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км автодорог

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

1016,2
составляет дорожная сеть Новоос-
кольского городского округа. 

Воскресенье, 17 октября
 +13 °С   +4 °C, З. 1,5 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 18 октября
 +10 °С   +5 °C, С.-З. 2,5 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 19 октября
 +8 °С   +4 °C, З. 2,5 м/с 750 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Инициаторами обустройства стали са-
ми местные жители. Активные сель-
чане подготовили проект «Устройст-
во многофункциональной тропы здо-
ровья и спортивной площадки на тер-
ритории парка в селе Великомихай-
ловка» и приняли участие в област-
ном конкурсе проектов в рамках реа-
лизации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» на 2021 год. Из 38 поданных 
заявок 17 были одобрены. В это чис-
ло вошёл и новооскольский проект.

Новая «Тропа здоровья» может быть 
использована для скандинавской 

ходьбы, бега, велосипедных прогулок, ка-
тания на роликах, а в зимнее время – ка-
тания на лыжах.

На разработан-
ном маршруте движе-
ния каждый сможет 
найти занятие по своему 
интересу.

Здесь разместились уличные тренажё-
ры, теннисные столы, площадка воркаута, 
волейбольное поле и зона отдыха. 

После торжественной церемонии от-
крытия все желающие смогли принять 
участие в спартакиаде, посвящённой это-
му событию. 

 Пресс-служба администрации 
Новооскольского

городского округа.

«Тропа здоровья»

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Инициаторами создания площадки стали местные жители

В СЕЛЕ ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТКРЫЛИ НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
«ТРОПА ЗДОРОВЬЯ» И СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ПОЯВИЛИСЬ В ПАРКЕ СЕЛА

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

21 октября 2021 года в прокурату-
ре Новооскольского района по адресу:
г. Новый Оскол, ул. Ленина, 32«а»,
с 10-00 до 13-00 будет осуществлять 
прием по вопросам, связанным с уго-
ловно-процессуальной деятельностью 
правоохранительных органов, замести-
тель прокурора Белгородской области, 
старший советник юстиции ЕМЕЦ Эду-
ард Владимирович.

Предварительно записаться на при-
ем можно по телефону: 4-64-80.
Прокуратура Новооскольского района.

  СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

19 октября 2021 года с 13 до 14 ча-
сов состоится «Прямая телефонная ли-
ния» с главой администрации Новоос-
кольского городского округа ГРИДНЕ-
ВЫМ Андреем Николаевичем.

Номер «Прямой телефонной линии»
– 8 (47233) 4-48-86.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Две новооскольские школы 
получили новые автобусы

В Белгороде вручили ключи от новых 
школьных автобусов представителям 
образовательных учреждений региона.

Ключи от двух  новых автобусов полу-
чили и представители Новооскольского 
городского округа. Новенькие ПАЗы поя-
вятся в Новооскольской средней школе с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов и городской средней школе № 3.

Соб.инф.
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Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли Белгородчины! До-
рогие друзья! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

От результатов вашего труда зави-
сит очень многое. Хорошие дороги –
важное условие развития экономики 
и роста инвестиционной привлека-
тельности любого региона. Это опера-
тивность экстренных служб. И, конеч-
но, надёжные трассы, прочные мос-
ты и ровные тротуары – ключевые со-
ставляющие безопасности и качества 
повседневной жизни людей.

 Сегодня в дорожной отрасли наше-
го региона трудится порядка двух с по-
ловиной тысяч человек. Это строите-
ли, инженеры, проектировщики, спе-
циалисты, обеспечивающие содержа-
ние и эксплуатацию дорожного полот-
на. За последние годы вами, дорогие 
друзья, проделана действительно ти-
таническая работа. В настоящее вре-
мя города и районные центры области 
соединены сетью современных, осве-
щённых в ночное время магистралей. 

В 2021 году вы вновь, как и в два 
предыдущих года, первыми в России 
завершили работы в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные ка-
чественные автомобильные дороги». 
Отремонтировано 150 дорожных объ-
ектов общей протяженностью 260 км 
во всех муниципальных территориях 
области.

Дорогие друзья! Спасибо каждо-
му из вас за напряженный, тяжелый 
труд на благо белгородцев. Уверен, 
что в ближайшие годы вместе мы ре-
шим наиболее значимые для людей 
«дорожные» задачи: модернизируем 
трассы в сельских территориях, заас-
фальтируем улицы в микрорайонах 
ИЖС, повысим городскую транспорт-
ную мобильность и уровень безопас-
ности всех участников дорожного дви-
жения.

В день вашего праздника желаю 
каждому из вас крепкого здоровья, от-
личного настроения, успехов в работе, 
финансового благополучия и семей-
ного счастья!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Новооскольского го-
родского округа! Примите самые сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Одной из важнейших составляющих современной экономики по праву является 
отрасль дорожного хозяйства. От развития транспортной инфраструктуры во мно-
гом зависят инвестиционная привлекательность территории, укрепление её свя-
зей со стратегическими партнерами, эффективность производства, бизнеса, соци-
альной сферы, внутреннего рынка.

Своим трудом и профессионализмом вы каждый день подтверждаете высокую 
степень необходимости и значимости  вашей профессии.  От того,  как вы выпол-
няете свою работу, зависит автомобильное движение, работа предприятий,  ком-
форт и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей эффективной рабо-
ты на благо Новооскольского городского округа и нашего региона!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

Уважаемые работники и ветера-
ны дорожного хозяйства! Поздравля-
ем вас с профессиональным празд-
ником – Днём работников дорожно-
го хозяйства!

Состояние дорог – это показатель 
благополучия любого городского ок-
руга, района, региона и страны в це-
лом. Сегодня перед вами стоит слож-
ная задача – сохранить всё то, что бы-
ло построено за многие годы, актив-
но продолжать создание новых и ре-
монт действующих дорожных покры-
тий, эффективно развивать отрасль.

Благодаря вашему труду, высоко-
му профессионализму и преданности 
делу дороги Новооскольского город-
ского округа соответствуют всем сов-
ременным стандартам, что способс-
твует успешному решению задач со-
циально-экономического развития на-
шего края и отвечает интересам его 
жителей.

Желаем вам профессиональных 
успехов, крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям! С праздником!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли Новооскольского город-
ского округа! Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства!

Это праздник для тех, кто прокладывает, обустраивает и содержит дороги, мос-
ты, объекты дорожно-уличной сети, круглый год обеспечивает содержание и экс-
плуатацию сложного дорожного хозяйства, а значит – надёжное и безопасное ав-
томобильное сообщение между насёленными пунктами Новооскольского городс-
кого округа.

От компетентности и профессионализма работников всех профессий дорожной 
отрасли во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. На 
ваших плечах лежит тяжёлый, но очень необходимый труд. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших 
успехов во всех ваших начинаниях!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы

VII созыва.

В Новооскольском
городском округе
имеется 1016,2 км
автодорог, из них
43,7 км в федеральной 
собственности
374,2 км автодорог
областной собственности
598,3 км автодорог
местного значения

В 2020 году в соответствии
с региональной програм-
мой «Совершенствование
и развитие транспортной
системы и дорожной сети 
Белгородской области»
на территории городского
округа было отремонти-
ровано 14,6 км автодорог
местного и 21 км
областного значения
в городе Новый Оскол и селах 
Новооскольского городско-
го округа

В соответствии с программой «Совер-
шенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Белгородской 
области» в 2021 году продолжены нача-
тые в 2020 году ремонтные работы авто-
дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения:
– «Беломестное – Боровки – Скрынни-
ков» протяженностью 4,2 км, 
– «Белгород  – Новый Оскол – Советское» 
- Киселевка протяженностью 7,1 км

Завершён ремонт мостового соору-
жения, расположенного в с. Слонов-
ка на автомобильной дороге «Бело-
местное – Слоновка – Николаевка – 
Львовка»
Так же в рамках комфортной городс-
кой среды выполнены работы:
– ул. Кирзаводская, д. 3, д. 3А, д. 5,
д. 9, д. 11
– пер. Кооперативный: д. 28, д. 30, д. 32

В рамках национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД) в настоящее время завер-
шены ремонтные работы на автомобиль-
ной дороге общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения: 
«Короча – Чернянка – Красное – Бубново 
– Васильдол» протяженностью 7,3 км

Также в текущем году отремонтированы 
автодороги местного значения: 
– по ул. Кооперативная
(от путепровода до светофора
и подъезд к домам 2/1, 2/2 г. Новый Оскол, 
подрядчик ООО «Белдорстрой») 
– по ул. Центральная в х. Подольхи
(протяженность – 2,855 км,
подрядчик ООО «СпецСтрой 31»)
– по ул. Горького (напротив храма) 
– по ул. Озерная в х. Колодезный



3ОБЩЕСТВО Вперёд, № 42 (12878)Пятница, 15 октября 2021 г.

Уважаемые белгородцы! Доро-
гие друзья! Поздравляю вас с одним 
из главных региональных праздни-
ков – Днем флага Белгородской об-
ласти!

Этот день объединяет всех нас: 
тех, кто родился на белгородской зем-
ле, кто в разное время переехал сю-
да из других мест, кто учится или ра-
ботает далеко за пределами области, 
но по-прежнему считает ее своим род-
ным домом.  

Праздник знамени региона – от-
личный повод для всех нас признать-
ся в любви к нашей прекрасной и ге-
роической Белгородчине. Это край 
знаменитой засечной черты, место 
службы легендарного Белгородского 
полка, который 12 раз был удостоен 
«милостивого слова» Петра I и имен-
ного знамени – прообраза современ-
ного герба и флага Белогорья. Наша 
земля – родина двух городов воин-
ской славы и Третьего ратного по-
ля России. Мы гордимся тобой, Бел-
городчина! 

Сегодня наша область – один 
из самых развитых регионов стра-
ны. Она выступает лидером в Рос-
сии и мире по выпуску металлурги-
ческой продукции, является одним 
из крупнейших отечественных про-
изводителей продовольствия.  В 
настоящее время перед Белгород-
чиной открываются широкие пер-
спективы. Уверен, вместе с вами 
мы добьемся новых успехов. А наш 
флаг вдохновит нас на эти побе-
ды!

В праздничный день желаю всем 
нам, белгородцам, крепкого здоро-
вья, благополучия, семейного счас-
тья! Нашей прекрасной земле – даль-
нейшего уверенного развития и про-
цветания!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
губернатор

Белгородской области.

  14 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ ФЛАГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Вице-губернатор Владимир Боро-
вик сообщил, что портфель из но-
вых и обновлённых жилищных про-
грамм по предложению Вячеслава 
Гладкова будет профинансирован в 
2022 году на 2 млрд 890 млн рублей. 
Это позволит региону обеспечить 
жильём 2 333 семьи.

Программа обеспечения детей-сирот 
жильём ускоряется и позволит пол-

ностью уйти от очерёдности. Всего квар-
тиры получат 231 человек. При этом ре-
гион впервые выделит деньги, исходя из 
рыночной стоимости недвижимости. Этот 
шаг, помимо прочего, должен решить пе-
риодически возникающую проблему с ка-
чеством жилья, которое строят или поку-
пают для сирот.

Самая масштабная во всём портфеле 
– жилищная программа для многодет-
ных семей. На неё регион затратит 1 млрд

22 млн рублей. Эти деньги помогут обрес-
ти квартиры и дома 147 семьям. 

Существенно меняются условия програм-
мы обеспечения жильём молодых семей.

Приобретая недвижи-
мость в кредит с перво-
начальным взносом в одну 
треть стоимости жилья, 
теперь белгородцы смогут 
автоматически погасить 
25% от стоимости 
квартиры при рождении 
первого ребёнка, а затем 
до 40% – при рождении 
второго.

Всего на 2022 год в этой программе по-
участвуют 600 семей. На эти цели выделе-
но почти 607 млн рублей.

Региональные власти также намерены 
особое внимание уделить семьям, которые 
воспитывают детей-инвалидов. На помощь 
в приобретении жилья для них областной 
бюджет в 2022 году направит почти 331 млн 
рублей – это деньги для 83 семей.

207 млн рублей регион израсходует на 
79 квартир для врачей. Для закупки жилья 
ветеранам, инвалидам и уволенным с во-
енной службы белгородцам направят 47,2 
млн рублей – помощь окажут 39 жителям. 
Более 160 млн рублей в будущем году пой-
дёт на льготную ипотеку для 1154 семей.

Эти меры поддержки Вячеслав Гладков 
назвал крайне важными.

– Семьи с детьми-инвалидами, моло-
дые и многодетные семьи – всем им не-
обходимо максимальное внимание, – за-
ключил губернатор.

При рассмотрении бюджета области 
на 2022 год вице-губернатор по фи-
нансам Владимир Боровик заявил, 
что вопрос социальной помощи бел-
городцам – один из ключевых век-
торов социальной политики региона. 
Основными здесь стали социальные 
контракты.

Проект помогает в поиске работы (в 
том числе деньги выделяются на 

переобучение), 100 тыс. рублей жители 
могут получить на ведение личного под-
собного хозяйства (плюс 30 тыс. можно 
получить на обучение этому направле-
нию). До 250 тыс. рублей можно получить 
на открытие собственного дела (здесь так-
же доступно ещё и обучение на сумму до 
30 тыс.). Также для оказавшихся в особо 
сложной ситуации правительство по соц-
контракту может до полугода ежемесячно 
выплачивать по 10 634 рубля.

Владимир Боровик подчеркнул, что 
если в 2021-м на соцконтракты направ-

лено 226,9 млн рублей, в том числе 176,6 
млн рублей из федерального бюджета, то 
в 2022 году финансирование на это на-
правление вырастет до 420,9 млн рублей 
– 315,2 млн из них из федбюджета. Таким 
образом, объём финансирования проекта 
увеличится сразу на 85 %.

Губернатор отметил, 
что Белгородская область 
сработала лучше всех
в России по соцконтрак-
там и выполнила
все обязательства перед 
Минтрудом уже до 1 июля 
2021 года.

– Надеюсь, что все увидели, насколь-
ко это полезный и правильный механизм 
решения проблем для тех семей, которые 

находятся в крайне непростой, а иног-
да в просто ужасающей ситуации. Они 
не знают, в какую сторону пойти, чтобы 
получить дополнительный доход. Меха-
низм оказался востребованным. Очень 
рад, что нам удалось получить практи-
чески двукратное увеличение финанси-
рования на следующий год. Теперь надо 
готовить базы данных людей, – подчер-
кнул Гладков.

Владимир Боровик отметил, что по ря-
ду инициатив губернатора расходы облас-
тного бюджета на социальную политику в 
2022 году вырастут с 17 млрд 401 млн до 
18 млрд 77 млн рублей. При этом финан-
сирование 60 социальных выплат, ком-
пенсаций и пособий благодаря индек-
сациям и нововведениям (как в случае 
с выплатами всем детям войны) увели-
чится на 906 млн – с 13 млрд 799 млн до
14 млрд 705 млн рублей.

Страница подготовлена
по материалам Сергея ШЕВЧЕНКО.

«Белпресса».

  АКТУАЛЬНО

Поддержка правительства 
поможет обеспечить 
жильём более 2000 
белгородских семей
В 2022 ГОДУ НА ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
ВЫДЕЛЯТ ПОЧТИ 3 МЛРД РУБЛЕЙ

В Белгородской области
увеличат финансирование 
соцконтрактов
почти вдвое
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ СООБЩИЛ, ЧТО ОБЛАСТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ В РОССИИ РЕАЛИЗОВАЛА 
ПРОЕКТ С СОЦКОНТРАКТАМИ И ПОЛУЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ НА НОВЫЕ

Дорогие новооскольцы, уважа-
емые земляки! Поздравляем вас
с Днём флага Белгородской облас-
ти!

Государственный символ регио-
на олицетворяет историческую силу, 
традиции, самобытность Белгородчи-
ны, героизм, трудолюбие и радушие 
её жителей. 

День флага Белгородской облас-
ти – это праздник всех белгородцев. 
Он наполняет чувством патриотизма 
и гордости за наш уникальный край, 
объединяет в стремлении внести 
свой вклад в его будущее, позволяет 
чувствовать каждого из нас его час-
тичкой, гордиться лучшими достиже-
ниями земляков.

Эти патриотические чувства осо-
бенно важно передать молодежи, де-
тям. Именно им хранить историю Свя-
того Белогорья и создавать его буду-
щее.

В этот знаменательный день от 
всей души желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в добрых начинани-
ях!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель

Совета депутатов
Новооскольского

городского округа.
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Сегодня многогранное сельскохо-
зяйственное предприятие семьи
Пилюгиных можно считать одним
из лидеров среди новооскольских 
фермеров. Но, чтобы достичь
этого, начинать пришлось практичес-
ки с нуля.

-После службы в армии я устроил-
ся на работу водителем в кол-

хоз «Путь Ильича». Одним из первых в 
Новооскольском районе взял в аренду у 
председателя колхоза И. Н. Птахина пруд 
в селе Грушное, всего 20 гектаров. Навы-
ков ведения бизнеса не было никаких, но 
желание работать было огромное, моло-
дой энергии было столько, что мог рабо-
тать круглосуточно,– рассказывает Алек-
сандр Владимирович.

– В 90–е у меня уже 
были в аренде пруды Вели-
комихайловского рыбхоза, 
через несколько лет
смог выкупить его акции.
Так я начал заниматься 
товарным рыборазведени-
ем. Сейчас выращиваю
карпа, толстолобика, 
белого амура на 800 гекта-
рах. Учиться приходилось 
на ходу, прислушивался
к советам мудрых людей, 
сегодня вспоминаю эту 
школу жизни с благодар-
ностью.

Вместе с опытом росли потребности в 
расширении производства, приобрёл зем-
лю, сначала в аренду, затем в собствен-
ность. Занялся растениеводством, создал 
собственную кормовую базу. Но бизнес– 
это постоянное движение, если что–то не 
успел или не смог сделать сегодня– завтра 
ты уже аутсайдер. Так и живу на повышен-
ных оборотах.

