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Каждый номер «Путёвки» Александра Медведева ждёт с нетерпением. Полюбившуюся газету выписывает уже 
более шестидесяти лет. Ровно столько минуло с тех пор, как переехала в Городище после окончания Воронежского 
сельхозинститута. 

Жизнь в движении 
продлевает молодость

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

2

АКТУАЛЬНО

Обеспечивая прозрачность выборов
В Белгороде открыли Центр общественного наблюдения за выборами.

НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Все три дня выборов, 17, 18 и 19 сентября, 

в Белгороде, Старом Осколе, Валуйках будет 
работать многоканальный телефон горячей 
линии ситуационного центра. 

Центры созданы для обеспечения откры-
тости голосования и прозрачности его про-
ведения. По номеру 8 (4722) 23-26-70 жите-
ли области смогут сообщить о возможных 
нарушениях, а также получить консульта-
цию по вопросам проведения голосования. 

Телефон горячей линии в Старом Осколе – 
8 (4725) 39-51-19. 

Обращения принимаются с 8:00 до 20:00. 

НОВОСТИ ОКРУГА

Газете Александра Алексан-
дровна доверяет, случалось, и 
сама обращалась в редакцию с 
наболевшими вопросами. Го-
ворит, что читать наше изда-

ние всегда интересно.
– Лишь однажды на не-

сколько месяцев рассталась 
с районкой, когда сильно за-
болела и дочь забрала меня к 

себе в Подмосковье. Но, опра-
вившись от болезни, снова 
вернулась в ставшие родны-
ми края. Хотя родом я из Во-
ронежской области, мне давно 

полюбилось Городище, всегда 
тянет сюда. 

С этой удивительной жен-
щиной я познакомилась после 
её звонка в редакцию. 

ЗНАНИЯ В КУБЕ
В Старооскольском городском округе от-

крыли IT-куб в рамках национального про-
екта «Образование». Он работает на базе 
Центра детского (юношеского) технического 
творчества № 2. Это уже второе подобное 
учреждение в регионе. Первый IT-куб по- 
явился в Белгороде.

Современная образовательная экосисте-
ма объединит опытных наставников и начи-
нающих разработчиков от 7 до 18 лет. Они 
будут заниматься по программам «Осно-
вы алгоритмики и логики», «Программиро-
вание на языке Python», «Мобильная раз-
работка», «Программирование роботов», 
«Разработка виртуальной и дополненной ре-
альности», «Кибергигиена и работа с боль-
шими данными».

IT-куб позволит ребятам приобрести ком-
петенции в сфере информационно-комму-
никационных и цифровых технологий, мате-
матической, информационной грамотности, 
критического и креативного мышления.

ГОРОД ЮНОСТИ
Второй молодёжный театральный фести-

валь «Город юности» памяти режиссёра Бо-
риса Равенских пройдёт в Старом Осколе. 
С 1 по 6 октября на сцене театра для детей 
и молодёжи свои спектакли покажут сту-
денты театральных вузов Москвы, Ярослав-
ля и Белгорода. 5 октября будет работать 
режиссёрская лаборатория «Творческий 
эксперимент», где воспитанники ГИТИСа 
вместе с молодыми актёрами Староосколь-
ского театра создадут эскизы-отрывки из 
будущих спектаклей. На закрытии 6 октя-
бря можно будет увидеть спектакль «Смер-
дяков» по мотивам романа Достоевского 
«Братья Карамазовы». Его поставил побе-
дитель режиссёрской лаборатории перво-
го фестиваля Максим Меламедов.

Партнёром культурного события высту-
пил Попечительский совет по поддержке и 
развитию театрального искусства в Старо-
оскольском городском округе.

Есть новости? 
Звоните: 
44-22-30

Центр общественного наблюдения в 
Белгородской области создали впервые. 
Там работают наблюдатели от полити-
ческих партий и кандидатов, а также 
представители СМИ, региональной Об-
щественной палаты и штаба обществен-
ного наблюдения. 

30 рабочих мест с доступом в интернет 
позволяют следить за всем происходя-
щим на избирательных участках. 

– Важно, что в этом году все 1 243 изби-
рательных участка у нас под видеонаблю-
дением. 471 из них – под федеральными 
камерами и 772 участка оснащены каме-
рами, которые ведут запись. Мы будем 
отдельно следить за тем, чтобы в обзор 
камер обязательно попадал сейф, где бу-
дут храниться сейф-пакеты. С помощью 
функции перемотки мы сможем посмо-
треть, что случилось на том или ином 

участке. При необходимости будем вы-
езжать на место и там принимать реше-
ние, – пояснил председатель облизбир-
кома Игорь Лазарев.

Подобные Центры общественного на-
блюдения будут работать в дни голо-
сования во всех регионах страны. Бел-
городский медиацентр планируют 
использовать при проведении выборов 
и в будущем.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Гремя огнём, сверкая 

блеском стали… 
Делегация из Старого Оскола побывала в минувшую субботу, 11 сентября, в 3-й Висленской мотострелковой дивизии, 

расположенной в Валуйках, на праздновании Дня танкиста.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Жизнь в движении 
продлевает молодость

Окончание. Начало на 1 стр.

