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В этот день подарок получили все жители хутора Красная Каменка

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

231
направлено на социальные выплаты 
льготным категориям граждан и се-
мьям с детьми в 2020 году в Новоос-
кольском городском округе.

миллион 
рублей

Хотите сэкономить – 
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!
Хотите сэкономить – оформите
альтернативную подписку на газету 
«Вперёд» на II полугодие 2021 года.

Оформить подписку можно в ре-
дакции: ул. Славы, 39 и забирать газе-
ту здесь же.

Цена подписки – 360 рублей.
Коллективные заявки в черте горо-

да доставляем по адресу.
Подробности по тел. 4–52–82.

Также Вы можете оформить под-
писку на газету «Вперёд» во всех от-
делениях почтовой связи и у почталь-
онов. 

Цена подписки на II полугодие
составит 554,16 руб. Индекс П678.

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения, малыши!
Администрация Новооскольского 

городского округа рада приветство-
вать юных жителей округа, регистра-
ция рождения которых произведена в 
отделе ЗАГС в мае 2021 года.

Здравствуйте: Сушкова Мария, По-
пов Александр, Рязанцева Вера, Маме-
дова Айлин, Смыковская Дарина, Тара-
севич Алина, Аноприенко Егор, Андре-
ев Илья, Гамзаев Азамат, Гусев Никита, 
Осипенко София, Косова Дарья, Локтев 
Арсений, Рожков Михаил, Твиритина Ев-
гения, Кононова Маргарита, Гущин Ро-
ман, Попова Агата, Трущев Денис, Щер-
бинин Артём.

Отдел ЗАГС.
Новооскольцы приняли в нём актив-
ное участие, предоставив на конкурс 
множество своих идей в виде раз-
личных проектов.

Воплотить свою задумку по обус-
тройству детской площадки ре-

шили жители хутора Красная Каменка. 
Староста Валентина Беседина вместе с 
односельчанами подготовили проект 
строительства детской площадки «Ра-
дость детства», который стал победите-
лем.

На праздничном мероприятии при-
сутствовала заместитель главы адми-
нистрации Новооскольского городского 
округа Лариса Прокущенко. Открытие 
площадки совместили с Международ-
ным днем соседей. Подарки в этот день 
получили долгожительница хутора Ма-
рия Попова, самый юный житель Макар 
Сидоренко, а также победители конкур-
са на лучшее подворье. На празднике ца-

рила теплая, дружественная атмосфера.  
Солисты и творческие коллективы цен-
тра культурного развития «Оскол» и Ва-
сильдольского Дома культуры подгото-

вили яркую, красочную программу для 
сельчан. 

 Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.

Радость детства
ЖИТЕЛИ ХУТОРА КРАСНАЯ КАМЕНКА ОТПРАЗДНОВАЛИ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ. НОВОЕ МЕСТО ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОЯВИЛОСЬ, БЛАГОДАРЯ ПОБЕДЕ 
ПРОЕКТА В КОНКУРСЕ, РЕАЛИЗУЕМОМ СТАРОСТАМИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

  ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Воскресенье, 6 июня
 +19 °С   +14 °C, З. 1 м/с 742 мм рт. ст.

Понедельник, 7 июня
 +20 °С   +14 °C, С.–З. 2 м/с 742 мм рт. ст.

Вторник, 8 июня
 +21 °С   +15 °C, С.–З. 1,5 м/с 742 мм рт. ст.

ЯндексПогода.
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Уважаемые социальные работники!
От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Невозможно представить себе чело-
века вашей профессии, не обладающе-
го такими качествами, как милосердие, 
сострадание, душевная теплота и забо-
та о людях, которым необходимо особое 
внимание. Благодаря вам пожилые лю-
ди, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся 
в сложной ситуации, получают реальную 
поддержку и вновь обретают способность 
надеяться и верить в будущее. От уровня 
вашей квалификации и компетентности 
зависит своевременность получения но-
вооскольцами льгот и социальных гаран-
тий, качество и доступность социального 
обслуживания.

Примите слова глубокой благодарнос-
ти за ваш труд, чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в помощи. Осо-
бую признательности выражаем ветера-
нам отрасли, которые являются настав-
никами и примером для молодых сотруд-
ников.

Желаем вам и вашим близким крепко-
го здоровья, благополучия, счастья!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

В преддверии Дня социального ра-
ботника Ольга Александровна рас-
сказала нашему корреспонденту, 
каким был ее путь в профессию, 
чего смогла добиться в ней, к че-
му стремится, как складываются 
ее отношения с подопечными, ка-
кие эмоции и чувства приносит ей 
занятие любимым делом, и как она 
восприняла высокое общественное 
признание земляков.

-После окончания городской СОШ 
№ 3 я поступила в техникум в 

Шебекино, получила квалификацию ла-
боранта молочной продукции. Работу по 
специальности не нашла. Пришлось ид-
ти продавцом на рынок. Удовлетворения 
работа не приносила. И как только по-
явилась возможность сменить ее, сразу 
же это сделала. В управлении социаль-
ной защиты населения мне предложи-
ли пройти обучение на социального ра-
ботника. С бабушками у меня всегда лег-
ко получалось находить общий язык, об-
щаться. Поэтому не стала долго раздумы-
вать. Отучилась, и вот уже почти 15 лет 
работаю. Все меня здесь устраивает. От-
ношения со всеми отличные. Восемь че-
ловек на обслуживании – семь бабушек 
и один мужчина – инвалид–колясочник. 
Возраст подопечных – от пятидесяти до 
девяноста лет. География – весь Новый 
Оскол. Как к ним добираюсь? На мар-
шрутке, а чаще пешочком. У меня чет-
кий график по уровням. Одна бабушка – 
первого уровня, ее положено посещать 
дважды в неделю. Семь человек – вто-
рого уровня. Их следует посещать триж-
ды в неделю. Каждый день планирую – 
куда и к кому пойду, и составляю спи-
сок поручений, которые нужно выпол-
нить. К примеру, приобрести продукты, 
лекарства, сделать уборку в доме, при-

готовить пищу. Часто просят что–то по-
читать, отправить корреспонденцию и 
много чего еще. 

Бабушки у меня отличные. Они очень 
благодарные, когда видят к себе внима-
ние, ощущают заботу. Если вдруг задер-
живаюсь, они тут же звонят, беспокоятся: 
где ты есть, что случилось? И я им звоню, 
предупреждаю, чтобы не волновались. В 
праздники, дни рождения стараются уса-
дить за стол. И очень обижаются, когда 
отказываюсь, объясняю, что пришла ра-
ботать, а не гостевать.

Из восьми моих подопечных – четве-
ро одинокие. У кого–то есть дети, но у 
них работа, им некогда. И вся надежда 
на нас – мы поможем, не оставим один 
на один с бедой. 

Чего больше в моей работе – радостных 
или грустных моментов? Хватает и тех, и 
других. Ведь это жизнь, сегодня она одна, 
а завтра другая, и никогда – одинаковая. 
Мои подопечные – пожилые люди, с це-
лым букетом возрастных болезней, кото-
рые по весне имеют свойство обострять-
ся. Порой им плохо, они страдают. И моя 
задача – по мере сил и возможностей об-
легчить их страдания. Когда они веселые, 
у них хорошее настроение – и я радуюсь 
вместе с ними. Когда им плохо – нехоро-
шо и мне. Мы с ними сроднились, стали 
близкими людьми. Невозможно выйти за 
порог, отряхнуться и выбросить все из го-
ловы. Продолжаешь думать, переживать. 
Меня знакомые иногда упрекают за то, что 
прохожу мимо, не здороваясь. А я в такие 
моменты просто нахожусь на своей вол-
не и никого вокруг не замечаю. 

У меня есть бабушка подопечная – 
очень позитивная. Бывает, не я ее, а она 
меня поддерживает своими шутками–
прибаутками, поднимает настроение, 
заряжает энергией. За ее плечами не-
простая судьба, жизнь не баловала. Как ей 

удалось сохранять в себе столько добро-
ты и душевного тепла и щедро делиться 
с другими – остается только удивляться. 

Что привлекает меня в моей работе? 
Сознание, что своими усилиями помо-
гаю продлить пожилым людям с ограни-
ченными возможностями здоровья пе-
риод активной полноценной жизни. 

То, что меня признали лучшей по про-
фессии и занесли на Доску Почета, стало 
приятной неожиданностью. Коллектив у 
нас большой, все работают хорошо и до-
стойны быть на этом месте. 

Мы ведем дневник посещений, запи-
сываем, что сделали. Если нет нареканий, 
значит все в порядке. Одна бабушка, ког-
да приходят к ней с проверкой, сразу же 
заявляет: я ее люблю. Чтобы получить та-
кое признание, нужно очень любить сво-
их подопечных, добросовестно выпол-
нять свои обязанности. 

В свой профессиональный праздник 
покупаю торт, с домашними пьем чай, 
скромно так отмечаем. Мама живет от-
дельно. Я к ней часто забегаю, предва-
рительно интересуюсь, что нужно ку-
пить, принести. Помогаю, чем могу. Она 
у меня, как бы, на персональном обслу-
живании. Дочери Насте 17 лет. Учится 
на первом курсе аграрного универси-
тета на ветеринара. Сыну Андрею семь 
лет, в сентябре пойдет в первый класс. 
Супруг по поводу моей работы претен-
зий не предъявляет. Есть понимание ее 
важности. Поэтому в семье мир и согла-
сие. А когда тыл крепкий, тогда и на ра-
боте нет проблем.

Что бы я пожелала себе в преддверии 
профессионального праздника? Удачи. 
В моем понимании удача заключается в 
том, чтобы мои подопечные были здо-
ровы и радовались жизни. 

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Владимира Чижова.

Уважаемые работники сферы социаль-
ной защиты населения! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто за-
ботится о людях, которые находятся
в сложной жизненной ситуации, нуждают-
ся в особой поддержке и опеке. 

Новооскольские социальные работни-
ки являются высококвалифицированны-
ми, ответственными специалистами, спо-
собными помочь нуждающимся в подде-
ржке,  справиться с трудностями и оста-
ваться полноценными членами общества. 

Для вас это не просто работа, но пре-
жде всего благородное призвание, особая 
миссия, зов сердца. Многодетные семьи и 
самые маленькие граждане, пенсионеры, 
инвалиды и ветераны, люди, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, – каждый 
из них сегодня требует особого внимания 
со стороны государства. 

Желаю всем, кто посвятил себя благо-
родному делу служения обществу, креп-
кого здоровья и оптимизма, энергии, сил 
и терпения!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы 

VII созыва.

Уважаемые работники социальной 
сферы, ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Ваша нелегкая профессия требует ко-
лоссальной самоотдачи, терпения и уме-
ния сопереживать. В основе вашего тру-
да лежат истинные идеалы человечнос-
ти и милосердия.

Помогать нуждающимся – особая мис-
сия. Нести ее могут только профессионалы 
с открытой душой и добрым сердцем. Ваш 
труд крайне востребован и уважаем. В пери-
од пандемии социальные работники расши-
рили перечень оказываемых услуг, вместе 
с волонтерами организовали адресную по-
мощь одиноким пенсионерам и инвалидам. 

Пусть присущие соцработникам луч-
шие человеческие качества – милосер-
дие, сострадание, доброта – и впредь по-
могают вашим подопечным находить си-
лы для преодоления испытаний, дают на-
дежду и веру в завтрашний день. 

Желаю вам здоровья, благополучия и 
самых искренних слов благодарности от 
ваших подопечных!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы 

VII созыва.

Мы с ними сроднились
О. А. ГРЕВЦЕВА – СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ДОМУ УСЗН АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В СВОЕЙ 
ПРОФЕССИИ И ЗАНЕСЕНА НА ДОСКУ ПОЧЕТА

 ДОСКА ПОЧЕТА
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Уважаемые белгородцы! Дорогие дру-
зья! 6 июня мы отмечаем Пушкинский 
день России и День русского языка. Позд-
равляю вас с этими знаменательными да-
тами! И, конечно, с Международным днем 
русского языка, который празднуется се-
годня во всем мире.

Мы с вами имеем все основания гор-
диться родным языком. Ведь это досто-
яние не только нашей страны, но и всей 
человеческой цивилизации. На нем тво-
рили А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. До-
стоевский, Л. Н. Толстой, И. А. Бунин,
А. П. Чехов  и многие другие выдающие-
ся мастера слова. 

В настоящее время наш язык – один 
из шести официальных языков ООН. Се-
годня на нем говорят около 300 милли-
онов человек на всех континентах Земли. 

Я благодарю всех вас, уважаемые бел-
городцы, за любовь к родному слову, лите-
ратуре и чтению. Именно вы, дорогие дру-
зья, сделали наш регион одним из самых 
читающих в России.

Желаю всем нам внимательно и чутко 
относиться к нашему великому и прекрас-
ному языку! И обязательно дружить с кни-
гой, действие которой, как сказал А.С. Пуш-
кин, «множественно и повсеместно».

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые друзья! Профессиональ-
ные экологи и экоактивисты, волонтёры и 
все, кого заботит состояние окружающей 
среды! Примите искренние слова благо-
дарности и поздравления с Днём эколога!

Рад, что этот праздник вырос из узко 
профессионального и теперь напрямую 
касается многих общественных органи-
заций, да и просто неравнодушных, пере-
живающих за чистое экологическое буду-
щее нашей страны людей.

