расположенного: Белгородская область, Новоосколь-
ский район, в границах АОЗТ «Заря» о проведении общего собрания собственников земель-
ных долей, которое состоится «_3_» сентября 2021 года в 10.00 часов по адресу: с. Большая 
Ивановка, ул. Народная, 121 (Большеивановский сельский дом культуры). Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение, подготовленного кадастровым инженером ООО «Синтез геодезии и кар-

тографии» Утюшевой Ольгой Павловной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера: 31-11-122, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 14111, адрес: г. Белгород, ул. Студенческая. 17-в, оф.16 электронный 
адрес: E-mail: sintezgik@mail.ru, тел. (4722)34-08-33, проекта межевания земельных участков

Для регистрации в качестве участника собрания при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, подтверждающие полномочия представителя участника общей доле-
вой собственности.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: СПК «Крас-
ная Долина», почтовый адрес: Белгородская обл., Новооскольский р-н, Большеивановский
с/округ, урочище Красная Долина, тел: 8-905-173-19-18

Ознакомиться с проектом межевания, подлежащем утверждению общим собрани-
ем участников долевой собственности, правообладатели земельного участка, из кото-
рого будет выделяться земельный участок в счет земельных долей могут до его утверж-
дения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 17в, 2-й этаж, оф. 16, ООО «Синтез 
геодезии и картографии», в рабочие дни с 9 до 13часов, с момента выхода настоящего из-
вещения до дня, предшествующего дню проведения общего собрания участников доле-
вой собственности. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним вручаются или направляются заинтересованными лицами по адресу: 308023, г. 
Белгород, ул. Студенческая, 17в, оф. 16, ООО «Синтез геодезии и картографии», кадастрово-
му инженеру Утюшевой О.П., с момента выхода настоящего извещения до дня, предшеству-
ющего дню проведения общего собрания участников долевой собственности. 

3. Избрание лица, уполномоченного без доверенности на совершение юридически зна-
чимых действий от имени и в интересах участников долевой собственности, в том числе оп-
ределение сроков и объемов полномочий данного лица. рекламареклама
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «Хлебозавод» г. Алексеевка требуются рабочие хлебобу-

лочного цеха, комплектовщики, приемщики-сдатчики пищевой 
продукции, оператор по обработке перевозочных документов 
(ночной), электрики, уборщики производственных помещений. 
Условия оформления по ТК РФ. Доставка на работу транспор-
том предприятия. Телефон: 8 (47234) 2-59-82.

• • •
В такси требуется диспетчер и водители з/п до 30000 руб. 

Тел. 8-904-093-94-14.
• • •

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 1/2. 2100 РУБ. ЗА СУТКИ. Тел. 8-980-
349-06-98, 8-915-540-85-22.

• • •
В РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И РАЗНО-

РАБОЧИЕ. Тел. 8-906-600-62-35.
• • •

Продается дом в с. Беломестное. Цена 800 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. +7-965-288-39-07.

• • •
СРОЧНО КУПЛЮ КВАРТИРУ В Г. НОВЫЙ ОСКОЛ. Тел. 8-920-

205-87-20.
• • •

КУПЛЮ МЁД. Тел. 8-910-367-07-72. 
• • •

Продаются баннеры б/у, пологи, тенты любой размер от 1000 
руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-967-555-73-23.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 РУБ. ЗА ШТУКУ. 

Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

Продается стельная телка от высокоудойной коровы и те-
лочка 3-х месяцев для разведения. Тел. 8-915-577-96-91. Ватсап. 
8-920-201-98-82. 

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

57-23.
• • •

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

• • •
ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

202-91-09.
• • •

ПРОДАМ СЕНО. Тел. 8-905-040-44-80.
• • •

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 8-908-
784-91-07.

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

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

• • •
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-919-439-83-71.

• • •
ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА. Тел. 8-920-593-93-41.

• • •
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76.