В 2015 году на семейном совете приня-
ли решение заняться птицеводством, про-
считали экономику и закупили в Башки-
рии сразу 10 тыс. гусят. Сегодня у меня са-
мое большое гусиное стадо в области, но 
7 лет назад это был первый опыт, доволь-
но рискованный, так как до этого даже в 
домашнем подворье никогда гусей не вы-
ращивал. Выкупил у банка за долги фер-
му в Тростенце, прошёл десятки судов, в 
какой–то момент даже бросить всё хотел, 
настолько эта бумажная суета отрывала от 
реальной работы. Помню, когда впервые 
привёз сына показать разрушенную фер-
му, куда мы должны были привезти гусят, 
сын, посмотрев на всё это, сказал, что бо-
ится даже спросить, что я здесь собираюсь 
делать. И тогда мы вместе с ним и соста-
вили бизнес–проект. Сегодня гусиная фер-
ма – современное экономически выгод-
ное предприятие, производим собствен-
ное инкубационное яйцо, реализуем су-
точных гусят населению, производим до 
120 тонн мяса гуся. А самое главное, что 
ведёт этот успешный проект мой сын Ан-
дрей. Это его зона ответственности, и я до-
волен его работой. 

Вот так в нескольких строках Александр 
Владимирович описал свой 30–ти летний 
опыт работы по созданию семейного биз-
неса. Были ли трудности? Да безусловно, 
они и сейчас есть как у каждого успешно 
работающего предприятия, которое стре-
мится расти, развиваться, все чаще не бла-
годаря, а вопреки. 

– Спрос на качественные продукты пи-
тания будет всегда. И стыдно нам, имея 
такое богатство, как плодородная земля, 
водные угодья не обеспечить наших лю-
дей самыми полезными, самыми вкус-
ными и экологически чистыми продук-
тами. И фермерские хозяйства с этой за-

Александр Пилюгин: «Вместе нам всё по силам!»

Александр Пилюгин:
«Не вижу препятствий, 
вижу возможности»

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО–ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПИЛЮГИН А. В. СЧИТАЕТ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО САМЫМ НУЖНЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ СЕМЕЙНЫМ БИЗНЕСОМ
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 ЭКОЛОГИЯ

Пал сухой травы и отходов под запретом
В регионе участились случаи сжигания растительных остатков и отходов от 

уборки урожая. Как отметили сотрудники управления экологического и охотни-
чьего надзора , сжигание травы наносит огромный ущерб экологии, поэтому в 
рамках дней защиты от экологической опасности сотрудники управления ак-
тивизируют работу в этом направлении, проводятся совместные выезды с со-
трудниками полиции. 

При сжигании сухой травы нарушается корневая система растений, от высо-
кой температуры почва и растительность беднеют, уничтожается плодородный 
слой, гибнут полезные побеги, насекомые и животные. Дым, который выделя-
ется от горения травы, опавшей листвы, остатков мусора, очень токсичен, вре-
дит здоровью людей и пагубно влияет на экологическую систему.

Сотрудники экологического надзора в Новооскольском городском округе со-
общают, что за игнорирование правил противопожарной безопасности при сжи-
гании отходов предусмотрена административная ответственность в соответс-
твии со статьями 8.2 «Несоблюдение требований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребления», а также  8.33 
КоАП РФ «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объ-
ектов животного мира и водных биологических ресурсов». 

Кроме штрафов, управление экологического и охотничьего надзора Белго-
родской области предъявляет нарушителям иски о возмещении ущерба, при-
чинённого окружающей среде. По оценкам специалистов он составляет более 
500 рублей за 1 кв. м.

Уважаемые Новооскольцы! Будьте внимательны и осторожны в пожароопас-
ный период, анализируйте свои поступки и их возможные последствия.

Управление экологического и охотничьего надзора
Белгородской области.

Татаринцев 
Алексей 
Васильевич

8 октября ушел из жизни
достойный, уважаемый чело-
век –  Татаринцев Алексей Васи-
льевич.

Алексей Васильевич родился 25 
октября 1941 года в селе Виктория 
Липецкой области. 

Свою трудовую деятельность на-
чал в марте 1967 года главным агро-
номом колхоза «Заря» Россошанско-
го района Воронежской области пос-
ле окончания с отличием Березовс-
кого сельскохозяйственного техни-
кума.

В 1968 году поступил на заочное 
отделение Воронежского сельскохо-
зяйственного института им. Глинки. 
Совмещая работу с учёбой, он пока-
зал себя как грамотный, компетент-
ный руководитель.

После прохождения шестимесячных курсов по подготовке руководящих 
кадров был направлен на работу в совхоз «Осколец» Старооскольского райо-
на Белгородской области заместителем директора совхоза, где курировал 
отрасль растениеводства.

В январе 1982 года по направлению областного управления сельского 
хозяйства переезжает на работу в управление сельского хозяйства Новоос-
кольского района, где трудится в должности главного агронома.

С января 1994 года Татаринцев Алексей Васильевич назначен замести-
телем начальника управления сельского хозяйства, где трудился до ухода 
на заслуженный отдых.

Татаринцев Алексей Васильевич был разносторонне развитым челове-
ком, грамотным специалистом, умелым руководителем и патриотом своей 
малой Родины. Он никогда не был равнодушен к чужим проблемам, всегда 
был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом. Алексей Василь-
евич внёс большой вклад в развитие сельского хозяйства Новооскольского 
района. За большие трудовые успехи в развитии отрасли растениеводства 
Новооскольского района был удостоен почётного звания «Заслуженный аг-
роном Российской Федерации».

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая 
память об Алексее Васильевиче навсегда сохранится в сердцах земляков, 
в истории Новооскольского района.

А. Гриднев, А. Евсеева, Л. Прокущенко,
Ю. Шестаков, А. Шипило, В. Кучерявенко, Т. Лавренова,

С. Образцова, А. Попова, А. Чернов,
Н. Ткаченко, Т. Шевченко, О. Попова.

дачей могут справиться, не хватает само-
го главного– земли. Практически вся она 
находится у агрохолдингов, а это, я счи-
таю, не справедливо. Современные фер-
меры в силах обеспечить работу на земле 
по современным технологиям, заботит-
ся об экологии. Наиболее передовые но-
вооскольские фермеры перешли на тех-
нологию обработки почвы по системе no–
till. И я тоже уже несколько лет как при-
меняю это метод на 100% своей пашни. 
В моём хозяйстве примерно 1000 га зем-
ли, для дальнейшего развития этого ма-
ло, поэтому стараюсь создавать новые 
проекты, чтобы не стоять на месте. Хо-
чу предложить сыну освоить производс-
тво по разведению раков или продуктов 
питания для животных. Пока это планы, 
но жизнь показала, что если я что–то ре-
шил, то обязательно реализую. Я люблю 
сложные проекты.Они дают мотивацию к 
личностному и профессиональному рос-
ту, а главное– удовлетворение от рабо-
ты. Сельское хозяйство– это не только ус-
пешный бизнес, но и творческий процесс. 
Вот сейчас, например, занимаюсь разве-
дением благородного оленя в естествен-
ных условиях.

Сегодня в фермерском хозяйстве Пи-
люгина А. В. работают 50 человек, и это 
не считая сезонных рабочих. Заработная 
плата стабильно высокая, по словам Алек-
сандра Владимировича некоторые рабо-
тяги в Москве на вахте столько не зараба-
тывают. О своих работниках самые теп-
лые слова. Да и люди отвечают взаимнос-

тью, вместе, всем коллективом, отмечают 
профессиональные праздники, Рождест-
во и Новый год. 

– Мне на заре моей трудовой деятель-
ности один мудрый человек совет дал: 
хочешь быть не только успешным, но и 
счастливым человеком– никогда не об-
манывай людей. Этому принципу не-
просто следовать, но я стараюсь,– гово-
рит Александр Владимирович.– Вот вы 
спрашиваете, счастливый ли я человек? 
Думаю, что да. Я занимаюсь своим делом, 
которое кормит не только меня, но и се-
мьи моего коллектива, честно плачу на-
логи, не забываю и о социальной ответс-
твенности бизнеса. Но самое главное в 
том, что мой сын Андрей видит больше 
и дальше меня. Передать свое дело в на-
дежные руки– вот это настоящее счастье 
для любого отца. А вместе нам всё по си-
лам!

Марина ШИРОБОКОВА.
Фото автора.

В 2018 году А. В. Пилюгин стал по-
бедителем конкурса «Человек го-
да» в номинации «Меценат года»
При его поддержке ведётся благо-
устройство сельских территорий, 
он оказывает помощь учреждени-
ям здравоохранения и образова-
ния, принимает участие в решении 
социальных вопросов.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Трёхэтажное здание этой необычной 
школы занимает ни много –не мало, 
а целых восемь тысяч квадратных 
метров – восемь тысяч «квадратов» 
уюта, красоты, тепла и ярких сол-
нечных красок. А 73 педагога очень 
часто слышат от своих учеников и 
подопечных не привычное обраще-
ние по имени–отчеству, а по–детски 
трогательное «мама». И никто этому 
давно уж не удивляется.
Всё дело в том, что в Новоосколь-
ской специальной общеобразова-
тельной школе–интернате живут
и учатся особенные дети, многие
из которых являются сиротами
или, как принято говорить языком 
официальным, оставшиеся без попе-
чения родителей. 

ПРАВО НА ТЕПЛО 
СЕМЕЙНОГО  ОЧАГА

-Школа наша, как вы и сами по-
нимаете, непростая, детки на-

ши не совсем обычные, многие с очень 
сложной судьбой и успели перенести та-
кое, что и взрослому человеку не всег-
да под силу будет, – рассказывает ди-
ректор школы–интерната Татьяна Анд-
реевна Захарова. – Поэтому и педагоги-
ческий коллектив мы подбираем очень 
тщательно. Здесь особым сердцем, осо-
бым терпением, особым талантом ду-
ши обладать нужно. Я великолепно по-
нимаю моих коллег–педагогов из обыч-
ных общеобразовательных учреждений:
у них, как и у каждого учителя, рабочий 
график «24 на 7». Всё верно, если уж вы-
брал ты для себя по жизни учительскую 
стезю, то должен быть готов всего се-
бя, без остатка детям отдавать, и знания 
свои, и опыт, и сердце. За полвека педаго-
гической практики я это хорошо поняла. 
Но всё–таки для нашего школьного кол-
лектива понятие «семьи» воспринима-
ется не просто как сообщество уважаю-
щих друг друга коллег, делающих общее 
дело. Мы и в самом деле – Семья. И друг 
для друга и, в первую очередь, для детей 
наших. Поверьте, я абсолютно серьёзно 
и с полным правом называю их «наши-
ми». Понятие же Дома для нас тоже – не 
просто параллель со «вторым домом». На-
ши дети здесь живут, и мы с ними здесь 
живём, даже когда домой, к родным сво-
им уходим, всё равно здесь и мыслями, 
душой остаёмся. Ведь, по большому счё-

Дом, в котором нас любят
  ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

ту, мы и есть для них на всё время прожи-
вания самые близкие люди. А для 23 на-
ших учеников из 135 – так и вовсе волею 
судьбы заменяем и родителей, и советчи-
ков, и защитников, иными словами, всех 
тех, кто несёт полную ответственность за 
их судьбу и сегодня, и завтра, и навсег-
да…

Весь коллектив 
школы–интерната всеми 
силами старается соз-
дать для своих юных подо-
печных условия не просто 
максимально приближён-
ные к домашним,
а превратить наш Дом
в настоящую территорию 
детства. Здесь пахнет 

пирогами, и есть
самые лучшие игрушки, 
можно уютно свернуться 
клубочком  в кресле
и смотреть мультики, 
доверять свои самые
«секретные секреты»
добрым и заботливым 
людям, рядом
с которыми всегда
тепло и нестрашно.

Здесь и в самом деле очень тепло, и ат-
мосфера настоящего домашнего очага ца-
рит повсюду. 

– Вот – «каминная», а тут – комната 
именинника. Здесь у нас зона отдыха с 
диванчиками, креслами и даже гамаком, 
– знакомит «с обстановкой» заместитель 

директора по воспитательной работе Га-
лина Васильевна Нужная. 

Общаясь с ней и другими педагогами, 
неожиданно начинаешь ловить себя на 
мысли, что, несмотря на возраст и стаж 
работы, (к слову, «текучки» в коллективе 
нет, потому как приходят сюда исключи-
тельно по зову сердца, а потом всем серд-
цем «прикипают» и к детям, и к коллегам), 
есть в них что–то общее, некая неулови-
мая связь. В усталых глазах читается и за-
бота, и нежность, и обеспокоенность. Та-
кие глаза бывают лишь у матерей, что из-
редка хоть и «включают строгую учитель-
ницу», всё равно чувствуется, что малей-
шая слезинка, малейшая печалька на де-
тском лице будет растоплена теплом их 
души. 

А здесь, пожалуйста, потише – идут 
учебные занятия по специализирован-
ной программе и по самым различным 
направлениям. В этом уютном классе 
ученики младших классов делают пер-
вые шаги начальной школы, а рядом, по 
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соседству идёт урок по домоводству для 
ребят постарше.

– Сегодня мы проводим урок под на-
званием «Праздник урожая», готовим 
вкусный винегрет, – поясняют ребята в 
нарядных поварских колпачках и фар-
тучках. В соседнем помещении размес-
тилось оборудование для швейного де-
ла, которым увлекаются, в большинстве 
своём девочки. А для мальчишек есть 
прекрасные столярная и токарная мас-
терские. Кстати, лучшие работы разме-
щены на выставках, ничуть не уступа-
ющих по красоте и мастерству рукот-
ворным шедеврам профессиональных 
мастеров. Здесь же представлены и ра-
боты учеников, выполненные под ру-
ководством педагогов дополнительно-
го образования. Рисунки и «красота из 
бисера» просто поражают изяществом 
и полётом фантазии. А это что такое? 
Ароматный ломтик арбуза, благоухаю-
щий нежный цветок, аппетитное с ви-
ду ванильно–шоколадное пирожное...
Ну надо же, это мыло! оказывается здесь 
даже своя маленькая «мыловаренка» име-
ется. 

– Наши ребята участ-
вовали в акции «Белый 
цветок» и на благотвори-
тельной выставке
ярмарке. Почти 14 тысяч 
рублей  заработали
и все деньги передали
в фонд онкобольных 
деток, – продолжают свои 
пояснения наши замеча-
тельные экскурсоводы.

– Дети у нас добрыми людьми растут и 
всегда готовы прийти на помощь тем, кто 
в ней нуждается. В нашей большой семье 
так принято.

НИКОМУ НЕ ОТДАДИМ!

-Здравствуйте! – Дружно приветс-
твуют нас несколько ребят, спеша-

щих куда–то по своим делам. – А это кто? 
– полушёпотом спрашивают они, с любо-
пытством разглядывая незнакомых «тёте-
нек–журналистов».

– А это, – шутит Галина Васильевна, – 
пришли нас в другую школу на работу при-
глашать. Отпустите?

–Нет! Нет! Никому не отдадим! –
детские руки тут же отчаянными колечка-
ми смыкаются на талиях педагогов. Глаза 
испуганные. – Не забирайте наших мам, 
пожалуйста!

Чуть ли не со слезами на глазах уверя-
ем, что никто никого забирать не будет и, 
попрощавшись с успокоенной ребятнёй, 
идём дальше.

– А вот наших детей иногда забирают, 
почему–то с грустью говорит социальный 
педагог Людмила Руслановна Бирюлина, а 
потом с горечью добавляет:

– Забирают, а потом возвращают об-
ратно. Иногда и такие случаи быва-
ют. Представляете, что творится в серд-
це маленького человечка, которого бро-
сили и предали дважды?! Вначале ро-
дители, потом те, кто обещал подарить 
им настоящую семью. Вы поверьте, у нас 
очень сложно оформить документы на 
опекунство или усыновление, кучу доку-
ментов собрать нужно, множество прове-
рок пройти. Увы, к сожалению, далеко не 
все могут правильно оценить свои воз-
можности, прежде всего душевные. Разо-
вые «гостевые визиты» – это одно, а ког-
да начинается уже жизнь под одной кры-
шей... Мы стараемся сделать всё, чтобы 
защитить, уберечь наших детей от травм, 
болезней и беды. Забота о здоровье на-
ших ребят – на первом месте. Причём, 
как физическом, (вот, взгляните, какие у 
нас прекрасные медицинские кабинеты 
и специалисты имеются), так и психоло-
гическом. Давайте, заглянем на минутку 
к нашему психологу, только потихоньку, 
она сейчас работает с одним из малень-
ких пациентов.

На цыпочках прошли по уютному каби-
нету, побывали в комнате психологичес-
кой разгрузки, подивились на чудо–обору-
дование и оснащение и – в путь по удиви-
тельному маленькому царству–государс-
тву под названием Детство, где правят Лю-
бовь и Доброта.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ИХ ПРАВО
НА СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ

А это что за уютные апартаменты? 
Здесь и спальня, и «рабочий каби-

нет», и кухонька уютная со всем необходи-
мым, и душевая с туалетом. Прямо элит-
ная квартира, да и только. А это и есть 
квартира, только не простая, а адаптаци-
онная. Здесь учащиеся выпускных классов 
учатся жить самостоятельно, «как взрос-
лые». Даже готовят себе сами.

– Здесь у нас девушки живут, две под-
ружки, – поясняет Татьяна Андреевна. 
Они сейчас на занятиях в школе, а после 
придут сюда, как домой. Молодцы. Види-
те, какую чистоту поддерживают? Да вы 
не стесняйтесь, в холодильник загляни-
те. Они уже и «вкусняшек» себе пригото-
вить успели. Сами есть вряд ли будут, обя-
зательно кого–нибудь «угоститься» позо-
вут. 