В Белгородской области задач в при-
родоохранной деятельности немало. Что-
бы получить ощутимый эффект, решать 
их нужно сообща. Нам необходимо повы-
шать экологичность производств, отказы-
ваться от реализации экологически рис-
кованных проектов, переходить к полно-
му раздельному сбору твердых бытовых 
отходов.

Искренне признателен всем жителям 
нашей области, которые откликнулись 
на мой призыв и приняли участие в ме-
сячнике добровольного служения Белго-
родчине. Благодаря вам было высажено
2,5 миллиона деревьев, убраны тысячи 
улиц и природных зон отдыха, ликвиди-
рованы сотни свалок, выполнено ещё 
много нужных, хороших дел. Следующий 
областной субботник состоится 5 июня –
в День эколога. 

От всей души поздравляю вас с этим 
замечательным праздником и приглашаю 
присоединиться к благородной миссии по 
экологическому оздоровлению нашей 
Белгородской области!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

 ОФИЦИАЛЬНО

Белгородские власти 
озвучили планы по росту 
зарплат в регионе

Руководитель области Вячес-
лав Гладков подписал постановле-
ние регионального правительства 
о мерах по повышению заработной 
платы.

В  документе перечислены це-
левые средние зарплаты в  раз-
ных отраслях на  2021  год и  озву-
чен перечень мер, которые позво-
лят контролировать доведение за-
рплат до нужного уровня. 

В  частности , для небольших 
предприятий и  индивидуальных 
предпринимателей, у  которых ра-
ботает до 50 человек, целевой уро-
вень зарплат составит 26 тыс. руб-
лей. 

Для более крупных компаний 
(от 50 сотрудников) планку по  за-
рплате власти установили в  за-
висимости от  отрасли. В  сель-
ском хозяйстве она должна соста-
вит 41 тыс. рублей, в то время как
за I квартал текущего года она соста-
вила 37 тыс. В стратегически важной 
для региональной экономики добы-
че полезных ископаемых зарплата 
должна подрасти до 65 тыс. с теку-
щих 58,9 тыс.

В обрабатывающих производс-
твах целевой уровень – 41 тыс. руб-
лей, и это ненамного выше уже до-
стигнутого уровня (40,3 тыс.). В стро-
ительстве власти призывают на-
растить среднемесячные зарплаты 
до 34 тыс. рублей – сейчас в отрасли 
получают в среднем 32,5 тыс. 

Для торговли (оптовой и  роз-
ничной) цель по  зарплатам так-
же недалека от  уже достигнутых 
показателей – 33 тыс. рублей при
31,5 тыс. по  итогам I квартала.
В  остальных видах деятельности 
власти призывают прийти к сред-
нему уровню зарплаты не  менее
36 тыс. рублей.

Глава региона попросил в течение 
нескольких лет отслеживать судь-
бу проектов, на которые государс-
тво выделило безвозмездную по-
мощь по программе «Содействие».

Начальник департамента соц-
защиты и труда Елена Батано-

ва на совещании правительства облас-
ти 31 мая рассказала, что в регионе за-
ключили 1 940 соцконтрактов и выпла-
тили 155,2 млн рублей при плане в 223,6 
млн на год. 610 соцконтрактов на 17,7 
млн выделили белгородцам на содейс-
твие в трудоустройстве, 266 человек по-
лучили 65,1 млн рублей на открытие ИП 
и запуск собственного дела, 425 соцкон-
трактов на 30,4 млн рублей заключили 
с сельскими жителями на ведение лич-
ного подсобного хозяйства.

Четвёртый вид помощи рассчитывал-
ся адресно. Это индивидуальные конт-
ракты, которые должны помочь людям 
выйти из тяжёлой жизненной ситуации.

– Анализ показал, что в основном это 
многодетные семьи, попавшие в тяжё-
лую ситуацию из-за стихийный бедс-
твий, пожаров, болезни детей и необ-
ходимости проводить дорогостоящее 
лечение, – отметила Елена Павловна.

Таких контрактов выдали 639 на 30,4 
млн рублей. По  476 сделкам средс-
тва выделили на приобретение одеж-
ды, обуви, продуктов, по 77 – на това-
ры бытовой необходимости (холодиль-
ник, котёл, плита), 55 – на лечение и по-
купку лекарств, в 16 случаях белгород-
цам помогли с товарами для ведения 
ЛПХ, а в 15 – на иные нужды, в том чис-
ле покупку детской мебели.

По словам Батановой, власти уже про-
верили, как работают проекты по 1 079 
контрактам. В июне проверят оставшие-
ся. Существенных нарушений среди по-
лучателей такой помощи не нашли. При 
этом ЛПХ и ИП уже приносят плоды – 
большинство проектов начали прино-
сить доход.

Вячеслав Гладков поблагодарил де-
партамент соцзащиты за успешный за-
пуск проекта «Содействие». Он подчер-
кнул, что во время поездок по области 
проверяет, как работают соцконтракты, 
и видит, что помощь действительно ме-
няет жизнь белгородцев.

– Я вижу, какие люди, на  каком 
уровне дохода они живут. В основном 
это многодетные семьи. И я очень бла-
годарен вашим сотрудникам, что они 
системно обзванивают людей. Послед-
няя семья в Валуйках, с которой встре-
чался, рассказала, что им сами позво-
нили [из соцзащиты], рассказали, убе-
дили. Они подумали и решили учас-
твовать, – подчеркнул врио губерна-
тора.

Министерство труда и соцзащиты РФ 
готово будет рассмотреть дополнитель-
ную заявку Белгородской области на фи-
нансирование соцконтрактов сверх ут-
верждённых 223,6 млн рублей. Вячес-
лав Гладков отметил, что сверх плана 
область должна получить от 100 до 150 
млн. В то же время глава региона при-
звал наблюдать за всеми проектами, ко-
торые запустили благодаря соцконтрак-
там в течение нескольких лет.

– Очень важно выстроить мони-
торинг и  посмотреть, как через год 
живёт семья. Мы же с вами понимаем, 
не у всех получится. Но мы сможем по-
нять, как нам перестроить свою работу, 
чтобы улучшить её качество. Мы пос-
мотрим, как меняется финансовая си-
туация в семье. Мы понимаем, что все 
проблемы семьи решить не сможем, 
но реальный доход сформируем, – от-
метил глава области.

Мониторинг проектов Вячеслав 
Гладков поручил вести администра-
ции губернатора.

– Чтобы не просто раздали деньги 
и разошлись. А видеть, как проект ра-
ботает через год, два и нарабатывать 
практику реализации таких инициа-
тив, – заключил он.

Вячеслав Гладков 
признал удачной 
белгородскую систему 
социальных контрактов

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Старт полётной программы в Кав-
казские Минеральные Воды из Бел-
города инициировал глава регио-
на Вячеслав Гладков.

Замначальника департамента стро-
ительства и  транспорта облас-

ти Александр Логвинов рассказал, что 
маршрут прорабатывался вместе с Мин-
трансом и правительством Ставрополь-
ского края.

Рейсы будут выполняться по втор-
никам и субботам. Из Минвод самолёт 
будет вылетать в 8:30, а из Белгорода – 
в 11:00. Время в пути – около 1 часа 40 
минут.

Благодаря тому, что рейс субсидиру-
емый, стоимость билетов на стандарт-

ные места в эконом-классе составляет 
от 3780 до 5150 рублей. Субсидии вы-
деляют Белгородская область и Став-
ропольский край, а также федеральный 
бюджет. В 2021  году регион направит 
на поддержку этого маршрута более 6 
млн рублей.

Кавказские Минеральные Воды – ку-
рорты федерального значения в Ставро-
польском крае из семи городов-курортов: 
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Ми-
неральные Воды, Железноводск, Георги-
ев и Лермонтов. Курорт не имеет анало-
гов по разнообразию минеральных ис-
точников. Также важной точкой притя-
жения туристов является Приэльбрусье.

Александр Логвинов подчеркнул, что 
субсидии на рейс в Минводы – не разо-

вая акция, правительство области наме-
рено субсидировать и рейс Белгород–Ека-
теринбург, который с 3 июня начнёт вы-
полнять авиакомпания «Ред Вингс» также 
на «Суперджетах» по четвергам и поне-
дельникам. Сейчас оформляются соглаше-
ния на субсидирование этого направления.

– На перспективу с руководством аэ-
ропорта мы прорабатываем запуск но-
вых, в том числе субсидируемых марш-
рутов. Это продолжение полётов в Ми-
неральные Воды, Казань, планируется 
Ростов-на-Дону, Анапа. Есть предложе-
ние от аэропорта Мурманска, – отметил 
чиновник.

Подготовлено по материалам
Сергея ШЕВЧЕНКО

Белпресса.

Из Белгорода стартовали 
субсидируемые перелёты 
в Минеральные Воды

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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С наступлением коронавирусной эпи-
демии жизнь домов–интернатов для 
пожилых людей во всем мире изме-
нилась. Пандемия коронавируса вве-
ла свои коррективы и особенности в 
работу социальной сферы. Одна из 
них заключается во введении каран-
тинных мероприятий с проживанием 
сотрудников в учреждениях. 

С 21 апреля 2020 года Новооскольский 
дом–интернат для престарелых и ин-

валидов перешел на вахтовый метод рабо-
ты сотрудников длительностью 14 дней с 
проживанием в учреждении. Перерыв был 
небольшой, и с 5 октября 2020 года сно-
ва режим стал вахтовым, который про-
длился до 17 мая 2021 года. Это была вы-
нужденная мера для сохранения здоровья 
проживающих. Таким образом, коллектив 
дома–интерната, начиная от директора
до прочих работников, целый год работа-
ли в закрытом режиме. Сотрудники в вах-
тах встретили Новый год и Рождество, а 
также все другие семейные праздники, 
которые выпадали на их нелегкие смены.

Проблем возникало много, ведь ранее 
никогда не было и мысли, что все сотруд-
ники будут жить в интернате. У всех свои 
семьи, у кого–то маленькие дети, близкие, 
которые тоже нуждаются в том самом ухо-
де и помощи, хозяйство, огород, и нако-
нец, многие вначале были не готовы к то-
му, что придется жить и ночевать на рабо-
те. В итоге пошли на жертвы, на неудобс-
тво, риск, потому что не могли бросить 
нуждающихся в помощи и поддержке по-
жилых людей и инвалидов.

В настоящее время в Новооскольском до-
ме–интернате для престарелых и инвалидов 
проживает 83 человека, рядом с ними более 
60 сотрудников несут свою службу. Получа-
тели социальных услуг оказались закрытыми 
от внешнего мира, и только сотрудники бы-
ли связующим звеном. Общение с другими 
людьми было возможно только с помощью 
видео, аудио связи, переписки. 

За это время все привыкли жить и ра-
ботать в этом ритме. Что-то стало лучше, 
что-то хуже, но главной целью было сохра-
нить здоровье как проживающих, так и со-

трудников. За 2020 – 2021гг. вместе пережи-
ли 24 вахты. Все сотрудники сплотились и 
поддерживали друг друга. Нужно признать, 
что пандемия коронавируса внесла изме-
нения в жизнь дома–интерната. Если до 
этого организовывали для проживающих 
много мероприятий с приглашением гос-
тей, школьников, волонтёров, ездили на эк-
скурсии, много гуляли, общались с жителя-
ми других домов–интернатов и даже со-
ревновались, то теперь жизнь проживаю-
щих стала проходить в стенах дома–интер-
ната. В связи с круглосуточным прожива-
нием вместе на одной территории получа-
тели социальных услуг и сотрудники нашли 
выход из этой ситуации – выбрав совмест-
ную деятельность во всем. Теперь в мероп-
риятиях участвовать стали все сотрудни-
ки, независимо от должности и профессии. 
Оказалось, что в таких ситуациях еще бо-
лее раскрываются творческие способности 
как сотрудников, так и получателей соци-
альных услуг. Творческие коллективы в уч-
реждении в настоящее время смешанные, 
они состоят из числа сотрудников и про-
живающих. И посещаемость мероприятий 
теперь увеличилась вдвое. В разы повыси-
лась ответственность каждого сотрудника.

В период карантина в доме–интерна-
те стала занимать особое место социаль-
ная реабилитация в виде социально–куль-
турной реабилитации и ведении здорово-
го образа жизни. Для выявления, подде-
ржания и развития творческого потенци-
ала получателей социальных услуг в ра-
боте используются методы арт–терапии, 
такие как: музыкотерапия, пластилино-
терапия, цветотерапия, сказкотерапия и 
многие другие. Стало модным в доме–ин-
тернате проведение тематических мероп-
риятий, таких как: День пионерии, «На-
зад в СССР», «В гостях у сказки», «Рождес-
тво в СССР», «Сельские посиделки» и мно-
гие другие. Проводятся собственные яр-
кие, веселые и интересные интеллекту-
альные шоу: «Поле чудес»; «Игра в кино»; 
«Угадай мелодию». Активно празднуются 
дни рождения и юбилеи. Проводятся дни 
весенних, летних, осенних и зимних име-
нинников с концертом, поздравлениями 
и чаепитием.

В практику дома–интерната целенап-
равленно введено проведение различных 
мероприятий не в стенах здания, а на от-
крытом воздухе, как одно из инноваци-
онных направлений развития. Это такие 
как: Праздник цветов, Масленица, Медо-
вый спас с посиделками и чаепитием на 
природе, Праздник Троицы, Ивана Купа-
ла. Организуются «Веселые старты», это 
конкурсы и эстафеты спортивно–развле-
кательного направления среди получате-
лей социальных услуг. Во время карантина 
по вечерам проходили общие спортивные 
часы, где каждый мог по состоянию здоро-
вья заняться тем видом спорта, которым 
желает. Учреждение участвует во многих 
акциях, проводимых к праздникам и па-
мятным датам, таких как «Окна Победы», 
«Журавли нашей памяти», «Свеча памя-
ти», «Окна России».