Побывала на усадьбе Алек-
сандры Александровны. Не пе-
реставала удивляться её рабо-
тоспособности и оптимизму. 
Некоторые дамы в таком возрас-
те всё больше на болячки жалу-
ются. А эта селянка в 86 лет сама 
обрабатывает огород, ухажива-
ет за садом, содержит в чистоте 
двор, да ещё и с пчёлами управля-
ется. Умеет эта женщина – язык 
не поворачивается назвать её 
бабушкой – косить, как встарь, 
обычной косой. Любая мужская 
работа по дому ей по плечу. 

Уже 23 года прошло, как не 
стало её любимого мужа. Ког-
да говорит о нём, голос дрожит. 
Время постепенно затянуло ду-
шевную рану от потери доро-
гого человека. Привыкла жить 
одна. А скучать селянке некогда: 
постоянно в движении и делах.

Весь двор Александры Алек-
сандровны утопает в цветах. Ци-
нии, бархатцы, астры, окайм-
лённый молочай, называемый 
в народе «невестой», образуют 
на подворье сплошной ковёр и 
радуют глаз. Есть где разгулять-
ся, вернее, полетать пчёлкам.

– Пчеловодством занимаюсь 
с 1987 года, – рассказывает се-
лянка. – Я их не боюсь, хотя, бы-

вало, нападали на меня. Хорошо 
меня обрабатывали! После уку-
сов сразу бегу под воду, ею спа-
саюсь. Сейчас буду готовить се-
мью к зимовке. Пчёлы в этом 
году неплохо меня одарили – на-
качала 240 литров мёда. Со сбы-
том вот проблема. Часть про-
дала по знакомым, а остальное 
куда девать? На рынок везти – 
надо машину нанимать и стоять 
целый день, а это в моём возрас-
те уже сложно. 

Помнится, в советские време-
на были заготовительные орга-
низации. Они ездили по домам и 
закупали у населения излишки 
сельхозпродукции, в том числе 
яйца и мёд. Почему бы это не воз-
родить? И горожанам выгодно 
покупать продукты непосред-
ственно от производителя. И 
сельским труженикам хорошо – 
не пропадут излишки фруктов 
и овощей. 

– Груш, посмотрите, сколько в 
этом году уродилось! Теперь всё 
на земле! Вот сколько у меня до-
бра пропало! – моя собеседница, 
вздыхая, показывает на усыпан-
ную спелыми плодами почву. – 
Не успеваю фрукты перераба-
тывать. Прежде в Городише 
была специальная организация, 
которая делала соки из фруктов. 
Хоть и за копейки мы их тогда 

сдавали, но зато каждое яблоч-
ко и груша в дело шли! Груше-
вый сок – он же очень полезный, 
не хуже яблочного. Считаю, что 
такую организацию надо возро-
дить и в этом меня, думаю, под-
держат и другие городищенцы.

Александра Александровна 
говорит, что год выдался уро-
жайным, было много клубни-
ки, из неё варенье да компоты 
сделала. Плантация этой аро-
матной ягоды у селянки неболь-
шая, но ухоженная, вот почему 
и урожай хороший. Порадовали 
крыжовник, чёрная и красная 
смородина, малина. Скоро при-
дёт пора уборки грецкого оре-
ха. Этому долгожителю сада уже 
больше 30 лет. Вымахал огром-
ный, каждый сезон приносит 
хороший урожай. И в этом году 
усыпан полезными плодами. Бу-
дет чем полакомиться хозяйке 
длинными зимними вечерами. 

Но до этого времени ещё да-
леко. Пока что у селянки забот 
невпроворот, но сидеть без дела 
она просто не может. Видимо, 
поэтому Александра Алексан-
дровна, всегда привыкшая быть 
в работе и движении, не выгля-
дит на свой возраст.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

В состав делегации входили 
заместитель начальника депар-
тамента по социальному разви-
тию администрации округа Ми-
хаил Глеков, известные в нашем 
городе ветераны-танкисты Вла-
дислав Полковницын, Анатолий 
Марченко и Олег Корчагин (на 
фото в шпигеле). Военный ко-
миссариат города представлял 

сотрудник этого учреждения, 
председатель Старооскольской 
организации ветеранов вои-
нов-танкистов Алексей Жилков. 

Как известно, между нашим 
городом и 237-м Краснознамён-
ным танковым полком подписа-
но соглашение о сотрудничестве. 
Сейчас здесь несут службу наши 
земляки. 

Легендарный полк был сфор-
мирован 28 мая 1943 года нака-
нуне сражения на Курской дуге. 
Боевое крещение получил 6 июля 
при проведении оборонительной 
операции на Обоянском направ-
лении. За форсирование Вислы 
воинская часть удостоена почёт-
ного звания «Висленская».