– Думаете, всегда так идеально бывает? 
Ох, сколько каш у нас «убежало», сколько 
макарон и пельменей в холодной воде «ва-
рились», однажды курица горела, так да-
же пожарные приезжали. Здесь ведь про-
тивопожарная система на малейший ды-
мок срабатывает моментально, – включа-
ется в разговор Галина Васильевна. – Наши 
дети ведь «тепличными» считаются и к са-
мостоятельной жизни не подготовленны-
ми. Вот, стараемся сделать всё возможное, 
чтобы они после выпускного, когда пой-
дут учиться дальше, овладевать профес-
сиями, которые для себя выберут, жить за 
пределами нашего Дома, смогли сами се-
бя обслужить, не потеряться в большом, 
взрослом мире.

Интересно, а какие профессии предпо-
читают выпускники школы–интерната, и 
кто даёт гарантию, что они и в самом де-
ле поступят в выбранные ими учебные за-
ведения.

– Как правило, выбор 
свой останавливают
они на рабочих профес-
сиях, – поясняет соци-
альный педагог Людмила 
Руслановна. – Учатся
на штукатуров–маляров, 
каменщиков, плотников, 
токарей, слесарей,
озеленителей, поваров, 
швей. А предваритель-
ные навыки получают 
здесь на базе имеющихся 
у нас теплиц, швейной, 
столярной и слесарной 
мастерских. 

Дважды в год мы подаём заявки в об-
ластное управление образования со спис-
ком образовательных учреждений и про-
фессий, которым отдали предпочте-
ние наши ребята. А затем, по утвержде-
нию этих списков, по окончании девято-
го класса, дети наши разъезжаются. Но это 
вовсе не означает, что мы теряем с ними 
связь. Ведь мы за них в ответе! К сожале-
нию, сейчас из–за пандемии коронавиру-
са, нет возможности заранее побывать на 
Днях открытых дверей в колледжах и учи-
лищах. Вы не представляете, как важны 
всегда такие поездки для наших будущих 
выпускников. 

 Права и интересы каждого ребёнка – 
забота педагогов и администрации шко-
лы–интерната. Ну, а для того, чтобы не 
потерялись будущие выпускники в бур-
ном море «правового пространства», в 
школе–интернате специально для стар-
шеклассников проходят обязательные 
уроки правовой грамотности. О том, как 
сложится судьба каждого, как встретит 
его «взрослая жизнь», здесь заботятся 
заранее. Особое внимание – детям–си-

Лучший опекун
В рамках реализации областного 
проекта «Создание института об-
щественного признания граждан, 
осуществляющих опеку и попе-
чительство, «Лучший опекун (по-
печитель)» департаментом соци-
альной защиты населения и труда 
Белгородской области проводит-
ся конкурс «Лучший опекун (попе-
читель)».
Первый этап регионального кон-
курса (заочный) проводится на 
территории Новооскольского го-
родского округа управлением со-
циальной защиты населения ад-
министрации Новооскольского го-
родского округа. В конкурсе могут 
принять участие совершеннолет-
ние дееспособные граждане, на-
значенные опекунами (попечите-
лями) недееспособных граждан, 
а также граждан, признанных ог-
раниченно дееспособными, про-
живающие на территории Новоос-
кольского городского округа. Кон-
курс проводится по следующим 
номинациям: «Домашний очаг», 
«Душа семьи», «Умелые ручки». 
Победитель первого этапа конкур-
са будет представлять  муниципа-
литет  во втором (заключитель-
ном) этапе регионального кон-
курса.
Заявки на участие в первом этапе 
конкурса принимаются до 10 нояб-
ря 2021 года. Более подробную ин-
формацию о конкурсе можно по-
лучить в управлении социальной 
защиты населения администра-
ции Новооскольского городского 
округа при личном обращении или 
по телефону 4-41-79.

Управление социальной
защиты населения

администрации Новооскольского
городского округа.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ротам. Как только 14–летний подросток, 
относящийся к грустной категории «ос-
тавшийся без попечения родителей», по-
лучает паспорт, отправляется заявка в ту 
городскую, районную или окружную ад-
министрацию, откуда изначально прибыл 
в школу–интернат ребёнок, о постанов-
ке его на очередь для получения жилья. 
Как правило, ответ из жилищного управ-
ления о включении подростка в очередь 
на получение жилья, не заставляет себя 
долго ждать. Муниципалитеты совмест-
но с управлениями социальной защиты 
берут «жилищные вопросы» детей–сирот 
под строгий контроль, и у каждого юноши 
или девушки, достигшим 18–летия, есть 
твёрдая гарантия того, что жильём они 
будут обеспечены.

Есть среди выпускников и те, кто, бу-
дучи рождённым на нашей земле новоос-
кольской, считается нашими полноправ-
ными земляками. А это значит, что жи-
вут они сейчас рядом с нами. Как живут? 
Об этом мы непременно расскажем в на-
шей следующей публикации. Ну, а пока 
попрощаемся с гостеприимными хозя-
евами школы–интерната, в которую не-
пременно вернёмся ещё не раз. Ведь каж-
дый день происходит здесь множество со-
бытий, интересных и ярких, приходят в 
гости добрые друзья, отмечаются праз-
дники, открываются выставки, проходят 
концерты и акции. А, главное, царит здесь 
настолько тёплая атмосфера, что очень 
хочется вернуться и просто «подышать» 
теплом, которое бережно хранят эти сте-
ны, очень похожие на незыблемый, вол-
шебный дворец, которому не страшны 
никакие злые ветра нашего огромного, 
непростого мира.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.
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среда 20 октября четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

  НТВ
4.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25, 21.20
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.05, 4.40 Д/с «Коро-
ли эпизода» (12+)
11.00 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 2.55 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа 
и Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.10 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» (16+)
1.35 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Королева 
несчастий» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ис-
хак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
9.25 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» (6+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 18.10
«Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 
Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подполь-
щики». «Война - жен-
ского рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 75» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Лжепартиза-
ны в Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+)
1.20 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
8.55 «Возмож-
но всё» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
5.50, 3.20 «Орел и 
решка. Россия 2» (16+)
6.40 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
13.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
14.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
15.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
0.00 «Дикари» (16+)
0.50, 3.00, 4.00 «Пят-
ница News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Агрессив-
ная среда» (12+)
7.00, 22.00 Х/ф «ПО-
ВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ» (6+)
8.30, 14.30, 15.30, 4.00 
«Планета вкусов» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 23.30 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» (6+)
12.40, 2.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
15.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
17.30, 21.30 «Чело-
век мира» (12+)
20.00 Т/с «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
1.10 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Сергей Безру-
ков. И снова с чис-
того листа» (12+)

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

  НТВ
4.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Нико-
лай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос» (16+)
18.10 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чу-
жом несчастье» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
9.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.45 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (6+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не 
факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 
Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики». 
«В логове зверя» (16+)
19.40 «Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом» Александр 
Молодчий (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Вторая моло-
дость. Тайна програм-
мы старения» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
1.25 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
7.00 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 «Черный 
список 2» (16+)
15.00, 22.00 «Кон-
дитер 5» (16+)
21.00 «Вундер-
кинды» (16+)
23.40 «Теперь я 
Босс 6» (16+)
1.00, 3.00, 4.00 «Пят-
ница News» (16+)
1.10 «На ножах. 
Отели» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30 «Планета 
вкусов» (12+)
7.30 «Настоящая 
история» (12+)
8.30 «Агрессивная 
среда» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
10.45, 0.00 Х/ф «ПРЕ-
ЖДЕВРЕМЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
12.30 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ» (16+)
13.30, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
15.30, 18.30, 21.30, 23.40 
«Они самые» (12+)
16.00, 4.00 Футбол. 
Олимп-первенство II 
дивизиона ФНЛ. «Са-
лют» Белгород - «Фа-
кел-М» Воронеж (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» (12+)
1.40 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Никита Михалков. 
Движение вверх» (12+)

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

  НТВ
4.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
2.15 «Агенство скры-
тых камер» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Коро-
ли шансона» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)

23.10 Д/с «При-
говор» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой» (16+)
1.35 «Знак ка-
чества» (16+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт 
холодная зима» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 23.40 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 18.10
«Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 4.00 
Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подпольщи-
ки». «Охота на нацист-
ских боссов» (16+)
19.40 «Главный день» 
Дмитрий Марьянов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
1.35 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (6+)
2.40 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
5.40, 3.20 «Орел и 
решка. Россия 2» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.40, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
13.40 «На ножах» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
0.00 «Дикари» (16+)
0.50, 3.00, 4.00 «Пят-
ница News» (16+)
1.10 «На ножах. 
Отели» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 15.30, 17.30 «Пла-
нета вкусов» (12+)
7.30, 23.30, 4.30 
«Они самые» (12+)
8.30, 14.00 «Агрессив-
ная среда» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00
Х/ф «БЕГ» (6+)
12.30, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
18.30, 21.30 «Настоя-
щая история» (12+)
19.00 «Говорю го-
вори» (12+)
0.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Саид и Карлсон». 
Спартак Мишулин» (12+)

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

  НТВ
4.45 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВА-
МИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Мария 
Миронова и ее люби-
мые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В 
завязке» (16+)
18.15 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/с «При-
говор» (16+)
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21 октября

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Х/ф «ПАПА-
ШИ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 18.10
«Не факт!» (6+)
14.05, 16.05, 3.50 
Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подполь-
щики». «Бумеранг 
для палачей» (16+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Крылов 
Дмитрий (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.30 Х/ф «ПОДСУ-
ДИМЫЙ» (12+)
3.00 Д/ф «Военный 
врач Валентин Вой-
но-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» (16+)
3.40 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
7.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.30 «Адская 
кухня» (16+)
14.30 «Четыре 
свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
23.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
0.10, 2.20, 4.20 «Пят-
ница News» (16+)
0.40 «Инсайдеры» (16+)
1.20 «На ножах. 
Отели» (16+)
2.40 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 7.30, 15.30, 17.30 
«Планета вкусов» (12+)
8.30, 14.10 «Агрессив-
ная среда» (12+)
9.30, 20.00 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00
Х/ф «БЕГ» (6+)
12.40, 3.00 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.00, 5.00 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
18.30, 21.30 «Настоя-
щая история» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.40 «Они самые» (12+)
0.00 Х/ф «ЛОГО-
ВО ЗВЕРЯ» (16+)
1.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» (16+)
2.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
4.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из США (0+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА 
ЛИЛИТ» (12+)
23.40 «Дом культу-
ры и смеха» (16+)
1.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настроящим» (6+)
9.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «Фильм о том, 
почему рака не сто-
ит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 «Агенство скры-
тых камер» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ДЕТ-
ДОМОВКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05
Х/ф «ТАМ, ГДЕ
НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
14.50 «Город новостей»

16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Голос 
за кадром» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 «Улыбнёмся 
осенью» (12+)
0.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.50, 9.20 Х/ф «ПРИ-
КАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)
9.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
9.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
11.50, 13.25
Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (6+)
14.05, 16.05
Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва ору-
жейников. Противотан-
ковые ружья» (12+)
18.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
23.10 «Десять фо-
тографий» Софья 
Великая (12+)
0.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
1.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.40
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
15.30 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
Россия 2» (16+)
7.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.40 «Пацанки» (16+)
19.00 Х/ф «АННА» (18+)
21.20 Х/ф «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» (18+)
23.50 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+)
1.30, 4.30 «Пятни-
ца News» (16+)
2.00 «На ножах. 
Отели» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
6.30, 10.30 Мульт-
фильмы (0+)
7.30, 15.30 «Настоя-
щая история» (12+)
8.30, 14.10 «Куклы и 
кукловоды» (12+)
9.30, 20.30 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.00 Х/ф «ЖЕ-
НА УШЛА» (0+)
12.30, 4.15 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.20 «Агрессивная 
среда. На грани воз-
можности» (12+)
16.00, 3.15 Т/с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» (16+)
17.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.00, 2.15, 5.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОМЕШАН-
НЫЙ НА ВРЕМЕНИ» (16+)
0.00 «Слава богу,
ты пришёл!» (16+)
1.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из США (0+)
7.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США (0+)
11.20, 12.20 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.25 «ТилиТе-
леТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.30 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США (0+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро
на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «СКАЛО-
ЛАЗКА» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЖИЗНИ» (12+)
1.05 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЁСТОК» (12+)

  НТВ
4.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не по-
веришь!» (16+)
23.45 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
7.35 Православная 
энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (6+)
10.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПЛНИК» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «СВА-
ДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ПРО-
КЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль». 
«Улан-Удэ - Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды 
цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». 
«Марика Рёкк. Девушка 
мечты фюрера» (12+)
11.40 «Улика из прошло-
го». «Франция против 
Гитлера. Последняя 
тайна эскадрильи «Нор-
мандия-Неман» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Савелий Крамаров (6+)
15.05, 18.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» (6+)
18.15 «Задело!»
21.20, 5.10 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
1.25 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
14.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 3» (16+)
5.40, 4.20 «Орел и 
решка. Россия 2» (16+)
8.40 «Мамы Пятницы» (16+)
9.00, 11.20 «Орел и 
решка. Земляне» (16+)
10.10 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
12.20 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
14.20 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
15.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
17.30 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «АННА» (18+)
1.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
6.30, 14.00 «Не факт!» (12+)
7.30 «Добавки» (12+)
8.30, 20.00 «Планета 
на двоих» (12+)
9.30 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
10.30, 19.30 «Вете-
ринары» (12+)
11.00, 0.00 Х/ф «ИДИОТ» (6+)
13.00, 21.00, 3.10, 5.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)
16.00, 4.10 Т/с «ДО-
РОГАЯ» (16+)
17.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 
«Белогорье» Белгород 
- «Нефтяник» Оренбург. 
Прямая трансляция (12+)
22.00 Х/ф «ДЖУДИ» (16+)
2.00 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США (0+)
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Человек с тысячью 
лиц». А. Райкин» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Па-
ры. Произвольная програм-
ма. Трансляция из США (0+)
16.40 «Порезан-
ное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)
0.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из США (0+)
1.00 «Германская го-
ловоломка» (18+)

  РОССИЯ 1
5.20, 3.20 Х/ф «ХРАНИ 
ЕЁ ЛЮБОВЬ» (12+)
7.15 «Устами мла-
денца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «СКАЛО-
ЛАЗКА» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.35 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» (12+)
6.40 «Улыбнёмся 
осенью» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.15 «Выходные 
на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
13.50 «Москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» (16+)
15.55 Хроники мос-
ковского быта (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю поз-
волено всё» (12+)
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕ-
НЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «НЕ В ДЕ-
НЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
1.25 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная при-
емка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 74» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Раке-
ты Королёва: тайна 
ускорения» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.10 Д/с «Война ми-
ров». «Японские ками-
кадзе против сталин-
ских соколов» (16+)
14.00 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. На-
дежда Троян. Охота 
на «Кабана» (16+)
20.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.45, 1.30 Т/с «ПРО-
ВЕРКА НА ПРО-
ЧНОСТЬ» (16+)
11.40 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
15.25 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40, 4.30 «Орел и 
решка. Россия 2» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Чудеса света 5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Орел и решка. 
Россия 3» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ТАЙНА 
СЕМИ СЕСТЕР» (18+)
1.00 «На ножах. 
Отели» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 5.00 «Природове-
дение с Александром 
Хабургаевым» (6+)
7.00, 18.00 «Правила 
жизни 100-летнего 
человека» (12+)
8.00, 12.45, 17.00, 2.00 
«Держите ответ» (12+)
9.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Бе-
логорье» Белгород - «Не-
фтяник» Оренбург (12+)
11.00, 21.00 Х/ф 
«ДОН КИХОТ» (0+)
13.45, 22.45 Х/ф 
«ХОККЕИСТЫ» (6+)
15.25, 3.00 Т/с «ДО-
РОГАЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» (16+)
20.30 «Бактерии» (12+)
0.15 «Они самые» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Белгородской области сообщает, что 
началась рассылка налоговых уве-
домлений за 2020 год. 

В новой форме налогового уведомле-
ния указываются реквизиты для пе-

речисления налогов в бюджетную систему 
и QR-код для уплаты с помощью сканиро-
вания банковским терминалом или мобиль-
ным устройством. При этом отдельный пла-
тежный документ не направляется. На сай-
те ФНС России размещена промо-страни-
ца «Налоговое уведомление 2021 года», ко-
торая поможет налогоплательщику ознако-
миться со структурой нового уведомления. 

Налоговое уведом-
ление может быть пере-
дано под расписку, направ-
лено по почте заказным 
письмом или передано
в электронной форме через 
«Личный кабинет налогоп-
лательщика».

Для пользователей л ичного кабинета 
налоговое уведомление размещается в 

сервисе и не дублируется почтовым со-
общением. Не направляется оно и в слу-
чае, если общая сумма налогов, исчислен-
ных налоговым органом, составляет ме-
нее 100 рублей, за исключением случая 
направления налогового уведомления в 
календарном году, по истечении которо-
го утрачивается возможность направле-
ния налоговым органом налогового уве-
домления.

Налоговое уведомление за налоговый 
период 2020 года направляется в 2021 
году и должно быть исполнено (с упла-
той указанных в нём налогов в бюджет-
ную систему) не позднее 1 декабря 2021
года.

Межрайонная ИФНС России №6 по 
Белгородской области доводит до 
Вашего сведения, что с 01 октяб-
ря 2021 года вступило в силу поло-
жения приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 
14.09.2020 № 199н «О внесении из-
менений в приказ Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 12 
ноября 2013 г. № 107н «Об утверж-
дении правил указания информации 
в реквизитах распоряжений о пе-
реводе денежных средств в упла-
ту платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации» (зарегист-
рирован в Минюсте России 15 октяб-
ря 2020 г. №60400).