Новооскольский 
дом–интернат всё также 
развивается в соответс-
твии с современными 
требованиями и имеет 
высокие показатели
как в общей работе 
учреждения, так и в предо-
ставлении разнообразных 
социальных услуг.
Всё это достигнуто,
благодаря слаженной 
работе всех сотрудников 
дома–интерната
и получателей социальных 
услуг, проживающих
в учреждении. 

Несмотря на сложный 2020 год, по ито-
гам его работы учреждение награждено 
Дипломом профессионального признания 

и переходящим кубком за 1е место среди 
стационарных учреждений области за раз-
витие инновационных направлений и ста-
бильно высокие показатели эффективнос-
ти деятельности в системе социальной за-
щиты населения области. 

В 2020 году получен Диплом УСЗН Бел-
городской области II степени V областно-
го смотра работы по организации досу-
га граждан старшего поколение «Актив-
ное долголетие» 2019–2020 гг. Коллек-
тив дома–интерната активно внедряет в 
свою работу бережливые технологии и в 
2020 году занял I место в конкурсе лучших 
практик внедрения бережливых техноло-
гий в деятельность учреждений социаль-
ного обслуживания Белгородской облас-
ти в 2020 году.

За достижение наивысших показате-
лей в трудовой деятельности за 2020 год 
ГБСУСОССЗН «Новооскольский дом–ин-
тернат для престарелых и инвалидов» 
в направлении «Учреждения социаль-
ной защиты и пенсионного обеспече-
ния населения Белгородской области» 
размещен на Областной Аллее Трудовой
Славы.

Планов у коллектива дома–интерната 
очень много, одним из направлений кото-
рых является необходимость продолжить 
работу по улучшению условий прожива-
ния и создания атмосферы для активного 
долголетия получателям социальных ус-
луг и по улучшению условий работы со-
трудников. 

Неизменный лозунг Новооскольского 
дома–интерната – «Жизнь всегда интерес-
нее, когда мы все вместе». Мы все пробле-
мы и задачи решаем совместно.

Хочется сказать огромное спасибо за 
проделанную работу всем сотрудникам 
Новооскольского дома–интерната, а так-
же  за их преданность своему делу, неоце-
нимый вклад в развитие учреждения и 
улучшение жизни проживающих, за их от-
зывчивость, смекалку, терпимость и тру-
долюбие!

Администрация
ГБСУСОССЗН «Новооскольский

дом–интернат для престарелых
и инвалидов».

Жить интересней,
когда мы вместе...

  8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Все успехи дома–интерната достигнуты, благодаря слаженной работе сотрудников и получателей социальных услуг, проживающих в учреждении
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С первого апреля 2021 года изменил-
ся порядок предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно.

По новым правилам учитывается не 
только среднедушевой доход семьи, 

но и имущественное состояние семьи (ав-
тотранспорт и недвижимость). Также из-
менился размер выплаты, он варьирует-
ся в зависимости от общего дохода семьи. 

50 процентов ПМ (4850,50 рублей) – 
назначается, если среднедушевой доход 
семьи заявителя ниже регионального ПМ 
на день обращения.

75 процентов ПМ (7275,75 рублей) – 
назначается тем заявителям (при наличии 
права на выплату), чей доход уже с учётом 
выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет в 
размере 50% ПМ – останется меньше ре-
гионального прожиточного минимума на 
день обращения.

100 процентов ПМ (9701,00 рублей) – 
назначается в том случае, если предыду-
щий шаг (назначение пособия на ребенка 
в виде 75 процентов ПМ) не позволил се-
мье выйти из финансового кризиса, а до-
ход с учетом пособия остался ниже регио-
нального прожиточного минимума.

Куда подать заявление 
на выплату?

Заявление на выплату можно подать 
через портал Госуслуг либо в МФЦ.

Кому предоставляется выплата 
и с какой периодичностью? 

Выплата предоставляется ежемесячно 
одному из родителей на каждого ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 
Выплата назначается на один год, по ис-
течении года необходимо подать повтор-
ное заявление на выплату. 

Что является обязательным 
условием получения выплаты?
Условиями получения выплаты явля-

ется:
– наличие гражданства Российской Фе-

дерации у заявителя и ребенка (детей);
– среднедушевой доход семьи не пре-

вышающий величину прожиточного ми-
нимума, установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации;

– каждый трудоспособный член семьи 
должен получать официальный доход. 

Какие доходы будут учитываться 
при назначении выплаты? 

Для расчета нуждаемости используют 
сведения о доходах, полученных семьей за 
год, предшествующий 4 месяцам до назна-
чения выплаты. То есть, если семья обра-
щается в июне 2021 года, то будут оцени-
ваться ее доходы в период с февраля 2020 
года по январь 2021 года включительно. 
При назначении выплаты учитываются 
следующие доходы за этот период:

– доход от трудовой или творческой де-
ятельности (заработная плата, авторские 
гонорары, выплаты по гражданско–пра-
вовым договорам);

– доходы от предпринимательской де-
ятельности, включая доходы самозанятых;

– пенсии;
– стипендии;
– алименты и социальные выплаты;

Что такое правило 
«нулевого дохода»?

Если у заявителя или другого взрослого 
члена семьи на протяжении всего года не 
было поступления средств, то есть он за-
являет о «нулевом доходе», выплата будет 
назначено только в случае, если причина 
для «нулевого дохода» — объективная. Та-
кими причинами признаются:

– уход за детьми, в случае, если это один 
из родителей в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в многодетной се-
мье на протяжении всех 12 месяцев мо-
жет быть нулевой доход, а у второго ро-
дителя должны быть поступления от тру-
довой, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендия);

– уход за ребенком, если речь идет о 
единственном родителе (т.е. у ребенка 
официально есть только один родитель, 

второй родитель умер, не указан в свиде-
тельстве о рождении или пропал без вес-
ти);

– уход за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

– уход за гражданином с инвалиднос-
тью или пожилым человеком старше 80 
лет;

– обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет;

– срочная служба в армии и 3–месяч-
ный период после демобилизации;

– прохождение лечения длительностью 
от 3 месяцев и более;

– безработица (необходимо подтверж-
дение официальной регистрации в качес-
тве безработного в центре занятости, учи-
тывается только 6 месяцев нахождения в 
таком статусе);

– отбывание наказания и 3–месячный 
период после освобождения из мест ли-
шения свободы.

Какое имущество 
будет учитываться для 
назначения выплаты? 

В новых правилах учитываются не толь-
ко доходы заявителя и членов его семьи, 
но и имущество: дом, квартира, дача, зе-
мельный участок, гараж, автомобиль, лод-
ка, трактор, мотоцикл, нежилое строение.

Если в наличии одна квартира или дом, 
то ее площадь при назначении пособия не 
важна. Если квартир в собственности не-
сколько, то общая площадь складывает-
ся и делится на членов семьи: не должно 
приходиться более 24 кв.м. на человека. 
Не будут учитывать доли в квартирах, ес-
ли они меньше 1/3.

В случае с домами, если их более одно-
го, на каждого не должно приходится бо-
лее 40 кв. метров.

Квартира, дом или земельный участок 
не будут считаться, если семья получила 
их как социальную поддержку многодет-
ной семье.

Гаражей можно иметь два, если семья 
многодетная, в семье есть гражданин с 
инвалидностью или семье в рамках мер 
социальной поддержки выдано автотран-
спортное или мототранспортное средс-
тво.

Площадь земельного участка, который 
можно иметь — не более 0,25 га в городс-
ких поселениях или не более 1 га в сель-
ских поселениях. Земельные участки, 
предоставленные многодетной семье и 
«дальневосточные гектары» — в расчет 
не идут.

Два автомобиля разрешено иметь, ес-
ли семья многодетная, член семьи име-
ет инвалидность или автомобиль полу-
чен в качестве меры социальной под-
держки.

Самоходные транспортные средства и 
маломерные суда (то есть тракторы, лод-
ки и другая сельхозтехника) старше 5 лет 
при оценке нуждаемости не учитываются 
вне зависимости от их количества.

Лариса ХОРОЛЬСКАЯ,
заместитель начальника отдела 

предоставления социальных 
гарантий и информационного 

сопровождения управления социальной 
защиты населения администрации 
Новооскольского городского округа.

От всей души поздравляем всех 
социальных работников села Бело-
местное с Днем социального работ-
ника!

От всего сердца желаем Вам все-
го самого светлого, самого хороше-
го, самого доброго. Дай Бог терпе-
ния и здоровья на Вашей нелегкой 
работе.

С уважением, Ю. И. Игнатенко, 
М. Н. Стребкова, В. В. Долматова, 

В. М. Сушкова, А. С. Герасимов,
К. Я. Сушкова, М.Г. Герасимова,

Н. И. Шмерко, Л. И. Литунова,
В. Ф. Богданова.

Хочу выразить благодарность
Е. Н. Пихтеревой за ее заботу, добро-
ту и внимание!

К тому же Елена Николаевна 
очень пунктуальна, добросовестна 
и отзывчива. А это далеко не часто 
встречающиеся человеческие качес-
тва. Как же это здорово, что у нас 
есть такая молодежь!

Желаю вашей организации про-
цветания, а вашим работникам ми-
ра, здоровья, весны, удачи!

С уважением
Зинаида ХАРИТОНОВА.

В преддверии праздника Соци-
ального работника мне хочется об-
ратиться к руководству и поблаго-
дарить за то, что в Вашей организа-
ции работают такие сотрудники, ко-
торые доброжелательно, терпеливо 
относятся к нам, по воле судьбы – 
инвалидам.

А мы ведь разные: хорошие и 
добрые, вредные и злые. Очень про-
шу отметить мою благодарность:
С. Н. Воевода, Е. А. Железцовой,
В. Б. Костенко, Е. А. Кравцову. И, по-
жалуйста, отметьте работу социаль-
ного такси. Ребята с такой добро-
желательностью и легкостью до-
ставили меня в медучреждение
(а у меня не много – не мало 80 кг 
женской красоты).

Сердечно Вас всех поздравляю! 
Желаю, чтоб солнца лучик золотой 
всегда вас радовал собой, чтоб сер-
дце с радостью стучало, и счастьем 
жизнь ваша блистала.

С уважением Л. МЕДВЕДЕВА,
инвалид II группы.

Выражаю сердечную искреннюю 
благодарность работникам социаль-
ного обслуживания в лице началь-
ника Воевода Сергея Николаевича, 
заведующей отделением Черновой 
Любови Михайловне, работе отдела 
социального такси – чудесные вни-
мательные ребята.

Особое спасибо социальному ра-
ботнику Пихтеревой Елене Николаев-
не за заботу, обслуживание, подде-
ржку в трудные минуты. Желаю всем 
здоровья, семейного счастья, испол-
нения всех желаний и повышения за-
работной платы. Спасибо за то, что 
вы есть.

С уважением
Надежда ПЕРЕПЕЛЮКОВА.

Поздравляем с профессиональ-
ным праздником и говорим большое 
человеческое спасибо социальному 
работнику Чужиковой Алле Василь-
евне.

Это честная, тактичная, добрая 
женщина. Она внимательно выслу-
шает и поможет по хозяйству. Дай 
Бог ей хорошего здоровья, терпения, 
благополучия.

Иван БАБАЕВ,
Светлана ПЫХТИНА.

 ДОБРЫМ СЛОВОМ

231 млн рублей направлено на со-
циальные выплаты льготным кате-
гориям граждан и семьям с детьми 
в 2020 году

2210 семей с детьми получают 
меры социальной поддержки в Но-
вооскольском городском округе 

139 млн рублей направлено на 
поддержку семей с детьми в Но-
вооскольском городском округе
в 2020 году

245 многодетных семей Новоос-
кольского городского округа вос-
пользовались региональным мате-
ринским капиталом 

9553 гражданам выплачивается 
ежемесячная денежная компенса-
ция на оплату жилых помещений и 
жилищно-коммунальных услуг 

84 социальных работника оказы-
вают услуги надомного социально-
го обслуживания гражданам стар-
шего поколения в Новооскольском 
городском округе

647 граждан пожилого возраста 
пользуются услугами социальных 
работников на дому в Новоосколь-
ском городском округе

732 тысячи единиц социальных 
услуг предоставлено населению 
Новооскольского городского окру-
га в 2020 году

67 социальных контрактов, на-
правленных на преодоление труд-
ной жизненной ситуации, заключе-
но в Новооскольском городском 
округе с начала текущего года

5,8 млн рублей государственной 
помощи на основании социального 
контракта направлено на преодо-
ление трудной жизненной ситуации 
с начала текущего года в Новоос-
кольском городском округе.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В ЦИФРАХ

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ НАЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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МИФ № 3. 
Вакцинация 
от COVID–19 
делает человека 
бесплодным

– Я думаю, этот миф рождён потому что 
существует рекомендация – после вакцина-
ции дождаться три месяца, а потом плани-
ровать беременность. Эта рекомендация 
характерна для любой вакцины. А вот за-
болевание COVID может привести к преры-
ванию беременности. Риск невынашивания, 
преждевременного прерывания абсолютно 
реальный, – заключает Татьяна Михайлова.