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

88-28.
• • •

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

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

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

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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-920-555-33-02.
• • •

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

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

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

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

ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-
ТОЧНО. Тел. 8-920-585-54-47.

• • •
Диплом с/х колледжа СБ № 6009670, выданный 30.06.2005 г.

на имя Суркова Вячеслава Валерьевича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Классного руководителя 4 «А» класса МБОУ «Ве-
ликомихайловская СОШ имени  Г. Т. Ильченко» Ло-
маченко Ларису Николаевну поздравляем с Днём 
рождения.

Вы много очень сделали
Прекрасного для нас.
Сегодня с Днем рождения
Хотим поздравить Вас.
И пожелать терпения,
Здоровья, счастья, сил,
Чтоб этот День рождения
Лишь радость приносил.
Чтоб солнечным и ярким 
Был Ваш рабочий день,
Ученики чтоб ваши
Не знали слова «лень».

Ученики 4 «А» класса
и родители.

Выражаю благодарность 
председателю местного от-
деления Красного Креста 
– Сухиной Ольге Ивановне, 
медсестре КМС – Неплюе-
вой Лидии Ивановне за ока-
зание гуманитарной помо-
щи.

Ценим Ваше чуткое от-
ношение к тем, кто нужда-
ется в поддержке, внима-
нии и заботе. Желаем Вам 
крепкого здоровья.

Мирослава Алексеевна
Паршукова.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
Тел. в Новом Осколе:

8-960-623-34-78
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63. ре
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Охранной организации требуются
охранники с личным автотранспортом

для охраны урожая в полях,
оплата 2000 рублей

суточная смена.
Справки по телефону: 

8-909-207-02-80  Борис Борисович.

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
кл
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а

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75. ре
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ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77.

Ремонт и перекрытие
крыш, коньков,

отливов
Ворота, заборы.

Сварочные работы.
Тел. 8-952-425-67-13. ре
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Извещение о возможном
предоставлении

земельных участков
Администрация Новооскольско-

го городского округа информирует на-
селение: 

– о возможном предоставлении 
в аренду сроком на 20 лет земель-
ного участка, расположенного в ка-
дастровых кварталах 31:19:0401002 
и 31:19:0401001, площадью 5000 
кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородс-
кая область, Новооскольский район,
х. Елецкое;

– о возможном предоставлении 
в аренду сроком на 20 лет земельно-
го участка, расположенного в кадаст-
ровом квартале 31:19:1203001, площа-
дью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Каштановая, 16;

– о возможном предоставлении 
в аренду сроком на 20 лет земельно-
го участка, расположенного в кадас-
тровом квартале 31:19:1203001, пло-
щадью 1500 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального 
жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Но-
вооскольский район, г. Новый Оскол, 
ул. Каштановая, 17.

Заявления от лиц, желающих 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды вышеу-
казанных земельных участков, при-
нимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Прием граждан для написания за-
явок осуществляется по адресу: Бел-
городская область, г. Новый Оскол, ул. 
1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 часов (пере-
рыв с 12.00 до 13.00 часов), отдел зе-
мельных ресурсов управления иму-
щественных и земельных отношений 
администрации Новооскольского го-
родского округа.

В случае если подана только од-
на заявка, земельный участок предо-
ставляется без проведения торгов.

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

ОКНА ПВХ. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ОТДЕЛКА, ОТКОСЫ

Тел. 8-910-367-25-28, 8-951-141-40-40. ре
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КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ
Тел. 8-920-572-73-70.

рекламареклама

ПРОДАЁМ КУР–НЕСУШЕК
РАЗНЫХ ПОРОД

ПТИЦА ПРИВИТА
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

Тел. 8-928-827-48-64. ре
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а
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН–АВТОМАТОВ

любой сложности.
Гарантия до 1 года. Тел. 8-919-226-37-60. 
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 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьей 13.1 федерального закона от 24 июля 2002г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Олейнико-
вым Сергеем Викторовичем, номер квалификационного аттестата 31-11-90 тел. 34-08-33, 
oleynikov@post.com подготовлен проект межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, в границах АОЗТ «Рассвет».

 Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется выдел 
31:19:0000000:174, расположен по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, в 
границах АОЗТ « Рассвет «. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Лобода Алексей Васильевич, почтовый адрес: 309612, 
Белгородская область, Новооскольский район, с. Новая Безгинка, ул. Центральная, 93, кон-
тактный телефон 8-920-581-18-70. 

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с границей выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течении 30 дней 
со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 
17-в, оф. 16. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого земельного участка направлять в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го объявления по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.162 Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области . При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ о правах на земельный участок. рекламареклама
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В минувшие выходные новоосколь-
ская «Еловая аллея» стала центром 
притяжения многих новооскольцев
и гостей округа. В этот раз здесь соб-
рались любители фольклора, старо-
русских обрядов и традиций и даже 
знатоки народной медицины.

Обилие цветов, трав и букетов на 
празднике – это не просто украше-

ния, а самая настоящая зелёная аптека, ре-
цепты которой и хвори лечат, и сердце ра-
дуют. Праздник «Дивная мята» оказался 
не просто веселым развлечением, но и от-
личной школой народной медицины, где 
посетителей ожидала масса полезной ин-
формации – от серьезных научных трудов 
до советов опытных травниц.

– Это – белоголовник, он хорош при яз-
ве желудка. Это –подорожник, незаменимое 
средство для лечения ран. Мята – и нервы 
успокаивает, и особенный вкус любому на-
питку придает. Это зверобой, а вот это – ши-
повник. Если в организме воспалительный 
процесс идёт, то отвар шиповника – первей-
шее средство, – делится секретами лечебных 
трав Раиса Клюева из Ольховатки. 

Неудивительно, что 
главный напиток празд-
ника – чай. Настоящий, 
душистый травяной. 
Рецептов не перечесть –
с мятой и душицей,
с шиповником и чабрецом,

с лесной земляникой
и дикой вишней. Так что, 
несмотря на жаркий
день – жажду никто
не испытывал.

Тем временем на концертной площад-
ке гостей «Дивной мяты» с удовольстви-
ем знакомили со своим творчеством но-
вооскольские артисты. Музыка, звучавшая 
в этот день – оказалась не просто стилиза-
цией под старину, а настоящим историчес-
ким наследием – песнями и перепевами, 
которые дошли до наших времён из глу-
бины веков. 

Кульминацией праздника стал конкурс 
на лучший венок. Фантазии и мастерству 
участниц не было предела. По решению 
жюри Гран При конкурса завоевал венок 
Екатерины Клещуновой из села Тросте-
нец. Девушка признается, что быть моде-
лью для нее не впервой, но сегодня – ощу-
щения особенные.

– Когда присутствуешь на подобных 
этнофестивалях, надеваешь аутентичную 
одежду, слышишь музыку и песни, чувству-
ешь энергетику окружающих – такое впе-
чатление, что отправляешься в путешест-
вие в прошлое. Это здорово, это интерес-
ное, это просто непередваемые ощущения, 
– рассказала Екатерина.

Скучать на празднике готям было не-
досуг. Организаторы постарались сде-

лать всё, чтобы занятие по душе нашел 
каждый: тематические фотозоны, народ-
ные игры, плетение венков, мастер–клас-
сы, шуточные интерактивные площадки. 
Гурманы с удовольствием дегустировали 
фиточаи из разнотравья, мед, варенье и 
еще множество угощений из русской чай-
ной церемонии. Так что новооскольская 
«Дивная мята» обязательно запомнится 
гостям не только разнообразием, но и кра-
сивыми фото , позитивными впечатлени-
ями и приятными воспоминаниями, ко-
торых обязательно хватит до следующей 
встречи.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

О чем шепчут травы…
В НОВООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЁЛ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РАЗНОТРАВЬЯ «ДИВНАЯ МЯТА»