Изменения касаются порядка указа-
ния информации, идентифицирую-

щей платеж, а также плательщика, соста-
вившего распоряжение о переводе денеж-
ных средств, в уплату платежей, админис-
трируемых налоговыми органами, а имен-
но:

1. В Правила указания информации, 
идентифицирующей платеж, в распоря-
жениях о переводе денежных средств в 
уплату налогов, сборов, страховых взно-
сов и иных платежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации (далее – Рас-
поряжение), администрируемых нало-
говыми органами (приложение № 2 к 
приказу Минфина России от 12.11.2013 
107н) внесены  следующие  измене-
ния: 

При заполнении реквизита «106» Рас-
поряжения из перечня допустимых значе-
ний основания платежа исключаются зна-
чения «ТР», «ПР», «АП» и «АР».

В случае погашения задолженности 
по таким основаниям в поле «106» рас-
поряжения указывается значение «ЗД», 
а в поле «108» в номере документа пер-
вые два знака обозначают вид докумен-
та, например:

«ТР0000000000000» – номер требования 
налогового органа об уплате налога (сбо-
ра, страховых взносов);

«ПР0000000000000» – номер решения о 
приостановлении взыскания;

«АП0000000000000» – номер решения о 
привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения или 
об отказе в привлечении к ответственнос-
ти за совершение налогового правонару-
шения;

«АР0000000000000» – номер исполни-
тельного документа (исполнительного 
производства).

Номер документа указывается после 
буквенного значения вида документа и 
должен четко соответствовать значени-
ям и количеству знаков, указанным в со-
ответствующем требовании, решении или 
исполнительном документе.

Например, при погашении требова-
ния налогового органа об уплате налога 
(сбора, страховых взносов) №41797, в по-
ле «108» распоряжения должно быть ука-
зано: «ТР41797».

В случае добровольного погашения за-
долженности по налоговым платежам при 
отсутствии документа взыскания и указа-
ния в реквизите «106» Распоряжения зна-
чения основания платежа «ЗД», в показа-
теле «108» («номер документа») указыва-
ется значение «0».

2. В Правила указания информации, 
идентифицирующей лицо или орган, со-
ставивший распоряжение о переводе де-
нежных средств в уплату платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации 
(приложение № 5 к приказу Минфина Рос-
сии от 12.11.2013 107н) внесены следую-
щие изменения:

1) Исключены следующие статусы, 
идентифицирующие лицо или орган, со-
ставившие Распоряжение:

– «09» – налогоплательщик (платель-
щик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых нало-
говыми органами) – индивидуальный 
предприниматель; – «10» – налогопла-
тельщик (плательщик сборов, страхо-
вых взносов и иных платежей, админис-
трируемых налоговыми органами) – но-
тариус, занимающийся частной практи-
кой;

– «11» – налогоплательщик (платель-
щик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговы-

ми органами) – адвокат, учредивший ад-
вокатский кабинет;

– «12» – налогоплательщик (платель-
щик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговы-
ми органами) – глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

– «21» – ответственный участник кон-
солидированной группы налогоплатель-
щиков;

– «22» – участник консолидированной 
группы налогоплательщиков;

– «25» – банки–гаранты, составив-
шие распоряжение о переводе денежных 
средств в бюджетную систему Российской 
Федерации при возврате налога на добав-
ленную стоимость, излишне полученной 
налогоплательщиком (зачтенной ему) в 
заявительном порядке, а также при уп-
лате акцизов, исчисленных по операци-
ям реализации подакцизных товаров за 
пределы территории Российской Феде-
рации, и акцизов по алкогольной и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продук-
ции;

– «26» – учредители (участники) долж-
ника, собственники имущества должни-
ка – унитарного предприятия или третьи 
лица, составившие распоряжение о пе-
реводе денежных средств на погашение 
требований к должнику по уплате обя-
зательных платежей, включенных в ре-
естр требований кредиторов, в ходе про-
цедур, применяемых в деле о банкрот-
стве.

2) Изменено наименование значения 
статуса «13», которое изложено в следую-
щей редакции: «13» – налогоплательщик 
(плательщик сборов, страховых взносов и 
иных платежей, администрируемых на-
логовыми органами) – физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, но-
тариус, занимающийся частной практи-
кой, адвокат, учредивший адвокатский ка-
бинет, глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

Пресс–служба
Межрайонной

ИФНС России № 6
по Белгородской

области.

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Внимание! Изменились 
платежные реквизиты! 

Стартовала кампания 
по уплате имущественных 
налогов

  РОСРЕЕСТР
СООБЩАЕТ

В России в очередной 
раз продлили дачную 
амнистию

Теперь же упрощённый порядок 
оформления прав граждан на инди-
видуальные жилые и садовые дома 
продлён еще на 5 лет – до 1 марта 
2026 года. 

При этом положения об упрощен-
ном порядке регистрации прав будут 
распространяться на владельцев до-
мов, расположенных на земельных 
участках, предназначенных для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта.

Продление амнистии избавит 
граждан от возможных бюрократи-
ческих сложностей, а также прости-
мулирует белгородцев возобновить 
строительство жилых домов.

«Амнистировать» будут при нали-
чии права на земельный участок на 
основании технического плана и де-
кларации, составленной владельцем 
объекта недвижимости. Все необхо-
димые документы и заявление о го-
сударственном кадастровом учёте и 
регистрации прав граждане смогут 
подать в орган регистрации прав са-
мостоятельно любым удобным спо-
собом: в бумажном виде — по поч-
те с уведомлением о вручении, лич-
но, обратившись в орган регистрации 
прав или в МФЦ, а также в электрон-
ном виде. Государственная пошлина 
за регистрацию составляет 350 руб.

Управление Росреестра
по Белгородской области.

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Подсудимый вину 
признал

Прокуратурой Новооскольско-
го района поддержано государс-
твенное обвинение по уголовному 
делу по обвинению 69-летнего жи-
теля Новооскольского района К.,
в  совершении  преступления , 
предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ. 

Установлено, что К., 22.06.2021 в 
21-м часу будучи ранее привлечен-
ным к административной ответс-
твенности по ст.12.8 ч.3 КоАП РФ, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, управлял автомобилем 
ВАЗ 2109, вблизи дома № 2 по ул. Сол-
датская с. Ярское Новооскольского 
района, был остановлен сотрудника-
ми ОМВД России по Новооскольско-
му району, отстранен от управления 
транспортным средством.

В судебном заседании подсуди-
мый К. виновным себя признал, со-
гласился с предъявленным обвине-
нием.

Приговором Новооскольско-
го районного суда от 07.09.2021 К. 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст.264.1 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде обязательных ра-
бот на срок 300 часов с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспор-
тными средствами, на срок 2 года 6 
месяцев.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора 

Новооскольского района,
советник юстиции.
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Судебный пристав возбуждает ис-
полнительное производство на осно-
вании поступившего исполнительного 
документа, в котором указаны дан-
ные должника. 

С 30 марта 2020 года на законодатель-
ном уровне изменились требования, 

предъявляемые к исполнительным доку-
ментам. Статья 13 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» предусматривает обя-
зательное указание в исполнительном до-
кументе одного из идентификаторов граж-
данина-должника: страхового номера ин-
дивидуального лицевого счета, идентифи-
кационного номера налогоплательщика, 
серии и номера документа, удостоверяю-
щего личность, серии и номера водитель-
ского удостоверения, серии и номера сви-
детельства о регистрации транспортного 
средства. 

Между тем в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» действие указанных изменений в 
части предоставления одного из иденти-
фикаторов гражданина-должника в испол-
нительных документах, выдаваемых орга-
низациям, работающим в сфере ЖКХ, при-
остановлено до 1 января 2022 года.

В связи с этим Федеральная служба су-
дебных приставов информирует о поступ-
лении судебных решений, не содержащих 
дополнительных идентификаторов граж-
данина-должника. Соответственно, до мо-
мента, пока норма о приостановлении бу-
дет действовать, случаи ошибочной иден-
тификации при вынесении судебного ре-
шения исключить невозможно.

Решению этого вопроса также будет 
способствовать принятие законопроекта 

№ 1144920-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в целях цифровой транс-
формации принудительного исполнения 
исполнительных документов», который 
12.05.2021 года принят в первом чтении Го-
сударственной Думой Федерального Соб-
рания Российской Федерации. Он предпо-
лагает наделение судебных органов пра-
вом запрашивать идентификатор ответчи-
ка еще на стадии судебного рассмотрения. 

В случае принятия закона, факты на-
правления в ФССП России судебных ре-
шений без идентификаторов граждани-
на-должника будут исключены.

При установлении факта совпадения 
персональных данных и во избежание при-
менения мер принудительного исполне-
ния Управление Федеральная служба су-
дебных приставов по Белгородской облас-
ти рекомендует гражданам обращаться в 
региональную группу телефонного обслу-

живания по номеру телефона (4722) 31-24-
60, и представить документы, позволяю-
щие однозначно идентифицировать граж-
данина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

После получения документов, под-
тверждающих ошибочную идентифика-
цию гражданина как должника по испол-
нительному производству, судебный при-
став-исполнитель, возбудивший исполни-
тельное производство, незамедлительно 
отменит все наложенные ранее на граж-
данина ограничения. 

В случае списания денежных средств со 
счетов в банках или иных кредитных ор-
ганизаций, а также удержаний денежных 
средств из заработной платы или иных 
доходов гражданина, ошибочно иденти-
фицированного как должника, судебный 
пристав примет меры к возврату денеж-
ных средств.

Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области.

Отделение Белгород Банка России 
рассказывает о распространённых 
схемах, в которые мошенники вовле-
кают старшее поколение, и напомина-
ют о простых правилах, которые по-
могут уберечь от них родственников. 

«УЧАСТКОВЫЙ ПЛОХОГО
НЕ ПОСОВЕТУЕТ»

Пользуясь тем, что люди пожилого 
возраста больше доверяют право-

охранительным органам, аферисты при-
думали схему с участием лжеучастково-
го. Сначала мошенники звонят челове-
ку и вымогают деньги, иногда угрожают 
порчей имущества или даже расправой с 
родственниками. Потом перезванивают 
от имени участкового и убеждают всё же 
сделать перевод якобы для разоблачения 
преступников. В другой подобной схеме 
пожилым гражданам предлагают «оказать 
содействие полиции в проведении спецо-
перации». Доверчивых бабушек и дедушек 
отправляют к банкомату, чтобы они по-
ложили свои наличные на счета обман-
щиков. В некоторых случаях предлагают 
просто скинуть п ачку денег с балкона им 
в руки. Якобы именно в этот момент и по-
явится полиция. Иногда за такое участие 
людям обещают ордена и государствен-
ные награды.

Пожалуй, очевидно, чем эти истории 
заканчиваются: ни денег, ни наград. Толь-
ко приходится обращаться в настоящую 
полицию.

– Телефон по–пре-
жнему остаётся главным 
оружием финансовых 
аферистов. Именно с теле-
фонного разговора обычно 
начинаются неприятные 
истории с пенсионерами.

Убедите своих пожилых родственников 
класть трубку, если на них выходят незна-
комцы и говорят о распоряжении деньга-
ми. Рекомендуйте бабушкам и дедушкам 
обращаться за пояснениями к вам, своим 
детям и внукам. Помните, что за разъяс-
нениями в банк лучше обращаться, набрав 
вручную телефон, который обычно указан 
на обороте платёжной карты, – советует 
управляющий Отделением Белгород Бан-
ка России Андрей Беленко. 

ИНВЕСТИЦИИ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМ

Редкий пенсионер хорошо разбирает-
ся в инвестициях, зато каждый вто-

рой жаждет общения, охотно вступает в 
беседы с незнакомцами. Мошенники этим 
пользуются: звонят «из международной 
организации» с эксклюзивным предложе-
нием снять деньги со вклада и переложить 

в инвестиционный фонд с внушительной 
прибылью. При этом «добрые персональ-
ные менеджеры» готовы лично сопровож-
дать человека в банк, а затем и «в офис 
фирмы» для оформления «инвестицион-
ного взноса». Такая «забота» тоже подку-
пает пожилых. А итог тот же: вложенные 
в сомнительный проект деньги – выбро-
шены на ветер.

– Государством застрахованы только 
средства банковских вкладов на сумму до 
1,4 млн рублей. И ещё одни важный мо-
мент: кроме вклада, никакие другие фи-
нансовые продукты не могут гарантиро-
вать доход. Расскажите об этом своим по-
жилым родственникам, – рекомендует Ан-
дрей Беленко.

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
КОД ИЗ СМС
СПАСЁТ ВАШ ВКЛАД

Аферисты под разными предлога-
ми выманивают у дедушек и бабу-

шек конфиденциальные данные для до-
ступа к онлайн– или мобильному банку. 
Одна из распространённые схем: предло-
жение заново закрепиться за поликлини-
кой якобы для сайта «Госуслуг», где нуж-
но ввести свои персональные данные и 
данные карты. В этом случае мошенники 
получают сведения, которые используют 
для списания денег через дистанционные
каналы.

– Многие пожилые граждане по факту 
не пользуются мобильными приложени-

ями и онлайн–кабинетами финоргани-
заций. Банк России рекомендовал бан-
кам подключать дистанционные каналы 
только по желанию клиента, а не по умол-
чанию. Кроме этого, специально для по-
жилых и людей с инвалидностью регуля-
тор посоветовал внедрять сервис «вто-
рой руки» – это когда человек может на-
значить другого клиента банка, например 
родственника, своим помощником. Тот бу-
дет получать уведомления об операциях и 
подтверждать их. В случае, если помощ-
ник посчитает такие операции подозри-
тельными, он сможет их отклонить. На-
значить помощника и подключить сервис 
может только сам клиент. А если в банк 
поступит запрос на отключение этой услу-
ги, то ему придётся проверить, не мошен-
ники ли пытаются обойти защиту, – отме-
чает управляющий белгородским отделе-
нием Банка России Андрей Беленко. Реко-
мендация опубликована на официальном 
сайте регулятора.

Напомним, что повысить уровень фи-
нансовой грамотности пожилые люди мо-
гут на бесплатных онлайн–занятиях Бан-
ка России. Специальные семинары посвя-
щены теме финансового мошенничества. 
Присоединиться к обучению можно в лю-
бое время, прямо из дома или в группах, 
которые организуют органы соцзащиты. 
Ближайший урок о том, как защититься 
от аферистов, пройдёт уже во вторник, 5 
октября.

Отделение по Белгородской области
ГУ Банка России по ЦФО.