Где миф, 
а где правда?

«Спутник V» – это векторная вакцина. В качестве способа доставки антигена, то есть 
компонента, на который вырабатывается иммунная память, используются векторные 
технологии. Вектор – это вирус, лишённый гена размножения, и он не представляет 
опасности для организма.  

– Векторная технология в вакцинации – это очень отработанная система, она более 
20 лет на мировом рынке. Эти векторные вакцины очень хорошо себя зарекомендовали, –
объясняет врач. 

Иммуноглобулины, которые и являются иммунной памятью, вырабатываются на час-
тичку оболочки аденовируса. Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, кото-
рый в обычном состоянии вызывает острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

– Вакцина «Спутник V» не содержит коронавирус ни в какой форме: ни частично, ни ос-
лаблено. Соответственно, если там нет вируса, то заразиться при введении этой вакци-
ны коронавирусом просто невозможно, – подчеркивает Татьяна Михайлова.

– Мне очень близка сфера спорта, спортивной медицины и 
я знаю, что это большая проблема, особенно для тренеров и 
спортсменов, которые часто откладывают вакцинацию или 
избегают её, потому что такой миф существует.  Они боятся, 
что, собираясь на соревнования и приобретая билеты накануне, 
они за три дня будут сдавать тест и, не дай бог, после вакци-
нации он у них будет положительным, – рассуждает главврач 
центра медпрофилактики и повторяет, что «Спутник V» не со-
держит вируса и вызвать появление положительной ПЦР-ре-
акции на ковид невозможно. 

При этом, по её словам, после вакцинации есть возмож-
ность заболеть в лёгкой форме. Эффективность вакцины со-
ставляет 97,6%, а 2% остаётся на лёгкие формы — когда сим-
птомов нет, а ПЦР-тест будет положительный. 

– Вакцина на основе аденовирусного вектора подстёгивает 
иммунный ответ организма и обеспечивает длительный имму-
нитет. Если считать на 35-й день от момента введения перво-
го компонента, вероятность заболеть составляет всего лишь
0,0127%. При всём при этом «Спутник V» гарантирует 100% защи-
ту от тяжёлых форм заболевания COVID-19, – утверждает врач. 

«Спутник V» признан самой эффективной вак-
циной от коронавирусной инфекции среди за-
регистрированных вакцин во всём мире», – 
отметила Татьяна Михайлова. 

МИФ № 2. После вакцинации ПЦР–тест 
на COVID-19 будет положительным

ГЛАВВРАЧ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДПРОФИЛАКТИКИ 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ ВСЕМУ, 
ЧТО ГОВОРЯТ О ВАКЦИНЕ ОТ COVID–19

МИФ № 1. Вакцинировался
и в результате заболел COVID–19
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  ГРАНТОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

Новооскольские 
единороссы защитили
14 общественно– 
значимых проектов. 
Муниципальный
конкурс
среди первичных
организаций
местного отделения
ВПП «Единая Россия» 
собрал лучшие 
инициативы
жителей округа

Участники конкурса представи-
ли свои работы в форме короткой 
презентации перед членами жю-
ри.  Они рассказали о  сути  идеи, 
комплексе программных меропри-
ятий, предполагаемом результате 
и предполагаемых источниках фи-
нансирования. Все проекты пред-
варительно прошли анализ и про-
цедуру согласования профильными 
комитетами администрации окру-
га на предмет возможности их ре-
ализации на территории муниципа-
литета.

Конкурс среди первичных от-
делений «ЕР»  проходит на  терри-
тории региона уже третий год под-
ряд. В этом году его правила были 
изменены. Если ранее три лучших 
проекта муниципалитета отправля-
лись для рассмотрения областной 
конкурсной комиссией, то в этом го-
ду лучший проект выбирали непос-
редственно в муниципалитетах. По-
бедителя ожидала грантовая под-
держка в размере 200 тысяч руб-
лей. Обладателем первого победно-
го места стал проект «Дети особой 
заботы» первичного отделения № 
10 город Новый Оскол Новоосколь-
ского местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия».

– Проект «Дети особой заботы» 
преследует цели по созданию усло-
вий для социализации и развития 
творческих способностей, согласно 
особых потребностей, не менее 100 
человек детей с ОВЗ путем обуст-
ройства социально-игровой комна-
ты на базе Центра культурного раз-
вития «Оскол», а также по организа-
ции адаптивной комфортной среды, 
обеспечивающей общие и особые 
потребности ребенка с ОВЗ.

Будет организован творческий 
процесс для развития гармоничной 
личности, выявления творческих 
способностей детей с  ограничен-
ными возможностями и участия их 
в мероприятиях ЦКР «Оскол», – рас-
сказала секретарь первичного отде-
ления № 10, начальник управления 
культуры администрации Новоос-
кольского городского округа Тать-
яна Шевченко.

Завершить полное  переобору-
дование помещения авторы проек-
та планируют в течение лета. Уже 
в сентябре социально–игровая ком-
ната встретит первых посетителей.

Владимир ЧИЖОВ.

«Как быстро бегут годы!» – очень 
часто сетуете вы, слушая бой куран-
тов в новогоднюю ночь. А я произно-
шу эту фразу в последние дни мая. 
Ведь как для всех педагогов, для ме-
ня время неизменно бежит вперёд 
с каждым прошедшим учебным го-
дом.

Подошёл к концу и 2020–2021 учеб-
ный год. Хочется остановиться на 

мгновение и оглянуться назад. Но скажу 
сегодня не о выполненном учебном пла-
не, не о новых педагогических технологи-
ях, которые мы успешно освоили, а о прос-
той человеческой доброте, которой прони-
зана наша школа–интернат.

Разве может быть недоброжелательной 
школа, где живут, воспитываются и обу-
чаются «особенные» школьники: «дети 
дождя», «солнечные дети» (так часто на-
зывают ребят с диагнозом «аутизм», де-
тей с синдромом Дауна). Доброту нельзя 
увидеть, но её можно ощутить. Каждый 
день своего многолетнего труда в нашем 
учреждении я убеждаюсь, что доброта 
скрывается за простыми вещами: ласко-
вым взглядом, добрым словом, тёплыми 
объятиями. Часто эти, казалось бы, про-
стые вещи творят чудеса: детские серд-
ца оттаивают, отступают страшные меди-
цинские диагнозы, а ребята добиваются 
небывалых для себя успехов в учёбе, со-
циализации в обществе.

Да, этот год был непростым. Мы вместе 
боролись с новой коронавирусной инфек-
цией, переживали режим самоизоляции. 
Все работники интерната вместе с ребята-
ми держались как одна большая семья, где 
каждый готов был в любой момент подста-
вить плечо нуждающемуся. Мы продолжа-
ли учиться, развиваться и становиться ещё 
более сплочёнными. 

В апреле к нам пришла ещё одна беда. За-
болел маленький воспитанник нашей шко-
лы, сирота. Ему была назначена операция 
на сердце в городе Москва. Передо мной, не 
только как перед руководителем, но и как 
перед человеком, который в ответе за это 
маленькое сердечко, встал вопрос. Как ор-
ганизовать поездку ребёнка в столицу, что-
бы это было как можно менее болезненно 
для маленького «солнечного» неговорящего 
мальчика, который очень привязан к школь-
ной семье? Ведь чужие стены, незнакомые 
люди могли оказаться причиной огромного 
стресса для ребёнка, когда рядом нет родно-

го человека. И здесь, в очередной раз, на по-
мощь пришла человеческая доброта.

Собранные средства 
работниками коллектива 
дали возможность отпра-
вить в Москву вместе
с ребёнком школьную мед-
сестру Наталью Прилипа, 
которая смогла окружить 
мальчика заботой не толь-
ко по дороге в клинику,
но и в больничной палате. 
Нотариус В. А. Маханёв 
безвозмездно оформил 
документы, необходимые 
для поездки.

Всё закончилось хорошо. Операция 
прошла успешно. Ребёнок снова в род-
ных стенах рядом со школьными друзья-
ми и заботливыми взрослыми.

В этом году мы попрощались с тринад-
цатью выпускниками. Расставаться всег-
да грустно, но душу греет мысль, что мы 
выпустили во взрослую жизнь социализи-
рованных, трудолюбивых ребят, которые 
готовы сеять добро вокруг. Хочется поже-
лать ребятам лёгких начинаний, удачных 
свершений, и, конечно же,  самого светло-
го и доброго будущего!

Татьяна ЗАХАРОВА,
директор ГБОУ «Новооскольская 

специальная общеобразовательная 
школа–интернат».

Фото из архива школы-интерната.

Елена Александровна Егорова, окон-
чив три года назад БГТУ им. В. Г. Шу-
хова  по специальности охрана ок-
ружающей среды, работает в управ-
лении экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области.

-Эколог – достаточно редкая специ-
альность, и это тот случай, когда 

профессия стала образом жизни. Ежеднев-
но экологи  борются за окружающую нас 
природу. В мои обязанности входит пат-
рулирование территории и выявление на-
рушений: загрязнение воздуха, когда сжи-
гают ТКО, стерню, выбрасывание мусора 
вне отведенных мест, загрязнение водо-
емов и т. д. Я стараюсь прививать любовь к 
природе подрастающему поколению, про-
водя уроки в школе на данную тематику. 

Чистота природы, а в итоге всей нашей 
планеты, начинается с каждого из нас.
Я призываю граждан Новооскольского го-
родского округа не оставаться равнодуш-
ными. Когда вы видите нарушения приро-
доохранного законодательства – сообщай-
те обо всем этом мне по телефону: 8-904-
093-58-53, – сказала Елена Александровна.

Соб.инф.
Фото Владимира Чижова.

 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

5 июня – День эколога

 ДОБРОТА СПАСЁТ МИР

Жизнь дана на добрые 
дела...
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Вперёд, № 23 (12859)

среда 9 июня четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЁННЫХ» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. Ге-
оргий Юматов» (16+)
18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.40 Специальный 
репортаж (16+)
23.10, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
2.15 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого
назначения». «Вьет-
нам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 66» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Мистер
и миссис Смит по-
советски» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» (12+)
3.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+)
5.20 Д/ф «Раздви-
гая льды» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25
Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
11.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
17.25, 21.15 «Мир
наизнанку. Непал»
(16+)
19.00 «Мои первые 
каникулы» (16+)
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
0.05 «Пятница 
News» (16+)
0.35 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.45 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
4.25 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖИ-
ВОЙ ТРУП» (0+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30,
19.00, 20.30 «Дикое 
поле»: Белогорье
300 лет назад» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Аида Ведищева. 
Играя звезду» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
2.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Тать-
яна Доронина. Леген-
да вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов» (16+)
18.15 Т/с «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
22.40 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 
Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
14.05 Т/с «ВЧЕ-
РА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назна-
чения». «Сирия» Война 
судного дня» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Владимир Антонов-
Овсеенко (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+)
2.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
3.50 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.15, 14.00 «Черный 
список 2» (16+)
13.00 «Рассказ уво-
ленного» (16+)
19.00 «Кондитер 5» (16+)
20.10 «Кондитер 3» (16+)
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
0.05 «Пятница 
News» (16+)
0.35 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.45 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
4.25 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Игорь Стары-
гин. Пять новелл 
о любви» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛО-
ДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
22.40 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

0.55 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+)
1.35 Д/ф «Криминаль-
ные связи звёзд» (16+)
2.15 Д/ф «Убийца 
за письменным 
столом» (12+)
2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого на-
значения». «Сирия. 
Ливанская война» (12+)
19.40 «Последний день» 
Валентин Пикуль (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)
2.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
3.30 Х/ф «РЕСПУБ-
ЛИКА ШКИД» (6+)
5.10 Д/с «Кровавые 
листья сакуры» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.40 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.35 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
0.05 «Пятница 
News» (16+)
0.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)
2.45 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
4.25 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДРУГ 
МОЙ, КОЛЬКА» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА» (16+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Тульский Тока-
рев. Он же ТТ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗ-
НЫМ БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.40 Т/с «ВЗРЫВ-
НАЯ ВОЛНА» (16+)
3.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Евге-
ний Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.50 «Приговор. 
Юрий Соколов» (16+)
18.15 Т/с «ГДЕ-ТО
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
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10 июня
23.10 Д/ф «Союзмульт-
фильм». Недетские 
страсти» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назначе-
ния». «Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Борислав Брондуков (6+)
20.25 «Код
доступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
1.15 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
8.50 «Черные 
волки» (16+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.45, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.35 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой
с Герлз 2» (16+)
20.10 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.10 «Теперь я 
Босс 6» (16+)
0.25 «Пятница 
News» (16+)
1.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ I» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ 
В КРЫМУ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Матч открытия 
чемпионата Европы
по футболу 2020 г.
Сборная Италии -
сборная Турции.
Прямой эфир
из Италии» (0+)
23.55 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «СОГЛЯ-
ДАТАЙ» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 20.45 Вес-
ти. Местное время
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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» (12+)
2.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮ-
НОВ-2» (16+)
23.25 «Своя прав-
да» (16+)
1.10 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КО-
ЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.05
Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
14.50 «Город
новостей»
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Красота 
ни при чём» (12+)
18.15 Х/ф «ДА-
МА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.00 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+)

1.50 Д/ф «Евгений
Евтушенко. Со мною
вот что происхо-
дит..» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗ-
ДНОГО ТЕАТРА» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ» (6+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (12+)
23.10 «Десять фотогра-
фий» Костя Цзю (6+)
0.00 Х/ф «СЛЕД 
СОКОЛА» (12+)
2.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (12+)
3.40 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» (6+)
4.55 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» (12+)
5.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25 Т/с «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «СТРА-
ЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
9.20, 14.20 «Мир наиз-
нанку. Китай» (16+)
11.25 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
16.20 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
21.00 Х/ф «ЭБИ-
ГЕЙЛ» (16+)
23.05 Х/ф «ДИТЯ 
РОБОТА» (16+)
1.15 «Пятница 
News» (16+)
1.50 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)
4.45 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «В ОГНЕ
БРОДА НЕТ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право
на порядок» (16+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы
и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15, 12.15
Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир при-
думан не нами» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.00 «Юбилейный кон-
церт Л. Агутина» (12+)
1.20 «Россия от края 
до края. Волга» (6+)

  РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» (12+)
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ…» (12+)
18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щённый Дню России
21.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Бельгия-Россия
0.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

  НТВ
5.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 
100 РУБЛЕЙ..» (12+)
7.20 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
9.00 Д/ф «Союзмульт-
фильм». Недетские 
страсти» (12+)
9.50 «Удачные песни» (12+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 Т/с «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.50, 8.15 Х/ф «ВАСИ-
ЛИЙ БУСЛАЕВ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка». 
«Встречные качели Алек-
сандра Скокова» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». 
«Ялта - Бахчисарай» (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого». «Следствие 
на крови. Тайна Зо-
лотой орды» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак 
качества». «Впереди 
планеты всей… Ре-
корды СССР» (12+)
14.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий 
Олег» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30, 5.50 Х/ф «ДЕ-
МИДОВЫ» (12+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» (12+)
0.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
6.25, 3.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05, 1.45 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.30, 23.45
Х/ф «КЛАССИК» (16+)
15.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» (16+)
17.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)
19.25 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.10 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00, 12.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
11.00 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
13.05 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
0.55 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 16.00, 20.00 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 22.00 Х/ф «БЛАГО-
ЧЕСТИВАЯ МАРТА» (0+)
12.45, 17.00, 20.15 
«Они самые» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ОСТ-
РОВ СОКРОВИЩ» (0+)
16.30, 20.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
17.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
17.45 «Право на 
порядок» (16+)
0.15 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия
от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.25 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут 
без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.10 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат 
Европы по футболу 
2020 г. Сборная Ни-
дерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов» (0+)
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ» (16+)
1.30 «Модный при-
говор» (6+)
2.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

  РОССИЯ 1
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИ-
НО ПОЛЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Англия-Хорватия
18.00 Х/ф «ПОДДЕ-
ЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Д/ф «Человек 
неунывающий» (12+)
2.50 Х/ф «МАЛА-
ХОЛЬНАЯ» (16+)

  НТВ
5.10 Х/ф «РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР» (16+)
6.55 «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 тех-
ники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «Скелет
в шкафу» (16+)
1.45 Концерт «#Жизнь-
ЭтоКайф» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
9.15 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)
13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30, 5.25 «Мос-
ковская неделя»
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
17.00 Т/с «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
20.45 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 64» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Опера-
ция Будапешт. Капкан 
для Гитлера» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬ-
СЯ НЕ БУДЕМ» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» (12+)
21.00 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда-2021» Финал (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
1.25 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
5.25, 0.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)
7.45 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
9.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
7.35 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
22.35 «ДНК шоу 2» (16+)
23.20 Х/ф «КЛЮЧ
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
1.25 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 12.30, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.00 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
9.00, 10.45, 16.10, 20.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ФОКУСНИК» (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «ОСТ-
РОВ СОКРОВИЩ» (0+)
16.30, 20.30, 23.30, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Уважаемые жители Новооскольского 
городского округа!

В соответствии с постановлением 
администрации Новооскольско-

го городского округа от 14 мая 2021 года
№ 190 «О мерах по выявлению и уничто-
жению дикорастущих очагов и незакон-
ных посевов наркотикосодержащих рас-
тений на территории Новооскольского го-
родского округа в 2021 году» осуществля-
ется комплекс мероприятий по выявле-
нию и уничтожению дикорастущих оча-
гов и незаконных посевов наркотикосо-
держащих растений.

Операция проводится 
в целях уничтожения 
собственной сырьевой базы 
наркотикосодержащих 
растений (конопля, мак), 
которая в дальнейшем 
используется для произ-
водства наркотических 
средств, и в целях пресече-
ния преступлений, связан-
ных с культивированием, 
изготовлением, хранением 
и сбытом наркотиков.

Антинаркотическая комиссия в Но-
вооскольском городском округе доводит 
до сведения, что статьей 10.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена ответс-
твенность за непринятие землевладельца-
ми и землепользователями мер по унич-
тожению дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, 
после получения официального предписа-
ния уполномоченного органа в виде адми-
нистративного наказания:

– на граждан – штрафа от 3000 до 4000 
рублей;

– на должностных лиц – штрафа от 5000 
до 10000 рублей;

– на юридических лиц – штрафа от 
50000 до 100000 рублей.

Статьей 10.5.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях незаконное культивирова-
ние растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещест-
ва либо их прекурсоры, если это действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного на-
казания:

– на граждан – штрафа от 3000 до 5000 
рублей или административный арест на 
срок до 15 суток;

– на юридических лиц – штрафа от 
100000 до 300000 рублей.

В соответствии со статьей 231 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации неза-
конное культивирование в крупном раз-
мере растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, наказывается:

– штрафов в размере до 300 тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 2 
лет, либо обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо ограничением свобо-
ды на срок до 2 лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. (При особо крупном 
размере – лишением свободы на срок до 
8 лет с ограничением свободы на срок до 
2 лет либо без такового).

В соответствии со статьей 228 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов в значительном раз-

мере, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта расте-
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их час-
тей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, в значитель-
ном размере, наказываются: 

– штрафом в размере до 40000 рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 3 ме-
сяцев, либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо ограниче-
нием свободы на срок до 3 лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. (При особо 
крупном размере – лишением свободы на 
срок от 10 до 15 лет со штрафом в разме-
ре до 500000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 3 лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до 1,5 
лет либо без такового).

Всю информацию об известных фак-
тах незаконного оборота наркотиков со-
общайте по телефону: – 8 (47233) 4-48-56 
– ОМВД России по Новооскольскому го-
родскому округу.

Антинаркотическая комиссия
в Новооскольском городском округе.

Фото из открытых источников.

 ПАМЯТКА 

Как избежать
кражи велосипеда

В теплый период времени, вес-
ной и летом, велосипед становится 
популярным транспортным средс-
твом. Вместе с тем, именно в ве-
сенне–летний период все чаще ве-
лосипеды становятся предметами 
кражи.

Известно, что преступление луч-
ше предупредить, чем затем устра-
нить последствия и вернуть похи-
щенное. Предлагаем вам несколь-
ко советов, следуя которым возмож-
но снизить риск кражи.

1. Единственный гарантирован-
ный способ защиты от кражи – не 
оставлять велосипед без присмот-
ра.

2. Если все же велосипед прихо-
дится оставить, даже на непродол-
жительное время, то обязательно 
пристегните его надежным велоза-
мком.

3. Пристегивая велосипед к ог-
раждению, перилам или подобной 
конструкции, убедитесь в ее надеж-
ности и устойчивости.

4. Желательно оставлять вело-
сипед в поле зрения камер видео-
наблюдения, если таковые имеют-
ся поблизости.

5. Не стоит доверять присмотр
за велосипедом незнакомым лю-
дям.

6. Запомните «особые приме-
ты» вашего велосипеда. Если их 
нет, то следует выбить на раме или 
несмываемой краской нанести ка-
кую–нибудь метку, например, ваш 
почтовый индекс и номер дома. 
Обычно злоумышленники не свя-
зываются с «мечеными велосипе-
дами», так как их легко опознать. 
Кроме того, у каждого велосипеда 
имеется серийный номер, располо-
женный, как правило, на раме. Обя-
зательно перепишите его в паспорт 
велосипеда.

Если Вы все же пострадали от 
действий преступников, обращай-
тесь в полицию по телефону «02», с 
мобильного 8–999–421–00–98 или 
112.

ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу.

В связи с ограниченной возможнос-
тью своевременного выезда иност-

ранных граждан за пределы Российской 
Федерации, руководствуясь Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 18 ап-
реля 2020 года № 274 «О временных ме-
рах по урегулированию правового поло-
жения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в 

связи с угрозой дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID–19)», УМВД России по Белгород-
ской области информирует иностранных 
граждан и лиц без гражданства о необхо-
димости обратиться до 15 июня 2021 го-
да в подразделения по вопросам мигра-
ции по месту фактического нахождения, 
для урегулирования правового положе-
ния лиц, находящихся в Российской Фе-

дерации с нарушением установленного 
порядка и сроков пребывания, включая 
иностранных граждан государств–членов 
Евразийского экономического союза, не-
зависимо от цели их въезда.

Обращаем особое внимание иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, при-
бывших в Российскую Федерацию с целью 
въезда, отличной от цели «работа» и осу-
ществляющих трудовую деятельность без 

оформления соответствующих разреши-
тельных документов! 

В срок до 15 июня 2021 года включи-
тельно, патенты и разрешения на работу 
выдаются (продлеваются) без учета заяв-
ленной цели въезда.

 Ольга НИКУЛИНА,
начальник ОВМ ОМВД

по Новооскольскому городскому округу,
майор полиции.

  ВАЖНО!

Выявить и уничтожить
МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ ДИКОРАСТУЩИХ ОЧАГОВ И НЕЗАКОННЫХ 
ПОСЕВОВ НАРКОТИКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ВНИМАНИЕ!

Иностранным гражданам, находящимся в РФ
с нарушением установленных сроков!
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето – пора школьных 
каникул

С началом летнего периода боль-
шая часть подростков находится до-
ма. Зачастую контроль за их пребы-
ванием вне семьи родители не осу-
ществляют. Поэтому наши дети мо-
гут стать не только участниками ад-
министративных правонарушений 
и преступлений, но и их жертвами. 

Согласно ч.1 ст.2.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях «Админис-
тративной ответственности подле-
жит лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного пра-
вонарушения возраста шестнадца-
ти лет. 

На территории Белгородской об-
ласти действует Закон Белгородс-
кой области «Об ответственности 
родителей за воспитание детей» от 
31 января 2005 года №167. В соот-
ветствии со статьей 3 данного Зако-
на «Исполняя обязанности по воспи-
танию детей, в целях обеспечения бе-
зопасности жизни и здоровья несо-
вершеннолетних родители предпри-
нимают меры по недопущению: 

а) нахождения несовершеннолет-
них в возрасте до 18 лет на объектах 
(на территориях, в помещениях) юри-
дических лиц или граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юриди-
ческого лица, которые предназначе-
ны для реализации товаров в пив-
ных ресторанах, винных барах, пив-
ных барах, рюмочных, в других мес-
тах, которые предназначены для реа-
лизации только алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, и в иных местах, 
нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравствен-
ному развитию, определяемых в со-
ответствии с законом Белгородской 
области; 

а.1) нахождения несовершенно-
летних в возрасте до 18 лет с 22 ча-
сов до 6 часов местного времени в 
общественных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, скве-
рах, транспортных средствах общего 
пользования, на объектах (на терри-
ториях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
которые предназначены для обеспе-
чения доступа к сети Интернет, а так-
же для реализации услуг в сфере тор-
говли и общественного питания (ор-
ганизациях или пунктах), для раз-
влечений, досуга, где в установлен-
ном законом порядке предусмотре-
на розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, и в иных об-
щественных местах, определяемых 
в соответствии с законом Белгород-
ской области, без своего сопровож-
дения».

В случаях установления подрос-
тков без сопровождения законных 
представителей в местах, нахож-
дение в которых может причинить 
вред здоровью детей (вблизи во-
доемов, рек, озер, объектов желез-
нодорожного транспорта, на строи-
тельных объектах и т.д), а также на 
улице после указанного времени ро-
дители привлекаются к администра-
тивной ответственности в соответс-
твии с Кодексом административных 
правонарушений Российской Феде-
рации.

ГПДН ОМВД по Новооскольскому 
городскому округу.

ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу напоминает

В соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 29 августа 2014 г. N 736 г. «Об 

утверждении Инструкции о порядке при-
ема, регистрации и разрешения в террито-
риальных органах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации заявлений 
и сообщений о преступлениях, об админис-
тративных правонарушениях, о происшес-
твиях» заявления о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении и о про-
исшествии жители города Новый Оскол и 
округа могут подать в дежурную часть От-
дела внутренних дел по адресу: Белгород-
ская область, г. Новый Оскол ул. Гражданс-
кая д. 29, в письменном виде, по почте, по 
телефону или по факсу: 8(47233) 4–48–56 . 

Мало кому хочется сталкиваться с та-
кой проблемой, однако в жизни от этого 
никто не застрахован. Поэтому, если у Вас 
возникла необходимость написать заяв-
ление в полицию, то стоит знать основ-
ные правила подачи обращения в органы 
внутренних дел.

Вне органов внутренних дел сообщения 
о происшествиях обязаны принимать лю-
бые сотрудники органов внутренних дел. 
Регистрация сообщений о происшествиях 
осуществляется в Книге учёта сообщений 
о происшествиях круглосуточно в дежур-
ной части ОМВД.