  СОВЕТЫ БАНКА РОССИИ

Как защитить пожилых 
родственников от финансовых 
аферистов

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Вопрос о дополнительных 
идентификаторах должников  
регулируется на законодательном 
уровне
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Белов Юрий Васильевич, Головина Алла Василь-
евна, Горнич Алексей Сергеевич, Самойленкова Ок-
сана Владимировна, Дудоров Алексей Вячеславо-
вич, Еремеева Наталья Анатольевна, Ерышев Олег 
Николаевич, Иванова Елена Николаевна, Казанце-
ва Татьяна Николаевна, Колесников Александр Сер-
геевич, Лавров Иван Николаевич, Лемешко Галина 
Николаевна, Литвинова Любовь Федоровна, Мали-
новская Ольга Ивановна, Мединцев Евгений Алек-
сандрович, Медков Николай Александрович, Про-
чанкина Ирина Васильевна, Рябых Владислав Ива-
нович, Свисткова Елена Викторовна, Севальнева 
Марина Николаевна, Стеблев Игорь Викторович, 
Степанова Светлана Алексеевна, Сушков Юрий Ни-
колаевич, Сушкова Анна Александровна, Троценко 
Виктория Геннадьевна, Целовальников Алексей 
Анатольевич, Черниговцев Андрей Вячеславович, 
Черных Александр Иванович, Чибисова Елена Вик-
торовна, Артеменко Наталья Владимировна, Белен-
ко Лилия Борисовна, Беляева Елена Борисовна, Бо-
чарова Вера Александровна, Бычкова Любовь Ев-
геньевна, Вдовенко Марина Ивановна, Вдовина Еле-
на Николаевна, Григорьева Елена Константиновна, 
Давыдова Елена Михайловна, Ельчищева Татьяна 
Николаевна, Еремина Людмила Геннадьевна, Каза-
кова Татьяна Дмитриевна, Кизилова Анна Владими-
ровна, Коваленко Александр Иванович, Коршунен-
ко Людмила Николаевна, Кузнецова Наталья Нико-
лаевна, Маслова Елена Анатольевна, Можайцева 
Наталья Анатольевна, Перепелюкова Светлана 
Ивановна, Песоцкая Инна Николаевна, Пупынина 
Зинаида Александровна, Ракитянская Татьяна Вик-
торовна, Руденко Маргарита Дмитриевна, Савино-
ва Людмила Васильевна, Сидельников Сергей Ива-
нович, Синегубов Владимир Анатольевич, Смолен-
ский Василий Николаевич, Солдатенко Анна Михай-
ловна, Артемова Наталья Викторовна, Костюкова 
Наталья Ивановна, Лобанина Татьяна Николаевна, 
Лобанова Инна Васильевна, Мокряк Елена Василь-
евна, Рябых Татьяна Михайловна, Строкатых Тать-
яна Ивановна, Титов Александр Васильевич, Титов 
Александр Дмитриевич, Цапкова Нина Михайлов-
на, Донников Сергей Николаевич, Лаврова Светла-
на Васильевна, Бабошин Валерий Сергеевич, Бабо-
шина Татьяна Александровна, Налобина Евгения 
Ярославовна, Щекина Надежда Николаевна, Грид-
нева Светлана Петровна, Евдокимов Михаил Ми-
хайлович, Евдокимова Ирина Николаевна, Уханев 
Дмитрий Владимирович, Уханева Марина Михай-
ловна, Шаповалова Елена Ивановна, Ефанова Еле-
на Викторовна, Ефанов Александр Сергеевич, Ос-
тапчук Сергей Иванович, Остапчук Ольга Васильев-
на, Титов Никита Николаевич, Титова Юлия Эдуар-
довна, Масленников Сергей Васильевич, Маслен-
никова Марина Михайловна, Титов Сергей Алексан-
дрович, Титова Неля Ивановна, Ивлев Алексей Вик-
торович, Строкатых Владимир Николаевич, Макси-
менко Сергей Николаевич, Спесивцева Елена Васи-
льевна, Спесивцева Полина Васильевна, Стребков 
Николай Анатольевич, Скляренко Елена Анатольев-
на, Попова Надежда Анатольевна, Ходаковский Ни-
колай Яковлевич, Попов Алексей Васильевич, Че-
пек Сергей Викторович, Ульянцева Ольга Алексан-
дровна, Гарнат Ирина Александровна, Максименко 
Татьяна Павловна, Лобанов Денис Юрьевич, Бабо-
шина Анастасия Сергеевна, Зацаренская Лидия 
Петровна, Зацаренский Сергей Анатольевич, Не-
плюев Андрей Сергеевич, Ходаковская Галина Ни-
колаевна, Сушкова Лариса Александровна, Курки-
на Светлана Николаевна, Прочанкина Любовь Анд-
реевна, Прочанкин Вячеслав Васильевич, Уханева 
Рита Андреевна, Сыроватская Раиса Николаевна, 
Галушко Татьяна Анатольевна, Ситько Екатерина 
Николаевна, Иванов Сергей Петрович, Кузовкова 
Надежда Ивановна, Нейжмаков Сергей Васильевич, 
Фиронов Александр Михайлович, Грибков Василий 
Алексеевич, Рязанцев Василий Михайлович, Шки-
ленко Юрий Иванович, Бельченко Валентина Алек-
сеевна, Ковалев Сергей Александрович, Потапова 
Галина Владимировна, Вородюхин Сергей Петро-
вич, Руденко Сергей Александрович, Ткаченко На-
талья Яковлевна, Сбитнев Виктор Николаевич, Ко-
заренко Татьяна Викторовна, Недоступов Михаил 
Дмитриевич, Недоступов Сергей Дмитриевич, Ба-
беев Александр Александрович, Крапива Леонид 
Михайлович, Вдовин Андрей Анатольевич, Сороки-
на Лариса Владимировна, Бирюкова Галина Федо-
ровна, Саенко Юрий Николаевич, Никифорова Люд-
мила Николаевна, Лисицкая Наталья Николаевна, 
Гривенный Юрий Иванович, Шкиленко Ольга Ива-
новна, Шкиленко Татьяна Александровна, Чвирова 
Татьяна Даниловна, Прохорова Галина Михайлов-
на, Кощиенко Мария Степановна, Шкиленко Татья-
на Васильевна, Богданов Сергей Иванович, Писка-
рева Ольга Николаевна, Недоступова Ольга Викто-
ровна, Саенко Наталья Васильевна, Богданова Люд-
мила Николаевна, Бабеева Наталья Ивановна, Вдо-
вин Анатолий Михайлович, Кисляков Андрей Ива-
нович, Ананичева Татьяна Михайловна, Михеева 
Елена Владимировна, Рязанцева Лидия Ивановна, 
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Ракова Наталья Владимировна, Богданова Наталья 
Николаевна, Кислякова Анна Анатольевна, Даниль-
ченко Сергей Владимирович, Недоступова Ирина 
Витальевна, Витушко Ольга Петровна, Попова Зи-
наида Ивановна, Беляев Иван Владимирович, Гри-
венная Наталья Александровна, Курлыкина Ольга 
Евгеньевна, Богданова Оксана Ивановна, Констан-
тинова Олеся Владимировна, Гуляева Галина Дмит-
риевна, Лобода Алексей Васильевич, Чвирова Оль-
га Владимировна, Ломаченко Иван Александрович, 
Овсиенко Василий Михайлович, Ульянцева Ирина 
Анатольевна, Герасимова Татьяна Ивановна, Фро-
лова Елена Федоровна, Лобода Людмила Иванов-
на, Козаренко Елена Ивановна, Величко Светлана 
Васильевна, Гнитиёв Сергей Сергеевич, Валуйская 
Наталья Анатольевна, Смаженко Александр Ивано-
вич, Чвирова Алена Сергеевна, Щербакова Наталья 
Геннадьевна, Анисимова Евгения Александровна, 
Гончарова Елена Владимировна, Дорохов Сергей 
Иванович, Сумская Наталья Михайловна, Анисимов 
Александр Алексеевич, Ильин Александр Владими-
рович, Недоступова Елена Владимировна, Зарубин 
Александр Леонидович, Морозова Татьяна Никола-
евна, Недоступов Александр Анатольевич, Бурумен-
ский Андрей Федорович, Новикова Анна Юрьевна, 
Чвиров Михаил Сергеевич, Железниченко Оксана 
Ивановна, Бирюков Алексей Васильевич, Шкилен-
ко Александр Викторович, Бирюкова Алёна Серге-
евна, Смаженко Ольга Александровна, Шкиленко 
Олег Юрьевич, Руденко Марина Сергеевна, Лепихо-
ва Екатерина Владимировна, Шкиленко Наталья 
Олеговна, Богдански Анастасия Алексеевна, Бойко 
Елена Владимировна, Боклагов Владимир Никола-
евич, Боровлев Виктор Николаевич, Боровлева На-
талья Викторовна, Боровских Сергей Александро-
вич, Гребенюкова Вера Валентиновна, Булгаков Ни-
колай Алексеевич, Быкова Наталья Юрьевна, Васи-
льев Андрей Александрович, Васильева Варвара 
Федоровна, Вендин Алексей Михайлович, Вендин 
Владимир Михайлович, Вендина Виктория Валерь-
евна, Власов Сергей Леонидович, Власова Людми-
ла Николаевна, Гиривенко Любовь Николаевна, Ги-
ривенко Юрий Ильич, Глазова Марина Александ-
ровна, Анисимова Елена Викторовна, Глушков Вик-
тор Васильевич, Глушкова Наталья Анатольевна, 
Глушкова Наталья Викторовна, Гнездилов Василий 
Иванович, Гнездилова Светлана Григорьевна, Голу-
бенко Наталья Владимировна, Голубин Петр Нико-
лаевич, Голубина Светлана Ивановна, Горбатко Вя-
чеслав Алексеевич, Коншина Ирина Николаевна, 
Гревцев Александр Иванович, Лаврова Елена Дмит-
риевна, Гревцев Николай Вадимович, Шемякина 
Юлия Сергеевна, Мартынова Анна Александровна, 
Демидов Владимир Владимирович, Дубинин Алек-
сандр Васильевич, Задорожная Виктория Викторов-
на, Задорожная Татьяна Ивановна, Задорожный 
Александр Иванович, Сидоренко Александр Нико-
лаевич, Задорожный Владимир Иванович, Золота-
рев Виктор Николаевич, Исаков Михаил Виталье-
вич, Исакова Оксана Михайловна, Катюков Генна-
дий Сергеевич, Катюкова Наталья Владимировна, 
Клещунова Ирина Николаевна, Козлитин Иван Ми-
хайлович, Колокольцев Леонид Витальевич, Косов 
Виктор Иванович, Косов Владимир Михайлович, 
Анисимова Ольга Николаевна, Косов Михаил Нико-
лаевич, Косов Николай Михайлович, Селина Елена 
Евгеньевна, Косова Ольга Викторовна, Косова Оль-
га Николаевна, Косова Татьяна Борисовна, Криво-
шей Александр Иванович, Куренная Любовь Васи-
льевна, Куренная Марина Васильевна, Лавренко Ва-
лентина Владимировна, Герасимов Алексей Алек-
сандрович, Лавренко Ирина Павловна, Свиридова 
Инна Игоревна, Ермакова Алена Сергеевна, Лукья-
нов Евгений Михайлович, Малеев Александр Лео-
нидович, Малеев Сергей Леонидович, Цапкова Ин-
на Викторовна, Маркова Юлия Александровна, Мед-
ведь Руслан Леонтьевич, Шугаева Ирина Петровна, 
Меренкова Любовь Сергеевна, Насибова Анна Пав-
ловна, Нестерюк Василий Павлович, Носаченко 
Александр Викторович, Носаченко Мария Никола-
евна, Пахомов Александр Николаевич, Фатьянов 
Владимир Андреевич, Пупынин Виктор Тихонович, 
Соломенцев Сергей Николаевич, Пахомов Сергей 
Николаевич, Пахомов Эдуард Николаевич, Пахомо-
ва Алла Алексеевна, Пахомова Лариса Викторовна, 
Пахомова Раиса Федоровна, Поликаркин Николай 
Юрьевич, Поликаркин Сергей Юрьевич, Мишина 
Ирина Юрьевна, Поликаркина Надежда Николаев-
на, Поликаркина Надежда Стефановна, Полосухи-
на Людмила Николаевна, Попова Наталья Влади-
мировна, Попова Татьяна Николаевна, Потапов Ва-
силий Николаевич, Потапова Людмила Николаев-
на, Дудникова Наталья Дмитриевна, Новиковская 
Светлана Владимировна, Прокопенко Лидия Нико-
лаевна, Дубова Лидия Петровна, Коваленко Мари-
на Викторовна, Прокопенко Николай Петрович, Про-
копенко Татьяна Валентиновна, Прохоров Алексей 
Николаевич, Разумов Сергей Александрович, Разу-
мова Елена Викторовна, Олейникова Галина Степа-
новна, Резник Александра Леонидовна, Пономаре-

ва Ольга Болеславовна, Рудакова Наталья Вячес-
лавовна, Селиванов Виктор Николаевич, Селива-
нов Николай Федорович, Селиванова Вера Яковлев-
на, Степанова Елена Вячеславовна, Ольховская Ан-
на Григорьевна, Терехов Владимир Николаевич, Те-
рехова Татьяна Владимировна, Москальченко Свет-
лана Дмитриевна, Тимощенко Елена Викторовна, 
Тимощенко Сергей Алексеевич, Перков Юрий Алек-
сандрович, Фатьянов Александр Сергеевич, Фатья-
нов Виктор Сергеевич, Фатьянов Семен Сергеевич, 
Фатьянова Валентина Викторовна, Фатьянова Еле-
на Александровна, Фатьянова Ольга Александров-
на, Фиронов Иван Алексеевич, Ганагина Ирина Ни-
колаевна, Ходыкин Василий Николаевич, Шаброва 
Жанна Николаевна, Шарыкин Артем Юрьевич, Гон-
чаров Юрий Анатольевич, Яковлев Алексей Евгень-
евич, Яковлев Сергей Валерьевич, Яковлева Лю-
бовь Николаевна, Ярных Игорь Викторович, Лейби-
на Елена Ивановна, Куринова Светлана Сергеевна, 
Андросова Наталья Николаевна, Антипов Василий 
Николаевич, Антипова Ирина Михайловна, Бурцев 
Михаил Иванович, Берцева Наталья Ивановна, Ере-
мин Александр Николаевич, Змеев Виктор Никола-
евич, Еремин Виктор Александрович, Балабанов Ви-
талий Николаевич, Еремина Ирина Дмитриевна, Ер-
маков Александр Викторович, Ермакова Ольга Ва-
сильевна, Завалищин Юрий Николаевич, Завалищи-
на Любовь Ивановна, Загайнов Николай Василье-
вич, Загайнова Наталья Дмитриевна, Загороднев 
Дмитрий Владимирович, Загребельная Светлана 
Михайловна, Заец Елена Анатольевна, Зарезин 
Юрий Павлович, Захаров Дмитрий Сергеевич, Зубов 
Михаил Владимирович, Зубова Елена Михайловна, 
Иваненко Алексей Владимирович, Иваненко Анна 
Геннадьевна, Иваненко Владимир Александрович, 
Иваненко Геннадий Алексеевич, Иваненко Наталья 
Алексеевна, Змеев Сергей Васильевич, Иваненко 
Ольга Викторовна, Калашников Юрий Анатольевич, 
Калашникова Мария Николаевна, Кашкина Вален-
тина Васильевна, Шуваева Лариса Владимировна, 
Ротарь Павел Владимирович, Коваленко Татьяна 
Николаевна, Кравец Наталья Николаевна, Куприя-
нов Александр Михайлович, Куприянова Людмила 
Николаевна, Лопатко Анатолий Николаевич, Лопат-
ко Наталья Владимировна, Лопатко Сергей Никола-
евич, Лукаев Николай Владимирович, Лупенко Ма-
рия Николаевна, Ляхов Алексей Геннадьевич, Леон-
тьева Зинаида Николаевна, Войтова Валентина Ми-
хайловна, Ляхова Елена Ивановна, Ляхова Наталья 
Ивановна, Карпенко Юлия Ивановна, Лупина Елена 
Ивановна, Мохова Любовь Васильевна, Пономарев 
Валерий Васильевич, Скрынникова Нина Иванов-
на, Долженкова Светлана Анатольевна, Жировико-
ва Елена Александровна, Лавренова Елена Анато-
льевна, Саламатина Екатерина Павловна, Фролова 
Елена Егоровна, Скабелкина Юлия Юрьевна, Бело-
церковская Ирина Владимировна, Каплун Людми-
ла Яковлевна, Гончар-Быш Ольга Сергеевна, Доро-
шина Ольга Вячеславовна, Ломаченко Лариса Ни-
колаевна, Авраменко Светлана Владимировна, 
Сальникова Светлана Васильевна, Соловьянова 
Ирина Викторовна, Матюхин Владимир Викторович, 
Гребцова Наталья Владимировна, Сероусова Гали-
на Александровна, Кирюхина Ольга Анатольевна, 
Гончаров Сергей Алексеевич, Гончарова Светлана 
Александровна, Дубков Евгений Николаевич, Фо-
менко Елена Николаевна, Борщ Сергей Анатолье-
вич, Шемякин Николай Иванович, Петрушенко Та-
тьяна Михайловна, Лесничий Андрей Викторович, 
Шемякина Наталья Леонидовна, Подопрыгора 
Светлана Ивановна, Юдина Татьяна Николаевна, 
Шульга Сергей Иванович, Троценко Анна Николаев-
на, Холмовая Лариса Николаевна, Ковалева Елена 
Николаевна, Романенко Алексей Николаевич, Цу-
цура Алексей Александрович, Цуцура Светлана Вла-
димировна, Шпак Сергей Николаевич, Приходько 
Николай Саввич, Легков Сергей Владимирович, Кап-
лий Алена Николаевна, Меренков Александр Нико-
лаевич, Нужная Галина Васильевна, Нужный Влади-
мир Алексеевич, Залесных Инна Анатольевна, Фа-
тьянов Иван Павлович, Ломаченко Александр Лео-
нидович, Лисицкая Ольга Александровна, Василь-
ченко Юлия Владимировна, Цыганова Светлана Ни-
колаевна, Набоков Сергей Анатольевич, Татариков 
Эдуард Владимирович, Татарикова Елена Владими-
ровна, Яковенко Татьяна Александровна, Василь-
ченко Гафия Степановна, Васильченко Павел Нико-
лаевич, Колесникова Ольга Егоровна, Новиков Ви-
талий Александрович, Новикова Мария Ярославов-
на, Новиков Александр Николаевич, Колесникова 
Ольга Егоровна, Свистельникова Татьяна Петров-
на, Колиниченко Анатолий Леонидович, Чеботарев 
Александр Васильевич, Беляев Сергей Алексеевич, 
Никулина Евгения Александровна, Беляева Татья-
на Викторовна, Горбатовская Галина Михайловна, 
Сапранов Владимир Михайлович, Замараев Сергей 
Михайлович, Фатьянова Наталья Анатольевна, Яку-
ценя Татьяна Николаевна, Новак Юлия Вячеславов-
на, Сидоркова Елена Евгеньевна, Кувыкина Анаста-
сия Ивановна, Тивелев Николай Николаевич, Тере-