При личном обращении заявителя, од-
новременно с регистрацией сообщения о 
происшествии в КУСП, в дежурной части 
ОМВД оперативный дежурный оформля-
ет талон–уведомление и выдает его заяви-
телю под роспись, с указанием времени 
получения талона–уведомления. В тало-
не–уведомлении указываются: сведения 
о сотруднике, принявшем сообщение о 
происшествии, регистрационный номер 
по КУСП, наименование органа внутрен-
них дел, адрес и служебный телефон, дата 
приема и подпись, инициалы и фамилия 
оперативного дежурного.

Проверка сообщений о происшествиях 
осуществляется в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими деятельность орга-
нов внутренних дел. Сообщения о проис-
шествиях, за исключением содержащих 
признаки преступления или админист-
ративного правонарушения, рассматри-
ваются в срок не более 30 суток. Проверка 
сообщения о преступлении, осуществля-
ется в порядке, установленном уголовно–
процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации в течение 3–х, а в ис-
ключительных случаях — 10 суток.

О принятом решении по сообщению о 
происшествии информируется заявитель, 
которому разъясняется право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалова-

ния в соответствии с законодательством 
и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

В случае отказа в приёме сообщения о 
происшествии в территориальном органе 
внутренних дел, заявителю следует обра-
щаться в вышестоящие правоохранитель-
ные органы. Информация о том, куда мож-
но обжаловать решение, принятое сотруд-
ником ОМВД, размещена на стенде Отдела 
Министерства внутренних дел РФ по Но-
вооскольскому городскому округу.

Марина РОСЛИКОВА,
старший инспектор (по АПиК) 

направления АП и К ОМВД России по 
Новооскольскому городскому округу,

майор внутренней службы.
Фото из открытых

источников.

Управление Росреестра по Белгород-
ской области напоминает правообла-
дателям земельных участков о необ-
ходимости уточнения границ ранее 
учтённых земельных участков, а так-
же, в случае необходимости, регист-
рации прав на них.

Вступившим в силу в прошлом году 
Федеральным законом от 31.07.2020 

254–ФЗ предусмотрена возможность вы-
дачи разрешения на строительство объек-
тов федерального, регионального или мес-
тного значения, относящихся к инженер-
ной или транспортной инфраструктуре, 
без оформления прав на земельные учас-
тки при условии, что такие участки нахо-
дятся в государственной или муниципаль-
ной собственности и не обременены пра-
вами третьих лиц. Таким образом, участ-
ки, границы которых не уточнены и пра-
ва на которые не зарегистрированы, мо-

гут быть ошибочно восприняты как неза-
нятые и свободные от чьих–либо прав.

– Правообладатели, чьи земельные 
участки не имеют точных сведений о 
местоположении границ в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) и права на которые не зарегист-
рированы, могут столкнуться с тем, что 
на их участках может быть начато стро-
ительство объектов федерального, реги-
онального или местного значения. Что-
бы этого не случилось, Управление при-
зывает правообладателей узнать о нали-
чии границ на местности по кадастрово-
му номеру участка на публичной кадаст-
ровой карте (https://pkk.rosreestr.ru/) и в 
случае необходимости уточнить границы 
земельных участков, обратиться к кадас-
тровому инженеру, – прокомментирова-
ла заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Белгородской области Ла-
риса Александрова.

По состоянию на 01.01.2021 в ЕГРН со-
держатся сведения о 925 006 земельных 
участках, расположенных на территории 
Белгородской области, из которых:

– 546 316 земельных участков с грани-
цами, установленными в соответствии с 
требованиями законодательства Россий-
ской Федерации (59,1%);

– 378 690 земельных участков – не име-
ют точного описания границ (40,9%). 

Управление Росреестра по Белгородской 
области рекомендует собственникам земель-
ных участков, которые еще не осуществили 
уточнение границ своих земельных участ-
ков, заключить с кадастровым инженером 
договор подряда, по условиям которого ин-
женер подготовит межевой план земельно-
го участка и обратится в Росреестр без дове-
ренности вместо правообладателя с заявле-
нием об осуществлении кадастрового учета.

Управление Росреестра
по Белгородской области.

Правила подачи обращения 
в органы внутренних дел

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

  АКТУАЛЬНО

Стоит ли уточнять границы 
земельного участка?
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  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

10 декоративных растений,
за которыми просто ухаживать

Первые клумбы, как и первая лю-
бовь, запоминаются на всю жизнь. 
Поэтому тернистый путь садовода 
следует начинать с неприхотливых 
растений, которые не требуют особо-
го ухода, хотя от этого не менее вели-
колепны.

Рано или поздно у каждого человека 
появляется желание творить и вся-

чески себя реализовывать. А у владель-
цев садовых участков есть и замечатель-
ная возможность для этого. Особенно, ес-
ли зимой вам на глаза попались велико-
лепно иллюстрированные журналы, пос-
вященные ландшафтному дизайну, где 
все «так красиво». И вот вы уже чувству-
ете, как с весенним солнцем  пробужда-
ется  внутренний садовод и зовет вас на 
приусадебный участок. Давайте посмот-
рим, какие растения могут поучаствовать 
в ваших первых экспериментах. 

Астильба 

Необычное травянистое растение, с 
крупными кистевидными соцветиями, 
чьи белоснежные, красные, сиреневые 
или розовые бутоны похожи на кораллы. 
Поскольку растение предпочитает влаж-
ные почвы и легкую полутень, то выса-
живать его рекомендуется в тени других 
растений, например папоротников или 
лиственных деревьев, а также на берегах 
водоемов.

Уход за астильбой сводится к регуляр-
ному поливу и мульчированию почвы, 
чтобы сохранить влагу и не дать распро-
странится надоедливым сорнякам.

Бруннера

«Голубоглазый» цветок, похожий на не-
забудку, с тем лишь отличием, что сердце-
вина у него не желтая, а белая. Зачастую в 
саду можно встретить два вида этого рас-
тения – бруннеру крупнолистную, родом 
с Кавказа, и бруннеру сибирскую. Первое 
отличие между сестрами, которое необхо-
димо учитывать при посадке и создании 
цветника, это размер куста. Дело в том, что 
бруннера крупнолистная часто использу-
ется в миксбордерах, т.к. массивнее уро-
женки Западной и Восточной Сибири, ко-
торая образует плотные заросли и отлич-
но смотрится в рабатках.

Растение прекрасно себя чувствует в 
полутени и в местах с повышенной влаж-
ностью почвы. Поэтому его часто можно 
увидеть на берегах водоемов и в тех мес-
тах сада, где солнце бывает только утром. 

Если вы правильно определили место по-
садки бруннеры в вашем саду, то об уходе 
за этим растением можно забыть вплоть 
до наступления осени, когда необходимо 
будет удалить увядшие листья.

Дельфиниум (Шпорник)

Свое имя получил по одной из версий 
от названия греческого города Дельфы, 
по другой из–за схожести формы бутона 
с головой и телом дельфина. Завезенный 
в XVII из Юго–Восточной Азии, дельфини-
ум сразу же принялся завоевывать сердца 
садоводов.Морозоустойчивое, неприхот-
ливое в уходе растение комфортно чувс-
твует себя практически в любом грунте.
А его крупные голубые, розовые, фиолето-
вые или белые цветки хорошо смотрятся 
на фоне газона и хвойных деревьев. Бла-
годаря своему внушительному росту (до 
1,5 м) дельфиниум используется как рас-
тение–акцент на клумбах  и в групповых 
посадках. 

Дицентра

Причудливая форма цветка, напомина-
ющая разбитое сердце, сделала это расте-
ние главным героем многих легенд. Садо-
воды тоже по достоинству оценили ориги-
нальный внешний вид дицентры с ее рез-
ными листьями и разнообразного окра-
са соцветиями. В ландшафтном дизайне 
растение используется для создания вы-
соких бордюров и рокариев , а также при 
одиночных посадках.

Уход за дицентрой заключается в муль-
чировании почвы и нерегулярном поли-
ве в особо засушливые летние дни. Ком-
фортно растение чувствует себя как в ук-
ромных уголках сада, так и на участках с 
большим количеством солнечного света, 
однако в последнем случае период цвете-
ния заметно сокращается.

Люпин

Многолетнее растение с красивыми ко-
нусообразными цветками, различной ок-

раски, которые можно увидеть в начале 
лета. Однако цветение можно продлить до 
августа, если вовремя удалить засохшие 
цветоносы. Люпин хорошо смотрится как 
в одиночных ландшафтных композициях, 
так и в группах. Куст этого растения с боль-
шими резными листьями высотой до 1 м 
красив даже без цветков.

Помимо своих декоративных свойств 
люпин еще улучшает качество почвы. Сам 
же предпочитает слабокислый грунт, од-
нако может расти в земле с высоким уров-
нем кислотности. Комфортно чувствует 
себя на открытых солнечных местах, при 
этом не требует частого полива. Взрослые 
растения неприхотливы в уходе, однако 
в первый год жизни землю под кустами 
нужно рыхлить и периодически пропа-
лывать.

Мелколепестник

На эту многолетнюю культуру с изыс-
канными, похожими на маргаритки, 
цветками, просто необходимо обратить 
внимание начинающему садоводу. Ак-
куратные кустики, усеянные пушисты-
ми соцветиями, будут украшать бордю-
ры и рабатки как ранней весной, так и 
поздней осенью. 

Мелколепестник часто путают с много-
летней астрой, хотя это совершенно раз-
ные растения, хоть и принадлежат они 
оба к одному семейству. Цветки у мел-
колепестника более крупные в диамет-
ре и с большим количеством лепестков. 
Язычковые цветки его корзинок нежнее 
и расположены в несколько рядов. При-
корневые листья у него собраны в розет-
ку, они цельные или неглубоколопастные, 
удлиненно–продолговатые, длиной до 20 
см, а стеблевые – более мелкие, длиной 
до 10 см. 

Мелколепестник может расти в практи-
чески любых условиях, в дикой природе его 
можно встретить в  самых неожиданных 
местах, например в трещинах скал. Поэто-
му и на вашем участке он капризничать не 
будет. Однако для поддержания опрятного 
внешнего вида  обрезайте  лишние побеги 
и срезайте увядшие цветоносы. 

Рудбекия рассеченная

Второе название – «золотой шар» – 
растение получило из–за своих огром-
ных ярко–желтых цветков, покрываю-
щих фактически весь куст. Рудбекия час-
тая гостья во многих палисадниках сред-
ней полосы, однако родиной цветка явля-
ется Северная Америка, откуда он эмиг-
рировал в XVI веке. В современном лан-
дшафтном дизайне растение использует-
ся при создании ярких массивов на фо-
не газона, также его высаживают на за-
днем плане миксбордеров, возле беседок 
и вдоль оград.

Рудбекия рассеченная – неприхотливое 
растение, основной уход за которым сво-
дится к редкому, но обильному поливу в 
засушливые периоды и санитарной обрез-
ке увядших цветков и листьев.

Флоксы

Путь садовода следует начинать с неприхотливых растений,
которые не требуют особого ухода
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Еще один из классических обитателей 
цветника, на который стоит обратить вни-
мание начинающему садоводу. Крупные 
пирамидальные или округлые соцветия 
различной окраски замечательно смот-
рятся в виде массива на газоне, а также в 
миксбордерах.

Выбирая место под флоксы, необходи-
мо учитывать тот факт, что на ярком солн-
це листва этого растения может выгорать. 
А вот к грунту они особых претензий не 
предъявляют и комфортно себя чувствуют 
на любой почве. Основной уход за флок-
сами состоит в рыхлении почвы, удале-
нии сорняков и обильном, но не частом 
поливе.

Хоста

Травянистое растение знаменитое в 
первую очередь своими прекрасными 
листьями разнообразной фактуры и ок-
раски, хотя цветки, похожие на миниатюр-
ные лилии, также не лишены своего оча-
рования. Хосты используются в различ-
ных декоративных композициях, благода-
ря их умению уживаться с соседями и спо-
собности расти фактически в любых усло-
виях. Растение не требует особого ухода, 
единственным условием его комфортно-
го пребывания на вашем участке являет-
ся наличие легкой полутени во второй по-
ловине дня.

Шток–роза (мальва)

Классическое растение из бабушкино-
го палисадника, которое имеет прекрас-
ные, похожие на мак или пион цветы, ок-
рас которых может варьироваться от бе-
лого до почти черного. Из–за своего ги-
гантского роста (до 2,5 м) отлично смот-
рится на заднем плане миксбордеров, воз-
ле стен и заборов.

Помимо элегантного внешнего вида, 
шток–роза покорила сердца многих са-
доводов тем, что не требует особой за-
боты, ей необходим лишь косметичес-
кий уход во время цветения и умерен-
ный полив.

Самое важное
в любом творческом
процессе – это вдохнове-
ние. А чтобы его
не потерять, начинайте 
с растений,  за которыми 
просто ухаживать.
И тогда первые успехи
вам подарят радость
и уверенность, что
и на вашем участке
появится великолеп–
ный сад.

Огород.ру.

Граффити – надписи или рисунок
на стенах зданий и переходов, ваго-
нов поездов, а также заборах и про-
чих вертикальных поверхностях.
Многие считают его искусством.
Но с точки зрения закона – это ван-
дализм, уродующий стены зданий
и вагоны поездов.