хов Александр Васильевич, Наливайченко Галина 
Ивановна, Боганчикова Елена Валерьевна, Чебота-
рева Галина Петровна, Беляев Андрей Васильевич, 
Кулик Анна Анатольевна, Сушков Григорий Анато-
льевич, Самсонова Ирина Викторовна, Сушков Вла-
димир Анатольевич, Комисаренко Наталья Викто-
ровна, Выблова Валентина Григорьевна, Гончаров 
Сергей Васильевич, Голубин Николай Иванович, 
Клюева Алена Александровна, Боровик Александр 
Васильевич, Боровик Владимир Васильевич, Сидор-
ков Александр Иванович, Алейникова Елена Генна-
дьевна, Булавин Александр Николаевич, Булавина 
Ирина Николаевна, Клюев Сергей Валентинович, 
Лавренова Наталья Алексеевна, Нечаева Алена Ми-
хайловна, Лавренов Сергей Иванович, Лавренова 
Алла Владимировна, Бурдуков Иван Михайлович, 
Бурдукова Светлана Аликовна, Ерохина Анна Генна-
дьевна, Звегинцев Александр Николаевич, Крику-
ненко Юрий Анатольевич, Крикуненко Марина Вик-
торовна, Ковалева Татьяна Михайловна, Апостоло-
ва Наталья Валентиновна, Панкратова Мария Гри-
горьевна, Гордеев Алексей Александрович, Хому-
тов Алексей Николаевич, Хомутова Галина Василь-
евна, Шевченко Валентина Дмитриевна, Ковалев 
Александр Сергеевич, Свищёва Ольга Ивановна, 
Пономаренко Светлана Викторовна, Говоруха Гали-
на Алексеевна, Еремина Сергей Иванович, Ереми-
на Светлана Юрьевна, Сердега Александр Василь-
евич, Сердега Любовь Ивановна, Гордеев Сергей 
Александрович, Гордеева Елена Петровна, Бурду-
ков Александр Анатольевич, Трохимец Александр 
Владимирович, Ковалева Александра Владимиров-
на, Голубин Сергей Васильевич, Кирилихин Николай 
Александрович, Кирилихина Ольга Анатольевна, 
Ларин Сергей Васильевич, Ларина Надежда Ива-
новна, Рыжко Наталья Александровна, Фарафоно-
ва Наталья Игоревна, Кулев Николай Петрович, 
Маслов Александр Александрович, Сушков Алек-
сандр Васильевич, Сушкова Елена Николаевна, Епи-
фанов Юрий Валерьевич, Епифанова Елена Алек-
сандровна, Захарова Анастасия Ивановна, Жереб-
цов Павел Васильевич, Лохманов Владимир Нико-
лаевич, Лохманова Светлана Васильевна, Батраков 
Василий Николаевич, Анисимов Александр Андре-
евич, Орлова Галина Ивановна, Шевченко Вячеслав 
Васильевич, Коваленко Марина Ивановна, Аксенов 
Александр Вячеславович, Воронин Сергей Викторо-
вич, Кравченко Елена Николаевна, Шпилевой Сер-
гей Николаевич, Курбатова Людмила Николаевна, 
Костылев Анатолий Алексеевич, Костылева Татья-
на Сергеевна, Сирченко Наталья Викторовна, Коко-
рев Юрий Андреевич, Лавренов Андрей Николае-
вич, Дитяткова Юлия Николаевна, Бочаров Алексей 
Павлович, Бочарова Людмила Александровна, Фай-
нов Александр Федорович, Файнова Татьяна Дмит-
риевна, Перевышина Любовь Ивановна, Верстова 
Валентина Михайловна, Анисимова Елена Анатоль-
евна, Павлюченко Екатерина Николаевна, Рыжих 
Александр Викторович, Рыжих Оксана Ивановна, 
Волков Михаил Борисович, Волкова Анфиса Бори-
совна, Задирей Сергей Александрович, Задирей На-
талья Александровна, Афанасьев Виталий Влади-
мирович, Сушков Николай Владимирович, Смовжов 
Александр Николаевич, Смовжова Наталья Васи-
льевна, Рудавин Виталий Николаевич, Рудавина 
Ольга Георгиевна, Махневич Ольга Владимировна, 
Ступецкая Ольга Ивановна, Шестакова Нелли Вла-
димировна, Еремин Евгений Александрович, Воро-
нина Валентина Николаевна, Спесивцева Валенти-
на Николаевна, Рябчиков Михаил Александрович, 
Еремина Оксана Николаевна, Сушков Александр 
Викторович, Ободенко Людмила Митрофановна, 
Смолякова Татьяна Владимировна, Шестаков Алек-
сандр Михайлович, Лавренова Татьяна Сергеевна, 
Пустовалов Виктор Михайлович, Пустовалова Оль-
га Николаевна, Лазарев Андрей Васильевич, Лаза-
рева Юлия Николаевна, Кулешова Татьяна Никола-
евна, Гусятникова Анна Александровна, Пшеничных 
Ольга Александровна, Жеребцов Сергей Василье-
вич, Бочарова Галина Васильевна, Попова Ирина 
Петровна, Фиронов Игорь Владимирович, Фироно-
ва Татьяна Васильевна, Хомутов Николай Иванович, 
Быканова Людмила Александровна, Шишмаров 
Владимир Васильевич, Гончарова Наталья Юрьев-
на, Рудавин Виталий Викторович, Кулев Сергей Пет-
рович, Кулева Светлана Геннадьевна, Панкратова 
Ирина Александровна, Угренинова Оксана Алексан-
дровна, Галкова Светлана Владимировна, Плотни-
кова Алла Валентиновна, Щербинин Роман Григо-
рьевич, Щербинина Ольга Анатольевна, Рудавин 
Александр Анатольевич, Головин Сергей Викторо-
вич, Крапива Алексей Леонидович, Руменко Ольга 
Ивановна, Аносов Владимир Александрович, Ано-
сова Надежда Николаевна, Майстренко Светлана 
Васильевна, Воржев Александр Петрович, Воржева 
Любовь Васильевна, Медведев Евгений Анатолье-
вич, Медведева Юлия Валериевна, Капустин Вячес-
лав Николаевич, Попова Елена Васильевна, Штыко-
ва Ирина Викторовна, Фатьянов Николай Михайло-
вич, Фатьянова Светлана Алексеевна, Мельник 
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Фатьянова Виктория Ивановна, Малинов-
ская Лариса Анатольевна, Рудавина Марина 
Викторовна, Энговатый Александр Сергеевич, 
Игнатенко Сергей Михайлович, Львов Валерий 
Викторович, Тарасов Олег Егорович, Москаль-
ченко Евгений Сергеевич, Плетникова Ната-
лья Николаевна, Шуваева Мария Ивановна, 
Ламонова Нелли Николаевна, Косов Дмитрий 
Викторович, Сиротенко Роман Петрович, Си-
ротенко Людмила Васильевна, Бабкина Ната-
лья Сергеевна, Бирюкова Любовь Михайлов-
на, Лобанина Наталья Александровна, Крячкин 
Александр Сергеевич, Путейчев Игорь Никола-
евич, Лаева Светлана Сергеевна, Локтионова 
Ирина Владимировна, Королев Михаил Юрье-
вич, Горелова Татьяна Александровна, Мель-
ников Александр Николаевич, Бекетов Дмит-
рий Николаевич, Суровицкий Руслан Генна-
дьевич, Лобачева Татьяна Викторовна, Ивлев 
Никита Игоревич, Гридасов Дмитрий Никола-
евич, Капылева Светлана Ивановна, Кадыро-
ва Светлана Романовна, Крылов Алексей Сер-
геевич, Ситников Иван Геннадьевич, Ситников 
Виктор Иванович, Ковалев Алексей Анатолье-
вич, Бондуристова Юлия Николаевна, Кашки-
на Анна Николаевна, Голованев Вадим Алек-
сеевич, Конотопченко Александр Александро-
вич, Лаврова Светлана Ивановна, Костенико-
ва Алла Ивановна, Богатырев Виталий Вячес-
лавович, Агафонова Инна Александровна, Ру-
даков Евгений Юрьевич, Туменко Елена Вик-
торовна, Туменко Александр Евгеньевич, Уха-
нев Сергей Александрович, Подставкина Ма-
рина Владимировна, Саушкин Анатолий Ана-
тольевич, Харебава Елена Валерьевна, Чума-
нихин Игорь Валерьевич, Аносов Эдуард Васи-
льевич, Беседин Сергей Михайлович, Куприя-
нов Иван Павлович, Авдеев Станислав Валерь-
евич, Климова Анжела Александровна, Калаш-
никова Ольга Александровна, Сапранова Ири-
на Сергеевна, Терентьева Людмила Николаев-
на, Бутейко Наталья Валерьевна, Косов Виктор 
Васильевич, Добровольская Мария Николаев-
на, Тимкова Наталия Владимировна, Горбатов-
ский Роман Александрович, Кальмус Сергей 
Николаевич, Ярных Евгений Юрьевич, Ланко-
вич Любовь Викторовна, Лихтин Евгений Ана-
тольевич, Толстолуцкий Андрей Григорьевич, 
Верстов Сергей Леонидович, Лемешко Нико-
лай Леонидович, Стребкова Ольга Николаев-
на, Плахотин Василий Иванович, Плахотин Сер-
гей Иванович, Дворяшин Сергей Михайлович, 
Байдалин Евгений Николаевич, Обухова Вера 
Владимировна, Бочаров Евгений Николаевич, 
Щербакова Ольга Владимировна, Щербаков 
Алексей Юрьевич, Марюфин Сергей Владими-
рович, Булавин Алексей Николаевич, Ивлева 
Елена Анатольевна, Сверчков Сергей Сергее-
вич, Жгут Владимир Федорович, Попов Олег 
Михайлович, Пупынина Татьяна Викторовна, 
Ерофеева Ирина Николаевна, Безгина Ната-
лья Алексеевна, Витченко Людмила Никола-
евна, Рудавина Татьяна Алексеевна, Блошен-
ко Карина Валерьевна, Краснопольский Вадим 
Геннадиевич, Гревцев Андрей Константинович, 
Масловская Евгения Сергеевна, Немцева Оль-
га Ивановна, Лукин Виктор Борисович, Андрее-
ва Марина Александровна, Савченко Василий 
Владимирович, Калашник Диана Камановна, 
Ворвуль Владимир Александрович, Меженин 
Сергей Павлович, Шестаков Александр Алек-
сандрович, Холмовой Александр Александро-
вич, Мамедов Марвил Магамед Оглы, Мацы-
на Валерий Сергеевич, Рогова Людмила Ива-
новна, Панкратов Сергей Иванович, Верстов 
Александр Николаевич, Солдатова Юлия Анд-
реевна, Шамрай Евгений Владимирович, Иль-
инская Надежда Анатольевна, Ткачук Татьяна 
Николаевна, Кривомазова Анжела Викторов-
на, Спевакова Ольга Васильевна, Попова Люд-
мила Сергеевна, Попов Виталий Юрьевич, За-
бугин Евгений Алексеевич, Попов Константин 
Анатольевич, Физеши Ольга Викторовна, Наза-
рова Любовь Николаевна, Кузнецова Татьяна 
Николаевна, Кузнецов Игорь Андреевич, Ме-
женина Юлия Васильевна, Рыка Екатерина Ни-
колаевна, Будченко Виктория Владимировна, 
Домащенко Марина Александровна, Марыны-

чев Виталий Александрович, Авраменко Вячес-
лав Викторович, Антош Марина Вячеславов-
на, Голубничий Александр Михайлович, Пого-
релов Олег Николаевич, Кудрин Евгений Ива-
нович, Батищева Светлана Федоровна, Степи-
чева Марина Николаевна, Рожкова Валентина 
Сергеевна, Вялых Андрей Николаевич, Марчен-
ко Любовь Николаевна, Костарева Светлана 
Михайловна, Костарев Алексей Анатольевич, 
Сластихин Александр Юрьевич, Коробчинская 
Людмила Петровна, Бойченко Юлия Сергеевна, 
Таршилова Татьяна Васильевна, Маслов Вла-
димир Васильевич, Кузьменко Максим Никола-
евич, Ельшин Олег Николаевич, Ельшина Лю-
бовь Ивановна, Конычева Лариса Анатольев-
на, Конычев Николай Владимирович, Сорокин 
Сергей Николаевич, Сорокина Ирина Иванов-
на, Быканова Зоя Владимировна, Верстова 
Ирина Никитична, Нестерюк Дмитрий Макси-
мович, Киселев Юрий Владимирович, Уханё-
ва Татьяна Ивановна, Коренной Юрий Вита-
льевич, Мишук Андрей Валерьевич, Загород-
ний Александр Васильевич, Двойнина Наталья 
Владимировна, Вервейко Надежда Ивановна, 
Зубарев Евгений Владимирович, Агеев Андрей 
Яковлевич, Троценко Алексей Александрович, 
Овчаренко Оксана Александровна, Муштатов 
Алексей Николаевич, Горбун Сергей Викторо-
вич, Шестакова Мария Игоревна, Просина На-
талья Тадеушевна, Кадуков Андрей Иванович, 
Широких Александр Сергеевич, Тарасова На-
талья Викторовна, Искра Ольга Борисовна, Чи-
бисов Юрий Алексеевич, Дудников Юрий Ви-
тальевич, Тарской Александр Викторович, Бы-
кова Елена Васильевна, Левыкин Александр 
Викторович, Мирошникова Нина Николаевна, 
Назина Наталия Федоровна, Катасонова Ната-
лья Григорьевна , Попова Елена Николаевна, 
Цуцура Наталья Владимировна, Клюева Але-
на Александровна, Темникова Вера Геннадь-
евна, Дубовик Роман Владимирович, Зазон 
Сергей Юрьевич, Резцова Оксана Викторов-
на, Чернавская Наталья Анатольевна, Желез-
цов Иван Владимирович, Зозуля Сергей Викто-
рович, Сушкова Анна Александровна, Нужный 
Владимир Иванович, Трудненко Сергей Викто-
рович, Военберг Юлия Александровна, Арте-
бякин Вячеслав Михайлович, Терещенко Сер-
гей Александрович, Аракелян Галина Генна-
дьевна, Ивашова Елена Федоровна, Ухвато-
ва Ирина Николаевна, Бочаров Сергей Нико-
лаевич, Белоусов Сергей Иванович, Леонтьев 
Алексей Александрович, Осколкова Наталья 
Анатольевна, Шевченко Наталья Александ-
ровна, Дручинина Наталья Михайловна, Буб-
нов Михаил Александрович, Ахновская Еле-
на Ивановна, Акиндинова Наталья Игоревна, 
Подопригора Сергей Евгеньевич, Елагин Анд-
рей Александрович, Владов Дмитрий Анато-
льевич, Штых Владимир Васильевич, Южанин 
Владимир Владимирович, Гранкина Людми-
ла Александровна, Дронов Николай Григорь-
евич, Обрезанова Ольга Александровна, Пар-
шин Александр Анатольевич, Бовтун Сергей 
Михайлович, Ерёмина Нина Васильевна, Кот-
лярова Светлана Серафимовна, Назин Алек-
сандр Владимирович, Резцов Александр Ми-
хайлович, Андреев Александр Николаевич, 
Муштатова Наталья Васильевна, Ковшова 
Екатерина Михайловна, Рудавина Ольга Ми-
хайловна, Шершунов Сергей Андреевич, На-
бережных Иван Владимирович, Овчаренко 
Наталья Владимировна, Шестакова Людми-
ла Геннадьевна, Пахомова Оксана Александ-
ровна, Львова Наталья Ивановна, Пересыпки-
на Светлана Юрьевна, Троценко Эмилия Сер-
геевна, Неплюев Евгений Викторович, Рожков 
Игорь Викторович, Рожкова Виолетта Влади-
мировна, Кужелева Ирина Леонидовна, Голо-
ванёв Игорь Вячеславович, Нечаев Василий 
Игоревич, Ситьков Роман Юрьевич, Ильящен-
ко Роман Алексеевич, Котова Олеся Никола-
евна, Омарова Ламия Шохрат Кзы, Козарен-
ко Дарья Николаевна, Горбатовский Виталий 
Александрович, Савенкова Галина Владими-
ровна, Попов Юрий Иосифович.
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Юлия Андреевна, Щепилов Александр Юрьевич, Са-
зонов Антон Сергеевич, Новиков Евгений Викторо-
вич, Анисимова Алла Михайловна, Долматова Ан-
на Александровна, Харитонов Евгений Михайлович, 
Харитонова Татьяна Александровна, Мандровская 
Галина Владимировна, Мандровский Михаил Вла-
димирович, Бахтин Олег Васильевич, Андрианова 
Елена Викторовна, Притулина Ольга Анатольевна, 
Воржев Петр Иванович, Яровая Елена Викторовна, 
Горбатовская Лариса Валерьевна, Перервенко 
Александр Иванович, Перервенко Валентина Нико-
лаевна, Ямщиков Анатолий Викторович, Пилюгин 
Александр Владимирович, Скабелкин Василий Ва-
сильевич, Голиней Наталья Васильевна, Бурдукова 
Ольга Петровна, Волошина Наталия Анатольевна, 
Сорокина Оксана Викторовна, Николенко Сергей Ва-
сильевич, Николенко Юлия Викторовна, Фатьянов 
Евгений Викторович, Бурдукова Светлана Леонтьев-
на, Барабанщикова Мария Николаевна, Аносов Сер-
гей Иванович, Бирюкова Наталья Васильевна, Би-
рюкова Татьяна Дмитриевна, Бочаров Вячеслав 
Сергеевич, Бочарова Ритта Викторовна, Волошин 
Геннадий Иванович, Волошина Елена Ивановна, Го-
лованева Нина Васильевна, Бурнова Надежда Вик-
торовна, Денищиц Елена Владимировна, Дунас Ири-
на Михайловна, Еремин Юрий Иванович, Забабури-
на Любовь Михайловна, Казанцева Галина Павлов-
на, Килова Елена Николаевна, Ковалева Елена Вик-
торовна, Комиссаров Александр Сергеевич, Комис-
сарова Светлана Петровна, Королева Елена Евгень-
евна, Кравченко Наталья Павловна, Красуля Надеж-
да Ивановна, Крикуненко Оксана Эдуардовна, Лок-
тева Елена Борисовна, Луданная Галина Викторов-
на, Луданный Сергей Иванович, Марадуда Светла-
на Алексеевна, Мартынова Валентина Алексеевна, 
Масленникова Алена Сергеевна, Настоящий Алек-
сандр Николаевич, Настоящий Геннадий Николае-
вич, Настоящий Сергей Александрович, Новиков 
Александр Иванович, Подлесная Валентина Нико-
лаевна, Подлесный Михаил Леонидович, Рыжако-
ва Ксения Васильевна, Рязанцева Ирина Владими-
ровна, Севальнева Светлана Владимировна, Соля-
никова Римма Ивановна, Стеблев Николай Яковле-
вич, Стеблева Галина Алексеевна, Стругалевич Ев-
гений Александрович, Стругалевич Ольга Алексан-
дровна, Тарасов Вадим Васильевич, Токарева Ва-
лентина Викторовна, Торская Елена Ивановна, Тор-
ской Валерий Максимович, Ноздринова Инна Нико-
лаевна, Тульская Валентина Ивановна, Тульская 
Людмила Викторовна, Фильчаков Андрей Алексан-
дрович, Фурсенко Юрий Николаевич, Чашкин Миха-
ил Михайлович, Чернова Людмила Михайловна, 
Шуваев Владимир Михайлович, Шуваева Елена Вик-
торовна, Накарякова Светлана Сергеевна, Севаль-
нева Ирина Андреевна, Терехова Елена Николаев-
на, Ковалев Сергей Александрович, Гришина Ольга 
Павловна, Дроздова Татьяна Анатольевна, Махле-
ева Галина Михайловна, Науменко Дмитрий Васи-
льевич, Бежина Людмила Николаевна, Махота Люд-
мила Витальевна, Бурнова Татьяна Викторовна, 
Ноздринова Ирина Федоровна, Алесич Константин 
Гордеевич, Чубарых Людмила Николаевна, Анац-
кая Татьяна Алексеевна, Холмовая Светлана Нико-
лаевна, Левчук Ирина Анатольевна, Левчук Галина 
Ивановна, Красникова Валентина Николаевна, Ха-
лецкая Анна Анатольевна, Бернадская Людмила 
Николаевна, Антонова Нелли Николаевна, Сытин 
Андрей Петрович, Федоренко Марина Валериевна, 
Ковалев Александр Геннадьевич, Тыняная Лилия 
Федоровна, Шаповалов Сергей Григорьевич, Отки-
дыч Павел Александрович, Васина Маргарита Юрь-
евна, Щербакова Елена Валентиновна, Куринов 
Александр Анатольевич, Бригаденко Юрий Ивано-
вич, Скориков Сергей Иванович, Арефьева Олеся 
Евгеньевна, Остапенко Елена Федоровна, Шишма-
рова Валентина Николаевна, Дудникова Ирина Ива-
новна, Чубарых Евгений Николаевич, Лысенко Еле-
на Васильевна, Альникова Галина Ивановна, Аре-
фьев Александр Михайлович, Афанасьева Марина 
Анатольевна, Байдоров Алексей Геннадьевич, Бай-
дорова Елена Викторовна, Барзилова Алёна Анато-
льевна, Болакина Людмила Васильевна, Вендин 
Анатолий Викторович, Вендина Елена Сергеевна, 
Волкова Оксана Владимировна, Ворнавская Вера 
Ивановна, Ворнавская Ирина Николаевна, Востри-
ков Александр Николаевич, Востриков Олег Нико-
лаевич, Вострикова Алла Михайловна, Вострикова 
Лариса Николаевна, Гайдукова Надежда Васильев-
на, Гиренко Елена Анатольевна, Гончар-Быш Ната-
лья Викторовна, Грецев Юрий Николаевич, Гревце-
ва Валентина Александровна, Гришин Сергей Нико-
лаевич, Джабраилова Татьяна Александровна, Дуд-
нева Елена Ивановна, Ефименко Светлана Сергеев-
на, Жиленков Евгений Васильевич, Жиленкова Ва-
лентина Ивановна, Заева Светлана Ивановна, Зо-
лотарев Виктор Сергеевич, Золотарев Владимир 
Викторович, Иляхин Николай Алексеевич, Калуги-
на Валентина Геннадиевна, Киба Нина Викторовна, 
Козлитин Иван Алексеевич, Козлитина Алла Пет-
ровна, Коломиец Анатолий Анатольевич, Кононова 
Наталья Павловна, Косов Александр Иванович, Ко-
сова Валентина Сергеевна, Косова Елена Петровна, 
Кузьмичёв Игорь Алексеевич, Куренная Валентина 
Егоровна, Кучеренко Олеся Анатольевна, Лисицы-
на Надежда Ивановна, Свиридов Сергей Александ-
рович, Лукьянова Светлана Николаевна, Макарова 
Татьяна Геннадьевна, Максименко Ирина Василь-
евна, Матийчук Анна Вячеславовна, Мисникова Ра-
иса Васильевна, Мордвинский Андрей Александро-
вич, Морозова Анна Ивановна, Морозова Ирина 
Александровна, Навальнев Юрий Николаевич, На-
вальнева Александра Ивановна, Навальнева Люд-
мила Александровна, Нелин Юрий Анатольевич, Не-
лина Вера Васильевна, Нестерюк Евгений Никола-