 Например, в Сингапуре только су-
масшедший рискнет оставить 

граффити на вагоне поезда. По зако-
нам этого государства подобное твор-
чество карается трехлетним заключе-
нием и штрафом в размере 1400 долла-
ров США. В дополнение горе–художника 
ожидают восемь ударов стеблями ротан-
говой пальмы. Считается, что порка как 
нельзя лучше разъяснит правонаруши-
телю, что на электричках рисовать не-

льзя. В нашей стране телесные наказа-
ния запрещены. По закону трейнрайте-
ры (любители разрисовывать поезда) за 
свои «художества» привлекаются к уго-
ловной ответственности, в частности, по 
статье 213 УК РФ «Хулиганство» и статье 
214 УК РФ «Вандализм».

Ежегодно в различных регионах стра-
ны задерживают и привлекают к уголов-
ной ответственности молодых людей, 
увлекающихся граффити на железно-
дорожном подвижном составе.

Невинное с первого взгляда развле-
чение может обернуться для подростков 
настоящей бедой и «испортить им буду-
щее», ведь ответственность за данное де-
яние наступает уже с 14 лет. Максималь-
ное наказание – ограничение или лише-
ние свободы сроком до 3–х лет. При этом 
«граффистам» или их родителям при-

дется компенсировать железной дороге 
причиненный ущерб. Кстати, для того, 
чтобы привести в порядок один разри-
сованный вагон, необходимо потратить 
более 150 тысяч рублей. Сначала его не-
обходимо очистить от «шедевров» сов-
ременных художников, а потом заново 
покрасить.

Уважаемые граждане, если вы стали 
очевидцами подобного или иного пра-
вонарушения (преступления) на объек-
тах железнодорожного транспорта, про-
сим сообщить в дежурную часть Старо-
оскольского ЛОП Белгородского ЛО МВД 
России на транспорте.

Яна ЛИМАРЕВА,
старший инспектор ГПДН 

Старооскольского ЛОП Белгородского 
ЛО МВД России на транспорте,

майор полиции.

  АКТУАЛЬНО

Искусство
или вандализм?

Более 10 тысяч учеников белго-
родских школ с 1 по 9 классы при-
няли участие в онлайн–олимпиаде 
«Юный предприниматель и финан-
совая грамотность». Пробный и ос-
новной ее туры проходили с 13 ап-
реля по 17 мая 2021 года.

Проект Банка России и Ассоциации 
развития финансовой грамотности 

при содействии национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» и Минэконом-
развития России был реализован на обра-
зовательной онлайн–платформе «Учи.ру».

Дети познакомились с основами 
предпринимательского мышления и фи-
нансовой грамотности, правильного по-
ведения для защиты от недобросовест-
ных практик и мошенников на финансо-
вом рынке, проявили большой интерес 
к изучению этих тем. Задачи, которые 
решали школьники, представляли собой 
смоделированные реальные жизненные 
ситуации и бизнес–кейсы. Учащимся до-
велось потренироваться в сравнении и 
выборе качественных финансовых про-
дуктов и инструментов.

Самыми лёгкими для участников по 
всей стране оказались задания, связан-
ные с определением статей семейного 

бюджета и выбором верной стратегии 
поведения при столкновении с мошен-
никами – их решили более 90% участ-
ников. Сложнее всего оказалось разо-
браться с вопросами формирования 
наиболее выгодной модели сотрудни-
чества при ведении личного блога, – 
с этим справились 10–20% школьни-
ков. Тема повторного использования 
отслуживших вещей для получения до-
хода вызвала затруднения у 70% уча–
щихся.
Отделение по Белгородской области 

Главного управления
Банка России по  Центральному 

федеральному округу.

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Юный предприниматель
и финансовая грамотность
БЕЛГОРОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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  ВАЖНО!

В места общего 
пользования
только в маске

 На сегодняшний день на террито-
рии Белгородской области действу-
ет постановление губернатора Бел-
городской области от 8 мая 2020 го-
да № 58 «О мерах по предупрежде-
нию распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID–19) на 
территории Белгородской области», 
вступившее в силу с 12 мая 2020 го-
да, в соответствии с которым на тер-
ритории Белгородской области вве-
ден режим повышенной готовности.

В силу п. 2.4 вышеназванного 
постановления Губернатора Белго-
родской области, граждане обязаны: 
использовать маски (иные средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания) при нахождении в местах 
общего пользования (во всех объек-
тах торговли (включая рынки, ярмар-
ки), оказания услуг населению, ме-
дицинских организациях, организа-
циях, продолжающих свою работу, в 
общественном транспорте, включая 
легковые такси, помещениях обще-
ственных и административных зда-
ний).

Напомним, что Федеральным за-
коном от 01.04.2020 N 99–ФЗ в Ко-
декс об административных право-
нарушениях Российской Федерации 
введена статья 20.6.1. – невыполне-
ние правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения. За невыполнение ука-
занных правил, санкция ч.1 указан-
ной статьи влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до тридцати тысяч руб-
лей; на должностных лиц – от деся-
ти тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – 
от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Несмотря на то, что указанные 
требования действуют на террито-
рии Белгородской области уже бо-
лее года, количество дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных ч.1 ст.20.6.1 Ко-
АП РФ,  упорно растет.

В большинстве случаев данные 
административные правонарушения 
совершаются гражданами с прямым 
умыслом. Находясь в местах обще-
го пользования, они не используют 
маску для защиты органов дыхания, 
при этом, осознают противоправный 
характер своих действий, предвидят 
вредные последствия, но относятся 
к ним безразлично.

С мая 2020 года по настоящее 
время Новооскольским районным 
судом по указанной статье рассмот-
рено более 180 административных 
дел. Виновным назначено наказание 
в виде предупреждения или штрафа.

При этом протоколы по делам об 
административных правонарушени-
ях составлены в отношении не только 
потребителей услуг, но и продавцов, 
кассиров и иных исполнителей услуг.

Требования постановления гу-
бернатора Белгородской области 
обязательны к исполнению для всех 
и не содержат каких – либо исклю-
чений, в том числе для граждан, име-
ющих антитела к коронавирусу (пе-
ренесших это заболевание или полу-
чивших прививку).

Оксана КАЛУГИНА,
помощник судьи Новооскольского 

районного суда.

В жизни каждого из нас может насту-
пить ситуация, когда встанет вопрос 
о необходимости приобретения жи-
лья. В свою очередь это влечёт необ-
ходимость расчета с использованием 
очень крупных денежных сумм. 

В случае приобретения жилья на пер-
вичном рынке, то есть покупки квар-

тиры в новостройке, больших рисков это, 
как правило, не вызывает, так как клиент 
работает напрямую с компанией–застрой-
щиком, перечисляя деньги на её расчет-
ный счет. Здесь всё относительно прозрач-
но и безопасно.

Другая ситуация возникает при покуп-
ке недвижимости на вторичном рынке, где 
могут возникать случаи мошенничества и 
финансовых махинаций, потому что рас-
четы производятся между физическими 
лицами.

При заключении договора купли–про-
дажи недвижимости каждая из сторон 
сделки сталкивается с так называемым 
«риском первого шага». Что это такое?

Для заключения договора купли–прода-
жи необходимо в том числе и достижение 
участниками сделки соглашения о порядке 
расчетов. Например, покупатель предлага-
ет продавцу произвести расчет после под-
писания договора купли–продажи и госу-
дарственной регистрации права покупа-
теля на приобретаемую недвижимость.
В этой ситуации со стороны продавца мо-
жет иметь место обеспокоенность тем, что 
он подписывает договор, по которому его 
право собственности на жилье прекраща-
ется и переходит к покупателю, а причи-
тающиеся ему деньги покупатель обязует-
ся уплатить позже. 

Обратная ситуация, когда продавец 
предлагает покупателю уплатить всю де-
нежную сумму, причитающуюся продавцу 
до подписания договора. В данном случае 
уже покупатель резонно задается вопро-
сом о том не будет ли так, что он всю сум-
му уплатит, а зарегистрировать своё пра-
во собственности на приобретаемое жильё 
по каким–либо причинам (уклонение про-
давца, наложение ареста) не сможет.

В вышеуказанных случаях и продавец, 
и покупатель по–своему правы. Как вый-
ти из этой ситуации, чтобы убрать риски 
расчетов по сделке обеих сторон.

Обезопасить обе 
стороны сделки при про-
ведении расчетов между 

собой может нотариально 
удостоверенный договор 
купли–продажи с вклю-
чением в него условия о 
проведении расчетов с ис-
пользованием депозитного 
счета нотариуса.

В этом случае порядок действий будет 
следующий:

– стороны подписывают договор куп-
ли–продажи, который удостоверяется но-
тариусом;

– в договор включается соответствую-
щий пункт об осуществлении расчетов че-
рез депозитный счет нотариуса;

– после этого на основании распоря-
жения нотариуса банку покупатель вно-
сит на депозитный счет нотариуса денеж-
ную сумму, причитающуюся продавцу за 
продаваемое недвижимое имущество (по-
купатель может сделать это как в налич-
ной, так и безналичной форме); 

– затем договор предоставляется в ор-
ганы Росреестра для проведения госу-
дарственной регистрации перехода пра-
ва собственности на недвижимость, явля-
ющуюся предметом договора от продав-
ца к покупателю (это могут стороны сде-
лать самостоятельно путём обращения в 
многофункциональный центр или нота-
риус бесплатно может передать договор 
на регистрацию перехода права в элект-
ронной форме);

– после получения подтверждения госу-
дарственной регистрации права собствен-
ности покупателя на приобретенное жи-
лье, нотариус выдаёт распоряжение банку 
на выдачу с депозитного счета нотариуса 
денежных средств (как в наличной, так и 
в безналичной форме) продавцу.

Является ли такой порядок покупки 
недвижимости надежным и безопасным, 
каждый должен решать сам. При этом на-
до учитывать, что:

– публичный депозитный счет нотариу-
са может быть открыт только в российских 
кредитных организациях, величина собс-
твенных денежных средств (капитала) ко-
торых составляет не менее 20 млрд рублей;

– нотариус несет полную имуществен-
ную ответственность за совершенные им 
нотариальные действия;

– нотариус не имеет права осуществлять 
нотариальную деятельность без страхова-
ния своей гражданской ответственности;

– в случае, если банк, в котором нахо-
дится депозитный счет нотариуса, обанк-
ротится, денежные средства, находящие-
ся на указанном счете, в конкурсную мас-
су не включаются;

– отсутствует необходимость обращения 
с крупными суммами наличных денежных 
средств и сопутствующий риск грабежа, по-
лучения фальшивых банкнот и т. д.

Стоимость принятия на депонирование 
нотариусом денежных средств в части ис-
полнения обязательств по сделке состав-
ляет 2400 рублей.

Для чего еще может пригодится депо-
зитный счет нотариуса?

Депозит нотариуса – 
это эффективный способ 
исполнения финансовых 
обязательств должника 
перед кредитором.

Например, вы взяли в банке кредит и же-
лаете добросовестно исполнить свои обя-
зательства по нему, возвратив его полно-
стью или в какой–то части. Но бывает это 
технически сложно сделать в случае укло-
нения банка или временного и окончатель-
ного отсутствия его деятельности по при-
чине, например, банкротства. Тогда внесе-
ние денежных средств на депозитный счет 
нотариуса позволит в будущем избежать 
штрафных санкций по кредитному дого-
вору. При этом перед банком или его пра-
вопреемником датой выполнения ваших 
долговых обязательств будет считаться да-
та внесения денежных средств на депозит-
ный счет нотариуса, что также позитивно 
скажется и на вашей кредитной истории.

Игорь ТУРЛЫГИН,
нотариус Новооскольского нотариального 

округа Белгородской области.

Депозит нотариуса
  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта 

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

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-908-780-61-01.
• • •

Требуется на работу оператор РБУ и про-
давец в магазин автозапчасти. Тел. 8-905-171-
71-43.

• • •
В ООО «Белгородские яблоки» требуется 

слесарь по системе орошения. Тел. 8-952-423-
03-71.

• • •
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, ДОЯРКИ. ЖИЛЬЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ. Тел. 8-910-360-16-51.
• • •

Организация примет на работу: пгт. Волоко-
новка – водителя с категорией С, Е с опытом ра-
боты, газорезчиков. З/пл. при собеседовании. 
Обращаться по тел. 8-910-362-82-92.

• • •
Организации на постоянную работу требу-

ются: токарь, сварщик, оператор, разнорабо-
чие. Тел. 8-910-320-59-27.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в 

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

• • •
ПРОДАМ ПЧЕЛОРАМКИ, СУШЬ. Тел. 8-920-

559-11-20.
• • •

КУПЛЮ ПРОШЛОГОДНИЙ МЕД. Тел. 8-910-
367-07-72.

• • •
ООО «Голубинский завод строительных ма-

териалов» реализует кирпич керамический. Об-
ращаться по тел. 4-62-41.

• • •
Инкубаторий реализует подрощенных ин-

дюков, бройлеров. Тел. 8-920-591-47-13.
• • •

Продам индюков 150 руб./кг. ж/вес, индеек 
на развод от 500 руб./шт., индюшат от 150 руб., 
яйцо. Тел. 8-910-363-01-20.

• • •
Продаются суточные и подрощенные цып-

лята кур несушек 45 руб./шт., бройлеры 60 руб./
шт. Тел. 8-920-558-07-71.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 

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

ТЕЛЯТА ПОРОДИСТЫЕ. Тел. 8-920-050-88-23.
• • •

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

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

• • •
СПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ. Тел. 8-980-324-38-82.