евич, Нижник Николай Иванович, Олейниченко Еле-
на Викторовна, Полянская Наталья Николаевна, 
Змеев Сергей Николаевич Причина, Наталья Нико-
лаевна Севостьянова, Елена Ивановна Сергеев, 
Алексей Сергеевич Сергеев, Сергей Алексеевич Се-
ров, Сергей Анатольевич Синюгин, Андрей Алексан-
дрович Синюгина, Юлия Александровна, Соболев 
Сергей Николаевич, Стребкова Наталья Алексеев-
на Стрекозов Виктор Васильевич, Стрекозова Ва-
лентина Васильевна, Толмачев Егор Иванович, Тол-
мачев Юрий Егорович, Тонких Дмитрий Александ-
рович, Тонких Оксана Вячеславовна, Басов Сергей 
Сергеевич, Фатьянов Василий Николаевич, Ганагин 
Владимир Федорович, Фатьянов Сергей Алексее-
вич, Фатьянов Юрий Алексеевич, Фатьянова Вера 
Митрофановна, Фатьянова Ритта Николаевна, Фа-
тьянова Светлана Николаевна, Ушакова Юлия Юрь-
евна, Глушков Михаил Викторович, Чеховская На-
дежда Тимофеевна, Шевелёв Константин Викторо-
вич, Шинкарёва Наталья Дмитриевна, Горбатовс-
кая Татьяна Ивановна, Фатьянова Вера Николаев-
на, Орлова Надежда Николаевна, Бурнова Наталья 
Ивановна, Акимова Ольга Сергеевна, Соломенцева 
Людмила Юрьевна, Змеева Анастасия Витальевна, 
Голубина Наталья Николаевна, Балабанова Кристи-
на Николаевна, Змеева Валентина Анатольевна, 
Банникова Людмила Анатольевна, Змеева Наталья 
Васильевна, Тарасова Наталья Юрьевна, Меренко-
ва Ольга Владимировна, Подставкина Валентина 
Ивановна, Посохова Тамара Ивановна, Прохорова 
Ирина Алексеевна, Терехова Людмила Васильевна, 
Меренкова Елена Николаевна, Ващук Ольга Михай-
ловна, Боклагова Анна Владимировна, Маслова Ал-
ла Александровна, Попов Сергей Николаевич, По-
ляничкина Галина Александровна, Меренкова Свет-
лана Николаевна, Маликова Людмила Ивановна, 
Суровцева Евгения Петровна, Щёкина Елена Нико-
лаевна, Кравченко Иван Петрович, Нижник Юлия 
Сергеевна, Худотеплый Владимир Васильевич, Мац-
кевич Елена Александровна, Бондаренко Надежда 
Сергеевна, Шишмарова Ольга Николаевна, Синю-
тин Олег Владимирович, Назина Светлана Викто-
ровна, Кравченко Ирина Александровна, Коломый-
ченко Денис Игоревич, Манохина Татьяна Алексан-
дровна, Пуховая Елена Ивановна, Тыняный Юрий 
Викторович, Астапов Алексей Александрович, Ка-
менев Александр Сергеевич, Пащенко Елена Викто-
ровна, Никитин Виталий Васильевич, Бычков Роман 
Владимирович, Еремина Виктория Викторовна, Ря-
занцева Александра Сергеевна, Майстренко Свет-
лана Васильевна, Григорец Валентин Васильевич, 
Пирогова Татьяна Анатольевна, Пирогов Игорь Ива-
нович, Черных Алеся Викторовна, Ефанова Елена 
Викторовна, Ефанов Александр Сергеевич, Часовс-
ких Константин Вячеславович, Тимченко Ольга Ген-
надиевна, Казаков Константин Владимирович, Ма-
хортов Павел Васильевич, Полунина Оксана Нико-
лаевна, Чеботарев Геннадий Викторович, Калашник 
Светлана Александровна, Скриванек Елена Алек-
сандровна, Клюев Александр Викторович, Ульян-
цев Михаил Викторович, Аноприенко Тамара Ива-
новна, Котенко Оксана Владимировна, Сокорева Ан-
на Михайловна, Сокорев Александр Иванович, Мол-
чанова Екатерина Владимировна, Огоновская Ири-
на Николаевна, Чеботарев Валерий Иванович, Шу-
гаева Ольга Георгиевна, Наумов Алексей Алексан-
дрович, Пинякова Анна Николаевна, Штефаньо Ан-
на Владимировна, Сидоренко Олеся Сергеевна, Ра-
кова Елена Михайловна, Давыдова Оксана Алек-
сандровна, Матвийчук Анастасия Александровна, 
Максимова Диана Исмаиловна, Максимов Марсель 
Ренатович, Иваненко Наталья Георгиевна, Данилен-
ко Александр Геннадиевич, Набоков Виктор Нико-
лаевич, Фатьянова Елена Михайловна, Белашов 
Александр Николаевич, Чудных Наталья Михайлов-
на, Бондарев Анатолий Станиславович, Орлова На-
талья Николаевна, Кирманов Аваз Сехрабович, Ша-
рифова Елена Сергеевна, Чуванова Оксана Григо-
рьевна, Науменко Александр Александрович, На-
уменко Елена Викторовна, Ежелева Анастасия Вла-
димировна, Чудных Оксана Александровна, Стреб-
кова Надежда Васильевна, Маймин Роман Борисо-
вич, Ахромеева Вера Николаевна, Цапкова Вален-
тина Юрьевна, Сурушкина Елена Николаевна, Тка-
лин Константин Сергеевич, Серов Евгений Анатоль-
евич, Дручинин Игорь Леонидович, Выстороп Евге-
ний Вячеславович, Фатьянов Алексей Сергеевич, 
Крамар Анастасия Валерьевна, Сторожко Татьяна 
Николаевна, Маслов Антон Альбертович, Межаков 
Геннадий Сергеевич, Распопов Василий Викторо-
вич, Распопова Виктория Викторовна, Матюхина 
Мария Юрьевна, Фурманов Андрей Надирович, Но-
виков Михаил Михайлович, Журавлева Людмила 
Викторовна, Гузиев Виталий Александрович, Гре-
бенник Дмитрий Владимирович, Бритченко Елена 
Александровна, Игнатова Яна Александровна, Ме-
жакова Анна Николаевна, Фатьянов Кирилл Юрье-
вич, Фатьянов Михаил Юрьевич, Ткаченко Андрей 
Анатольевич, Бахтина Анна Алексеевна, Лукьянова 
Ирина Юрьевна, Каюрин Станислав Георгиевич, Ра-
домская Оксана Николаевна, Солопенко Людмила 
Борисовна, Кутинец Николай Викторович, Данило-
ва Мария Александровна, Елизаров Виталий Анато-
льевич, Третьяков Александр Васильевич, Шувае-
ва Ирина Владимировна, Росликова Людмила Алек-
сандровна, Королева Анна Игоревна, Савченко 
Александр Александрович, Загорельский Алексей 
Александрович, Джумагулов Замир Джумагулович, 
Бочаров Вячеслав Сергеевич, Бочаров Евгений Сер-
геевич, Гузенко Наталья Олеговна, Алиева Елена Ки-
чибековна, Мирошникова Алла Петровна, Кадуков 
Евгений Петрович, Попова Любовь Олеговна.

Администрация Новооскольского
городского округа.

Запасной список 
кандидатов
в присяжные заседатели 
Новооскольского 
городского округа 
Белгородской области 
на 2022-2025 годы

 ОФИЦИАЛЬНО



14 ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ Пятница, 15 октября 2021 г.Вперёд, № 42 (12878)

Познавательная экскурсия
В рамках маршрута выходного дня и тематической недели безопасности дети 

второй младшей группы совместно с воспитателями и родителями отправились на 
экскурсию в пожарно – спасательную часть № 28 нашего города. Такие экскурсии 
помогают дошкольникам ближе познакомиться с профессией пожарного, а также 
закрепить знания о правилах безопасного обращения с огнем.

Сотрудники пожарной части побеседовали с детьми, познакомили их со специ-
альной одеждой пожарного. С восторгом ребята примеряли шлем, рассматривали 
пожарные машины. Многие смогли посидеть за рулём и ощутить себя бесстрашным 
пожарным. Кто знает, может когда-нибудь кто-то из ребят вернётся в пожарную часть 
не на экскурсию, а на работу! Такое мероприятие позволило каждому ребёнку полу-
чить знания о причинах возникновения пожара и умения действовать в экстренных 
ситуациях (при возникновении пожара). Воспитатели выражают благодарность ад-
министрации детского сада, родителям за организацию экскурсии, сопровождав-
шим детей, сотрудникам пожарно-спасательной части №28. Ведь пожарная безо-
пасность – это одно из главных условий сохранения жизни и здоровья наших детей!

Елена Верстова,
старший воспитатель.

Татьяна Рыгованова, Алла Рубцова,
воспитатели МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида.

Всё начинается с детства
Основной целью духовно – нравственного воспитания нашего ДОУ является вос-

питание личности ребёнка, основанного на традициях русского народа. Для дости-
жения поставленной цели проводится цикл мероприятий, одним из которых явля-
ется проведение народных праздников. 

Издревле на Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народе считался 
одним из самых значимых. Покров открывал время посиделок, в октябре заверша-
лись полевые работы, собран последний урожай.

В почитании этого праздника в нашем ДОУ прошло замечательное мероприятие 
«Осенины», посвящённое Покрову Пресвятой Богородицы. Все дети принимали ак-
тивное участие в празднике: исполняли песни про осень, Богородицу, водили хоро-
воды, отгадывали загадки, пели задорные частушки и играли в русские народные 
покровские игры. На празднике создалась удивительная атмосфера мира и добра.

Мы надеемся, что это мероприятие оставит след в душе каждого ребёнка.
А. Высоченко, Е. Гамова, Я. Герасимова, Е. Панкратова, Е. Омельченко ,

педагоги МБДОУ Д/С №6 «Пчёлка».

Белгородская область
Администрация Новооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Новый Оскол

от 11 октября 2021 года, № 1243-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 пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением о 
предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоос-
кольского городского округа, по договорам аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления и иным договорам, предусматривающим переход прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества, утвержденным решением 
Совета депутатов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 209, 
Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Новооскольского городского округа, утвержденным решением 
Совета депутатов Новооскольского городского округа от 28 декабря 2018 года № 146:

1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 
(размер арендной платы в месяц) муниципального имущества:

1.1. ЛОТ № 1– здание (административное здание) с кадастровым номером 
31:19:1108001:430, общей площадью 104,3 кв. м, расположенное по адресу: Бел-
городская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 39, для размещения сотрудников;

– здание (склад) с кадастровым номером 31:19:1108001:136, общей площадью 
155,3 кв. м, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 
Мая, д. 39, для осуществления деятельности учреждения;

– земельный участок с кадастровым номером 31:19:1108001:645, общей пло-
щадью 2240,0 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 39.

2. Установить начальную (минимальную) цену продажи права на заключение 
договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального имущества 
на основании отчета независимого оценщика ИП Кондратова С.В., составленно-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной де-
ятельности:

ЛОТ № 1– 82267 (восемьдесят две тысячи двести шестьдесят семь) рублей 
00 копеек, без НДС.

3. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены права на заклю-
чение договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального иму-
щества.

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

крытая форма подачи предложений о цене) на право заключения договора аренды 
муниципального имущества сроком на 11 месяцев (прилагается).

6. Отделу муниципального имущества управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского городского округа (Шугаева Е.Н.) 
подготовить необходимую документацию по проведению открытого аукциона (от-
крытая форма подачи предложений о цене) на право заключения договора аренды 
(размер арендной платы в месяц) муниципального имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и разместить данную документацию на официальном 
сайте Российской Федерации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

7. Информационно – аналитическому отделу администрации Новооскольского 
городского округа (Мурашко Н. Н.) разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте администрации Новооскольского городского округа.

8. Не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона либо протокола рассмотрения 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 победителя, на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов подгото-
вить и подписать договор аренды с победителем аукциона.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Новооскольского городского округа по агропромышленному ком-
плексу Шестакова Ю. В.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского городского округа.

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального имущества

Администрация Новооскольского городского округа проводит открытый аук-
цион на право заключения договора аренды муниципального имущества, на ос-
новании распоряжения администрации Новооскольского городского округа от 11 ок-
тября 2021 года № 1243-р «О проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества» 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Организатор аукциона: Администрация Новооскольского городского 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 муниципального иму-

щества.
Краткая характеристика лота: Лот 1: – здание (административное здание) с ка-

дастровым номером 31:19:1108001:430, общей площадью 104,3 кв. м, расположен-
ное по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 39, для размеще-
ния сотрудников;

– здание (склад) с кадастровым номером 31:19:1108001:136, общей площадью 
155,3 кв. м, расположенное по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 
Мая, д. 39, для осуществления деятельности учреждения;

– земельный участок с кадастровым номером 31:19:1108001:645, общей пло-
щадью 2240,0 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 39.

Вышеуказанное имущество, находится в муниципальной собственности Новоос-
кольского городского округа. Начальная (минимальная) цена договора аренды в раз-
мере ежемесячного платежа на здание (административное здание) составляет 40 500 
(сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, определена отчетом об оцен-
ке рыночной стоимости от 04 октября 2021 года № 1917–21 выполненным ИП Конд-
ратовым С.В. Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесяч-
ного платежа на здание (склад) составляет 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек без учета НДС, определена отчетом об оценке рыночной стоимос-
ти от 04 октября 2021 года № 1916–21 выполненным ИП Кондратовым С.В. Годовая 
сумма арендной платы за земельный участок составляет 147 200 (сто сорок семь ты-
сяч двести) рублей 00 копеек, определена отчетом об оценке рыночной стоимости от 
04 октября 2021 года № 1915–21 выполненным ИП Кондратовым С.В. Начальная (ми-
нимальная) цена договора аренды в размере ежемесячного платежа за земельный 
участок составляет 12 267 (двенадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей 00 ко-
пеек. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) це-
ны договора (размер арендной платы в месяц) и составляет 4113 (четыре тысячи сто 
тринадцать) рублей 35 копеек. Срок действия договора: 11 месяцев. Документация об 
аукционе размещена на сайте www.torgi.gov.ru; http://www.oskoladmin.ru. Комплект до-
кументации об аукционе на бумажном носителе может быть предоставлен после на-
правления заявления заинтересованным лицом, поданного в письменной форме по 
адресу заказчика: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел 
муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений ад-
министрации Новооскольского городского округа. Документация об аукционе в фор-
ме электронного документа предоставляется бесплатно.

Для участия в аукционе претенденту необходимо предоставить по установлен-
ной 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 организационно–

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государс-
твенного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предприни-
мателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 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 назначении или об из-

брании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответс-
твии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем 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 либо копия такого ре-

шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение догово-
ра, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, физического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 
отношении государственного или муниципального имущества, права на которое пере-
даются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристи-
кам товаров (работ, услуг) выполнение которых происходит с использованием такого 
имущества. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требова-
ниям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.