• • •
Выпил деревьев разной степени сложнос-

ти на Вашей территории. Тел. 8-908-783-44-08.
• • •

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, СТЯЖКИ. Тел. 8-920-
581-70-17.

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

• • •
Погрузка и самовывоз металлолома с ва-

шей территории. Тел. 8-908-783-44-08.
• • •

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

• • •
ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 

8-951-154-94-38.
• • •

ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 
8-952-421-41-77.

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

73-70.
• • •

Сахар и комбикорм по оптовым ценам. г. Но-
вый Оскол, ул. Пушкина, 21. Тел. 8-920-205-78-72.

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

8-950-716-88-28.
• • •

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

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

97-76.
• • •

Ремонт стиральных машин автоматов лю-
бой сложности, гарантия на все работы до 1 го-
да. Тел. 8-919-226-37-60.

• • •
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-

21-52.
• • •

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

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

33-02.
• • •

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

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

Тел. 8-920-560-60-84.
• • •

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

• • •
ЗИЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК. Тел. 8-908-784-

91-07.
• • •

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

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

8-920-200-76-19.
• • •

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ 

УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.
• • •

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

ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

Дорогие наши Александр Петрович и Надежда 
Алексеевна Кузьминовы! Поздравляем вас с золо-
той свадьбой!

Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.
Порой  вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.
Друг другу были вы во всем опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь – не ровная  аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно,

не болея.
Вас от души спешим

поздравить мы!
Дочери, внучки, правнучки.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

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

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

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

8-950-714-16-71
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
ам

а
ре

кл
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а

ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа
на постоянную работу требуются:

инженер МЖФ, системный администратор,
энергетик, трактористы-машинисты, электрик.

Трудоустройство согласно ТК РФ. Полный социальный пакет.
Оплата по результатам собеседования.

Тел. 8-920-561-71-98  8-47233-5-12-15. ре
кл

ам
а

       
ООО «РМК» 

пгт. Волоконовка,
 ул. Чехова, 24

закупает лом
и отходы черных

и цветных
металлов

от физических
и юридических лиц:

11700 руб. за 1 тонну.
Возможен вывоз

собственным
транспортом.

Обращаться по тел.
8-47-235-5-03-25,
8-915-567-07-85. ре

кл
ам

а

Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ре
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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

ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает на работу

механизаторов
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни с 9-00 до 18-00) ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

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

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пенсионерам
скидка – 10%. 

Тел. 8-904-085-62-40.

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Простые и многоуровневые. 
Фотопечать.

На объем скидки.
Тел. 8-950-719-01-13. ре

кл
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а

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8–920–448–44–75. ре
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а
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Организации требуются во-
дители категории «Е» для пере-
возки сыпучих грузов по Бел-
городской области.

Заработная плата высо-
кая, оформление согласно ТК, 
соц. пакет. Тел. 8-908-786-56-73, 
8-920-203-00-07. реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл
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а
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Новооскольские школьники приняли 
участие в смайл-опросе «Библиотека 
глазами читателей», организованном 
работниками центральной детской 
библиотеки

Целью мероприятия было узнать, как сами ребята 
оценивают работу библиотеки. В процессе мероприятия 
каждый желающий мог проголосовать с помощью трех 
видов смайлика. По итогам работа библиотек была оцене-
на на «отлично». Читатели с радостью посещают библио-
теку и удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

В дополнение к опросу сотрудники библиотеки предста-
вили вниманию посетителей художественную внепрограм-
мную литературу. Ребята познакомились с произведениями 
известных современных детских авторов. Юные читатели в 
этот день смогли измерить свой рост на книжном ростоме-
ре «Дорасти до писателя». Яркий и веселый «книжный росто-
мер» привлек внимание не только юных читателей, но и их ро-
дителей, пришедших вместе с детьми в библиотеку. Для лю-
бителей фотосессии и селфи были подготовлены фотозоны. 

 Пресс-служба администрации
Новооскольского городского округа.

 Подарочный купон каждому на спелеокамеру и экскурсионное
обслуживание с 1.06.- 31.08.2021 г.

Скидки для пенсионеров до 5% и для постоянных пациентов до 7%.
 Конт. телефон: 8(47231)5-82-21, 5-82-20; 8-910-325-04-62. 
e-mail : dubravucka@mail.ru http ://www.san-dubravushka.ru

Лицензия № ЛО – 31 – 01 – 003142 от 16.12.2020 г.

Имеются противопоказания,
необходимо проконсультироваться с врачом

Санаторий «Дубравушка» Корочанского района
Источник здоровья, бодрости и великолепного самочувствия

для всей семьи
Санаторий осуществляет
санаторно-курортную помощь 
по неврологии, гастроэнтеро-
логии, терапии, травматологии 
и ортопедии, кардиологии,
педиатрии, физиотерапии, 
пульмонологии
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Курочки! Несушки 155 руб! По 130! Прямо сейчас несут яйца.
Самые яйценоские породы: «Ломен Браун», «Хайсек Браун»

яичного направления. Только 8 июня с 9-00 до 9-20 состоится продажа
на окраине города Новый Оскол у автозаправочной станции.

Внимание! Покупателю 10 кур 1 в подарок.
+ 10 свежих яиц от этих же курочек. Тел. 8-952-995-89-40. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

 КУРЫ НЕСУШКИ, ХОРОШЕЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ
Доставка бесплатная. Тел. 8-938-171-56-44. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Отопление, водоснабжение, канализация.
Проколы под асфальтом.

Пробьем скважину. Тел. 8-910-321-86-03. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Требуются рабочие на сбор клубники
Высокая заработная плата.

Адрес: Белгородский р-н, с. Пушкарное,
ул. Центральная, 27.

Предоставляется общежитие.
Тел. +7-904-080-27-58. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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 22 мая на выездную игру с вейде-
левской «Нивой» ФК «Оскол» отпра-
вился, полный решимости реабили-
тироваться перед болельщиками за 
досадную осечку в предыдущем до-
машнем матче с ФК «Бирюч». 

Задача была не из простых, но наши фут-
болисты с ней справились. Счет откры-

ли хозяева поля – 1:0. Вскоре капитан на-
шей команды Андрей Коробейников его 

сравнял – 1:1, и команды ушли на перерыв.
Во втором тайме соперникам долго не удава-
лось забить и, казалось, игра так и окончится 
боевой ничьей. Но уже в компенсированное 
арбитром время Андрей Коробейников вы-
дал точный пас нападающему Николаю Яце-
нко, и новобранец ФК «Оскол» неотразимым 
ударом принес нашей команде такую нуж-
ную и такую важную победу – 1:2.

29 мая на своем стадионе ФК «Оскол» 
принимал ФК «Маяк» (п. Красное) и, на-

конец, порадовал болельщиков красивой 
игрой и уверенной победой над дебютан-
том первенства области.

Счет открыл Данил Аносов. Гостям уда-
лось его сравнять, но Виталий Харитонов 
вновь вывел нашу команду вперед – 2:1. Во 
втором тайме отличился капитан новоос-
кольцев Андрей Коробейников, забивший 
третий гол в ворота гостей и установив-
ший окончательный счет в матче – 3:1.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Осенью этого года Новооскольский 
спортивный клуб «Боец» отметит свое 
25–летие. С бессменным руководите-
лем клуба Г. В. Киселевым встретил-
ся наш корреспондент и попросил Ген-
надия Васильевича вспомнить наибо-
лее памятные страницы его истории, 
самых ярких воспитанников, расска-
зать о том, чем сегодня живет клуб и 
какие задачи ставит перед собой ны-
нешнее поколение «бойцов».

-Как всегда, в очередной юбилей на-
шего клуба мы вспоминаем тех, с 

кем когда–то начинали. Это – член сбор-
ной России, чемпион страны, призёр Кубка 
Европы 2000 года Олег Сидорченко. Спор-
тивную честь города и области в разные го-
ды успешно защищали Александр и Влади-
мир Манохины, Дмитрий Бронников, Ан-
дрей Гриднев, Нина Русаленко. Победную 
эстафету от них приняли Артем Капустин, 
Ираклий Русиашвили, Артем Коробчинс-
кий, Юрий Шишмаров, Роман Белоусов, 
Максим Худяков, Денис Гранкин. 

Казалось бы, совсем недавно мы тор-
жественно отметили 20–летие «Бойца». 
Пригласили на наш юбилей ветеранов. Из 
разных уголков страны приехали бывшие 
воспитанники: сильные, уверенные в се-
бе, реализовавшие себя, успешные люди. 

Откликнулись коллеги – приехали на наш 
турнир. Всем было приятно, все получили 
отличный заряд положительных эмоций. 
Огромная благодарность за это админис-
трации Новооскольского городского ок-
руг, главе администрации Андрею Нико-
лаевичу Гридневу, кстати, выпускнику на-
шего клуба. Постоянную поддержку в на-
шей работе получаем от регионального от-
деления ДОСААФ России и местного отде-
ления этой организации. 

 Пять лет пролетели незаметно. За это 
время наш сильнейший боец, чемпион Рос-
сии Марина Капустина успела окончить 
среднюю школу, поступила в БелГУ. Свя-
зей с клубом она не прервала, продолжа-
ет тренироваться, занимается с молодыми 
бойцами, передает им свой опыт. Сергей 
Новак в этом году оканчивает школу, бу-
дет поступать в военное училище. Совсем 
еще молодые бойцы Денис Грибков и Ели-
завета Семашкина перешли в разряд вете-
ранов, продолжают выступать и побеждать 
в турнирах различных уровней.  А в клуб 
пришло юное пополнение. Оно достойно 
приняло эстафету от старших товарищей.

Начинать свой путь в восточных боевых 
искусствах им пришлось в сложных усло-
виях пандемии коронавируса. Больше года 
мы находились на самоизоляции. Трени-
ровались дома, по индивидуальным про-

граммам, соревнования не проводились. С 
нетерпением ждем, когда ограничения на-
чнут отменять, и мы сможем вернуться к 
полноценным тренировкам и выезжать на 
соревнования. С началом масштабной вак-
цинации населения вирус начал постепен-
но отступать. В двух последних турнирах – 
Кубке Белгорода и первенстве Курской об-
ласти юные бойцы завоевали для Нового 
Оскола 12 медалей и кубков. Хочу отметить 
Викторию и Дмитрия Орловых, Анну Бри-
гаденко, Ульяну Дудник, Георгия Ильинс-
кого-Сарвир, Ирину Можаеву…

С соблюдением всех санитарно–эпиде-
миологических требований провели свой 
турнир к 76–й годовщине Победы, кото-
рый хотим сделать традиционным. Там на-
ша молодежь также выступила достойно. 
Отрадно, что как и все предыдущие 25 лет, 
традиции клуба сохраняются, связь поко-
лений не прерывается. На смену опытным 
бойцам приходит талантливая молодежь. 
Медальная копилка клуба продолжает по-
полняться, умножая спортивную славу го-
родского округа и Белгородской области. 
Хотелось бы, по возможности, достойно от-
метить и 25–летие клуба. Надеемся, эпиде-
миологическая обстановка позволить это 
сделать в формате, обеспечивающем мак-
симальную санитарную безопасность.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Геннадий Киселев: «На смену опытным бойцам приходит талантливая молодёжь» 

Бойцовские традиции 
храним...

 ЮБИЛЕЙ

  ЗНАЙ НАШИХ!

Новооскольские 
ракетомоделисты 
завоевали 12 дипломов 
и медалей различного 
достоинства
в Международных 
спортивных 
соревнованиях 

Этап Кубка Мира «Кубок С. П. Ко-
ролева» состоялся на подмосков-
ном аэродроме «Алферьево» Мос-
ковского авиационного института.

На соревнованиях собрались 
сильнейшие  спортсмены  Рос -
сии и Узбекистана. Для россиян 
они стали одним из этапов отбо-
ра в состав национальной сборной 
для участия в Чемпионате Мира.
Новооскольский городской округ 
представили четверо обучающих-
ся  станции юных техников. Ребята 
сполна испытали все тяготы двух 
соревновательных дней: быстрый 
темп, непогоду, соревнования без ог-
раничений по возрасту. Домой но-
вооскольцы привезли двенадцать 
дипломов и медалей различного 
достоинства. 

В юношеском зачете в спортив-
ных классах Артем Кровзан занял 
первое и второе места, Илья Фарту-
шин второе, а Вадим Жданов третье.  
Александр Ворнавской стал треть-
им в общем зачете в классе радиоуп-
равляемых ракетопланов. Блестяще 
выступил Александр Широбоков и 
поднялся на первую ступень пьедес-
тала в классе радиоуправляемых ра-
кетопланов. Александр уже не вхо-
дит в состав обучающихся Станции, 
юноша учится в ВУЗе, но не оставля-
ет своё юношеское увлечение, про-
должая спортивную карьеру.

В рамках соревнований Московс-
ким авиационным институтом прово-
дилась первая  Всероссийская науч-
но-техническая конференция «Юный 
инженер», посвященнная 60-летию 
полета Ю. А. Гагарина в космос. За-
щищая свои проекты, ребята заво-
евали дипломы различного досто-
инства в секциях «Аэродинамичес-
кие системы и технологии изготовле-
ния моделей ракет» каждый в своём 
направлении. А Александр Широбо-
ков и Александр  Ворнавской выпол-
нили норматив на присвоение звания 
«Мастер спорта России».

Пресс-служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

 ФУТБОЛ

Победы в гостях и дома