Заявки на торги принимаются без обеспечения задатка.
Дата, время и место начала приема заявок на участие в аукционе: заявки при-

нимаются с 19 октября 2021 года с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час. в рабо-
чие дни по 09 ноября 2021 года до 10.00 часов (по местному времени) по адресу: 
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, 1 этаж, отдел муни-
ципального имущества управления имущественных и земельных отношений ад-
министрации Новооскольского городского округа.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09 ноября 2021 года до 
10.00 часов (по местному времени).

Дата, время и место рассмотрения заявок: 10 ноября 2021 года в 10.00 час. 
по московскому времени по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Ос-
кол, ул. 1 Мая, д. 2, малый зал администрации Новооскольского городского округа.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проходить по адре-
су: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, малый зал адми-
нистрации Новооскольского городского округа 12 ноября 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 со-
ответствующим образом оформленную доверенность.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона до 04 ноября 2021 года.

Отдел муниципального имущества управления имущественных и земельных отно-
шений администрации Новооскольского городского округа вправе принять решение о 
внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Участником аукциона может являться любое юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно–правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также мес-
та происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение договора.

Проект договора аренды должен быть подписан сторонами не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней со дня размещения протокола о результатах аукциона либо протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан не со-
стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо при-
знания участником аукциона только одного победителя на официальном сайте торгов.

Данное сообщение является публичной офертой, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Аукцион на право заключения договора аренды на здание (административное 
здание) с кадастровым номером 31:19:1108001:430, общей площадью 104,3 кв. м, 
здание (склад) с кадастровым номером 31:19:1108001:136, общей площадью 155,3 
кв. м. и земельный участок с кадастровым номером 31:19:1108001:645, общей пло-
щадью 2240,0 кв. м. расположенные по адресу: Белгородская область, г. Новый Ос-
кол, ул. 1 Мая, д .39 ранее не объявлялся.

P.S. Аукционная документация размещена на no-vpered.ru

 ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. 

ВАХТА Г. АЛЕКСЕЕВКА. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в 
Корочанский район. Обязательно наличие ка-
тегории Е. Оформление по ТК РФ. Зарплата от 
50000 рублей. Иногородним проезд компен-
сируется. Возможен вахтовый метод работы. 
Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
Акционерное общество «Приосколье» при-

глашает на работу обработчиков птицы и мой-
щиков технологического оборудования. Рабо-
та – сменная. Заработная плата от 30000 до 
60000 рублей. Расширенный социальный па-
кет. Доплата за стаж до 20%, ежемесячный 
поощрительный продовольственный набор, 
доставка к месту работы и обратно транспор-
том работодателя и за его счёт. Опыт работы 
не требуется. Обучение на рабочем месте за 
счёт средств работодателя.

За справками обращаться по адресу: Но-
вооскольский район, станция Холки, или по 
телефонам: 3-05-15 и 3-05-72, код – 8-47-233. 

• • •
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: ПРОДАВЕЦ, ПЕ-

КАРЬ, ПОВАР, КУХ. РАБОЧАЯ. Тел. 8-919-285-
77-74, 8-910-360-98-86.

• • •
Требуется на работу водитель кат. С, Е. Вы-

сокая официальная заработная плата. Суточ-
ные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.

• • •
Продается дом в с. Покрово-Михайловка, 

ул. Пионерская. В отличном состоянии. Тел. 
8-926-141-45-22.

• • •
Сдам или продам помещение (комната в 

гостинице) в г. Новый Оскол. Тел. 8-910-226-
51-49.

• • •
СДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ПО УЛ. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ДЛЯ СЕМЬИ. Тел. 8-904-090-
93-76.

• • •
КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ. РАССМОТРЮ 

ВСЕ ВАРИАНТЫ. Тел. 8-910-322-62-49.
• • •

Продам: стекло 3-ка 64*125,7; 66,5*130,5; 
46,5*88,6; 48,5*90,5 по 150 р. Стекло 5-ка 82*37 
– 2шт. – 300р. Отдам много стекла меньше-
го размера. Дверной блок (коробка, полотно, 
обналичка, доборы) 80*200 в упаковке – 4000 
руб. Матрац на 1-спальную кровать в хорошем 
состоянии – 2000 руб. Тел. 8-904-090-93-76.

• • •
ПРОДАЕТСЯ КОНСКИЙ НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

С ДОСТАВКОЙ. Тел. 8-908-783-44-08.
• • •

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

• • •
КУПЛЮ УГОЛЬ. Тел. 8-920-430-67-82.

• • •
Маслоцех, расположенный в с. Весе-

лое Красногвардейского р-на, улица За-
речная, д.52 А принимает семена подсол-
нечника на переработку. Контактный теле-
фон 8-908 -786 -68-31.

• • •
Куплю дорого старинную одежду: юбки, 

рубахи, поневы, пояса, платки, рушники и др. 
Статуэтки СССР, иконы и пр. Тел. 8-953-187-94-
56. Юрий.

• • •
Куплю радиодетали, контакты пускате-

лей, часы наручные, монеты, коронки, авто-

катализаторы, электронику СССР. Тел. 8-950-
717-64-02.

• • •
Возьму в аренду земельные паи бывшего 

колхоза «Дружба» с  предоплатой за следую-
щий год. Тел. 8-960-640-94-83.

• • •
Продам индюков, индеек бройлер до-

машние на развод. Цена от 200 руб/кг. ж/в. 
Самовывоз. с. Никольское. Тел. 8-910-363-
01-20.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 400 

РУБ. ЗА ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУ-
ЗА, СЕНО УРОЖАЙ 2021. Тел. 8-905-040-44-80.

• • •
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ МЕД В НЕОГРА-

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

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТО-

ЯНИИ. Тел. 8-951-154-94-38.
• • •

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК И ПЕРИН. Тел. 
8-950-710-26-67.

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

• • •
ВЫКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-905-678-27-87, 

8-920-554-08-73.
• • •

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

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

597-96-18.
• • •

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

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-

621-97-76.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 

8-920-208-79-82.
• • •

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ 

ЗАБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-585-
54-47.

Коллектив МБДОУ ДС № 6 «Пчелка» 
выражает глубокое соболезнование семь-
ям Конотопченко Светланы Алексеевны 
и Ухарской Ольги Алексеевны по поводу 
смерти матери

ПИСКАРЕВОЙ
Валентины Яковлевны.

Управление экономического разви-
тия администрации Новооскольского го-
родского округа выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи
со смертью

ШЕМЯКИНОЙ
Натальи Васильевны.

Дорогую, любимую сестричку, тётю, крёстную, 
бабушку Елену Федоровну Нужную (с. Старая Без-
гинка) поздравляем с Юбилеем!

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с Юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Любящие тебя сёстры Галина и Татьяна
и их семьи.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
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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БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН
Рассрочка на 12 месяцев. Гарантия 100%

п. Пятницкое, пр-т Маресевой б/н, центр.
Тел. 8-905-170-65-78.

г. Алексеевка, пер. 1-й Мостовой,
Центральный сбербанк, 2-й этаж.

Тел. 8-980-389-61-51. 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

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка). Установлю

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

8-960-103-79-63. рекламареклама

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

МАСЛОЗАВОД ПРИНИМАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК
НА ПЕРЕРАБОТКУ

Реализует масло, жмых.
с. Веселое.

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

кл
ам

а

Ремонт и перекрытие 
крыш, коньков
Заборы, ворота

Сварочные работы
Тел. 8-952-425-67-13.

ре
кл

ам
а ГАРАЖИ

7 размеров от 19000.
С подъемными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей яйценоскости

Доставка
бесплатная.

Тел. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ

Проживание,
обеды бесплатно.

З/п 52000 руб.
Тел. 88006003736. ре

кл
ам

а

18 октября по ул. Славы, 39
в здании типографии

состоится большая распродажа с 9.00 до 18.00.
В широком ассортименте:

новая коллекция турецкой тюли
(тюль от 150 руб. за 1 метр),

французской сеточки, вуаль, лен,
портьерная ткань, блекаут, шторы.

Большой выбор тюли и штор.
Евро-чехлы для мебели, одеяла, пледы,

покрывала, постельное белье: бязь, сатин и т.д.
И многое другое по низким ценам.

Большой выбор верхней одежды. ре
кл

ам
а

ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
сообщает о том, что приобретает земельные доли,

расположенные в границах Новооскольского
и Чернянского районов.

Телефоны для справок: 8-47-2325-5-73-74, 8-47-232-5-59-98.

ре
кл

ам
а

Уважаемые
покупатели

21 октября с 10:40 до 10:50
у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород:

рыжие, белые, цветные
(5 мес, привиты)

Просьба: не опаздывать!

ре
кл

ам
а

19 октября на рынке
(напротив ТЦ «Лев»)

СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА

Куртки, пальто
муж, жен.,

синтепон, кожзам
(осень, зима) – от 2300 р.

(р-ры 46-70).
Спорт. штаны,

флисовые кофты,
безрукавки,

рубашки
по низким ценам

МО, г. Дубна. ре
кл

ам
а

Охранной организации
требуются охранники

с личным
автотранспортом
для охраны урожая

в полях Новооскольского
городского округа

Суточная смена
2000 рублей.

Форма предоставляется
организацией.

Конт. телефон:
8-909-207-02-80. ре

кл
ам

а
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Анне Никифоровне Богацкой – 85, 
Илье Петровичу Косову – 80. Вместе 
они почти 20 лет. «Время нашей вто-
рой молодости» – так они называют 
совместно прожитые годы, и мечта-
ют прожить еще столько же. 

-Анна Никифоровна – знатная хо-
зяйка! Какой борщ варит, а холо-

дец и котлетки, да блинчики с творогом!!! 
Только за это её на руках носить нужно, 
– светясь от улыбки говорит Илья Пет-
рович. Перебивая его, на комплименты 
хозяину не скупится и вторая половина.
– А Илюшенька то у меня какой работя-
щий, бывает в хату не загонишь, дюже до 
работы охочий. У нас 2 козы, 4 козлёнка, 
40 кролей, 120 индоуток, огорода соток 35 
и собственный пруд с зеркальными карпа-
ми в огороде. Да, ещё и 11 диких уток. И со 
всем справляемся, и в карты каждый день 
поиграть успеваем, – громко смеясь рас-
сказывает о своём быте баба Аня, так лас-
ково называет ее дед Илюшенька.

Глядя на этих переполненных жизнен-
ной энергией людей, диву даёшься, как же 
получается быть такими откровенно счас-
тливыми, не стесняться обнять друг дру-
га и поцеловаться прямо на улице, сказать 
ласковые слова. Для них это второй брак, 

оба похоронили своих вторых половинок, 
думали, что и сердце для любви тоже умер-
ло. Но когда встретились два одиночества 
– больше расстаться не смогли. 

– Помню, как сейчас, день, когда Ан-
нушку к себе привез – 5 мая 2002 года. 
Отмечаем этот день до сих пор, как пер-
вый семейный праздник. А вот расписа-
лись 8 июля 2018 года – это уже второй 
наш семейный праздник, – рассказывает 
Илья Петрович. – А праздники мы страсть 
как любим, и попеть, и потанцевать. 
Дом – всегда полная чаша, и наливоч-
ки, и что покрепче, всё есть. Желаю всем 
так пожить, как мы живём, – не уступа-
ет в красноречии супругу Анна Никифо-
ровна. 

Заслужили эти люди быть счастливы-
ми, за плечами каждого нелёгкие трудо-
вые будни. Анну Богацкую – знатную до-
ярку из Васильдола, знал когда–то весь 
Новооскольский район, портрет с Доски 
Почета не снимали. И признание, и почёт, 
и уважение – все было. Только не это че-
ловека по–настоящему счастливым дела-
ет, считает, спустя годы,  Анна Никифоров-
на. Главное – чтоб глаза блестели и сердце 
от любви стучало, от радости, что на тебя 
влюбленными глазами каждый день смот-
рят. В чём секрет такого позитива и жиз-

ненной энергии? Оба, не раздумывая, от-
вечают – в любви и в труде. 

 – Всё по хозяйству вместе делаем. Ду-
ша радуется, что живём на всём своём, дал 
бы Бог здоровья пожить подольше, об этом 
только и мечты, больше ничего не хотим – 
всё, что надо человеку – есть, – рассуждает 
Илья Петрович. А насчёт работы она пра-
ва – никогда не понимал людей, которые 
на жизнь свою жалуются. Работать надо, 
и благодаря труду жизнь хорошей будет.

10 октября Анна Никифоровна отмети-
ла 85 –летний юбилей в кругу близких и 
дорогих ей людей. На юбилей были при-
глашены 40 человек с гармонистом, та-

мадой и веселой танцевальной програм-
мой. – Ох люблю плясать так, чтоб моло-
дые завидовали, а Илюшенька мой мною 
любовался. Будете в Тростенце, заезжайте 
к нам, люди добрые! Это нашей жизнен-
ной энергией Центр Белгородской облас-
ти светится, поделимся и мы своими «ис-
корками», – провожая журналистов ска-
зали баба Аня и дедушка Илья. Хотя ка-
кие они бабушка и дедушка, если толь-
ко по паспорту. В душе явно в половину 
меньше. Здоровья и активной второй мо-
лодости, счастливые люди!

Марина ШИРОБОКОВА.
Фото автора.

Одной из традиций Новооскольской 
СОШ № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени княжны 
Ольги Николаевны Романовой явля-
ется проведение дней школьного са-
моуправления. Они проходят ежегод-
но, обычно в День учителя.

В прошлом году из–за коронавирус-
ных ограничений мероприятие от-

менили. И мы с ребятами, готовясь позд-
равить наших учителей с профессиональ-
ным праздником, задавались гамлетовс-
ким вопросом: «Быть или не быть?» Вы-
яснилось, что дню школьного самоуправ-
ления в новом учебном году быть. Пра-
во стать на день учителем и вести уроки 
предоставляется учащимся 9–11 классов. 
Помню, когда мы учились в пятом клас-
се, старшие ребята казались такими взрос-
лыми и умными, что мы им завидовали 
и хотели поскорее стать такими же. И вот 
сейчас я вдруг осознала, что теперь кру-
тые старшеклассники – это мы. Теперь 
нам предстоит держать экзамен, пройти 
серьёзную проверку, прежде всего, на уме-

ние общаться с детьми, донести до них но-
вые знания. 

Все мы усиленно готовились. Завуч 
Ирина Георгиевна Ивницкая провела с 
нами инструктаж, напомнила правила и 
волновалась, как мне кажется, не меньше 
нашего. Каждый из нас получил ценные 
советы и рекомендации от преподавате-
ля, которого собирался замещать, вник 
во все тонкости и детали. Мне и Кристине 
Маркеловой, моей однокласснице и под-
руге, предстояло провести уроки русс-
кого языка и литературы в пятом, седь-
мом и девятом классах. Татьяна Викто-
ровна Прокопенко, учительница, которую 
мы замещали, постаралась максимально 
ввести нас в курс дела, и я ей за это очень 
благодарна.

 Первый урок в пятом классе я вела 
одна. Весь вечер накануне я готовилась, 
прорабатывала каждое упражнение, ду-
мала, как лучше объяснить тему, как се-
бя вести, чтобы ребята воспринимали ме-
ня всерьёз и слушались. В голове был пол-
ный беспорядок, утром я была нервной и с 
трудом смогла собраться, всё валилось из 

рук, мысли путались. Но стоило мне зай-
ти в класс, поздороваться с детьми и пред-
ставиться, как волнение будто рукой сня-
ло, На удивление, всё прошло даже лучше, 
чем я ожидала. Ребята хорошо знали пред-
мет и, буквально, рвались к доске, так что 
мы довольно быстро управились и с пов-
торением пройденного материала, и с уп-
ражнениями из новой темы. А в конце уро-
ка была самая приятная часть – выставле-
ние оценок. Накануне я специально взя-
ла у мамы ручку с красными чернилами.

 К следующему уроку – литературе в 
седьмом классе подтянулась и моя напар-
ница. Тут ребята были старше и собраннее. 
Все послушно записывали то, что требо-
валось, выразительно читали и размыш-
ляли о прочитанном. Третий урок – снова 
в пятом классе – проверка басен, задан-
ных на дом. Выучили все – даже непосед-
ливый мальчуган за первой партой цити-
ровал Крылова с выражением и явно ста-
рался произвести хорошее впечатление, 
что ему удалось.

 Ну, а последний урок мы с Кристиной 
вели в параллельном девятом классе. Мне 

казалось, что одноклассники, которые не 
были задействованы в качестве учителей, 
не воспримут меня всерьёз. Ещё вчера мы 
вместе шутили, смеялись и балагурили, а 
сегодня я должна чему–то их научить. Но 
мои опасения не оправдались. Они вели 
себя, как подобает ученикам. Внимательно 
слушали, старательно запоминали. 

После уроков мы все собрались в акто-
вом зале школы для первого в нашей жиз-
ни «педсовета». Ирина Георгиевна под-
вела итоги дня, поблагодарила нас и от-
дельно одиннадцатиклассников, которые 
как самые взрослые, отвечали за подго-
товку и проведение мероприятия. 

Неожиданно навалилась усталость, но хо-
чу отметить, что она была приятной. День 
выдался насыщенным событиями и напол-
ненным самыми разнообразными впечат-
лениями. Я на собственном опыте прочувс-
твовала, что такое быть учителем. Это до-
вольно сложная и ответственная профессия, 
которая требует полной самоотдачи.

Александра СМОЛЯК,
ученица 9–го класса СОШ № 1,

стажёр медиа – класса.

 ОБРАЗОВАНИЕ ХХI ВЕКА

Так здорово хоть на день 
почувствовать себя Учителем!

 ЮБИЛЕИ

Чтобы счастливым 
быть – надо просто 
любить...