Визит к танкистам совпал с 

Днём города Валуек. На празднике 
прошли показательные выступле-
ния представителей мотострел-
ковой дивизии. Они продемон-
стрировали элементы боевого 
искусства и владение холодным 
и огнестрельным оружием. 

От имени главы администра-
ции Старооскольского округа 
члены делегации передали во-
инам-танкистам ценные подар-
ки и благодарственные письма. 

На полигоне дивизии 237-й 
полк с участием мотострелков 
продемонстрировал стремитель-
ную танковую атаку, показав всю 
мощь брони и огня. Боевая техни-
ка, виртуозно управляемая эки-
пажем, легко  прыгала с трам-
плинов, одновременно стреляя 
из орудий, давила автомобили и 
крушила препятствия, вызывая 
восторг зрителей. 

В этот день на танкодроме 
ветераны-танкисты вспомнили 
годы своей службы в армии – 
им предоставили возможность 
управлять танком. Кое-кто с удо-
вольствием прокатился на его 
броне. И очень вкусной после 
насыщенного дня была солдат-
ская каша. 

 Юрий ТЕПЛОВ 
Фото автора 

 ПОБИТ рекорд по числу людей в 
космосе. После старта корабля Crew 
Dragon с четырьмя космическими ту-
ристами на борту на орбите теперь 
летают 14 землян. 
 ОПРЕДЕЛЕНЫ первые 500 по- 

бедителей, которые получат по 100 ты- 
сяч рублей по итогам розыгрыша де-
нежных призов среди тех, кто сделал 
прививку от COVID-19. Второй тираж 
состоится 14 октября. Выигравшим 
придёт уведомление в личном каби-
нете на портале «Госуслуги».
 РОССИЯНЕ назвали сумму, не-

обходимую семье из трёх человек для 
нормальной жизни. Для 28 % это до-
ход 60–90 тысяч, для 23 % – от 90 
до 120 тысяч рублей в месяц, соглас-
но опросу холдинга «Ромир». Суммы  
20–30 тысяч рублей достаточно для 
1 % человек.
  ИНСПЕКТОРЫ департамен-

та лесного хозяйства Минприроды 
Хакасии провели уже более 5 тысяч 
рейдов по выявлению незаконных 
вырубок. Самая крупная обнаруже-
на в Горячегорском лесничестве, там 
ущерб оценён в 18 млн рублей.
 РУСЛО реки Мокши в Мордо-

вии восстанавливают в рамках проек-
та «Сохранение уникальных водных 
объектов». Работы позволят пре-
дотвратить истощение и зарастание 
реки, а также улучшить состояние 
гидрографической сети и экологи-
ческие условия.
 ФЕСТИВАЛЬ «Дни алтайского 

сыра» проходит в Барнауле. Посетить 
мастер-классы, экскурсии на сыро-
дельные заводы региона и принять 
участие в конкурсах можно онлайн. 
Организаторы праздника разыгра-
ют 50 кг сыра от местных произво-
дителей.
 В ОРСКЕ открылся музей ста-

рогородского пирожка, памятник ко-
торому вошёл в топ-100 необычных 
скульптур России. Посетители смо-
гут узнать историю возникновения 
этого блюда, увидеть ретрофотогра-
фии, а также попробовать знамени-
тую выпечку.
 ЛИНГВИСТЫ госуниверситета 

Санкт-Петербурга выпустили «Сло-
варь русского языка коронавирусной 
эпохи». В нём около 3 500 слов, напри-
мер, «короновозка» – транспорт, где 
из-за скопления людей можно зара- 
зиться новым вирусом. 
 ПРАЗДНИК коренных жителей 

ительмен «Алхалалалай-2021» состо-
ялся на Камчатке. Каждый желаю-
щий смог совершить обряд очище-
ния, пройдя под связанными ветвями 
берёзы и бросив в костёр пучок тра-
вы. Также состоялся трёхчасовой тан-
цевальный конкурс.
 ВОЛОНТЁРЫ и спасатели в Мага-

данской области освободили застряв-
шего в бухте на Охотском море детё-
ныша косатки. Животное поливали 
водой несколько часов, и после нача-
ла прилива кит смог уплыть в море.
 НЕОБЫЧНАЯ скульптура – оду-

ванчик с ладошками была установле-
на в Обнинске. По замыслу автора па-
мятника, основателя Международной 
академии доброты Григория Потоц-
кого, это своеобразный символ свя-
зи всех добрых людей в мире.
 КОНКУРС «Самый уродливый 

помидор» ежегодно проводят в Ис-
пании, на севере Туделы. За первое 
место сражаются десятки томатов. В 
итоги жюри отбирает самые некраси-
вые, и их владельцам в качестве при-
за достаётся окорок.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Не получается достучаться до чело-
века? Так и не стучите, может, у него 
дома никого нет.

НАМ НУЖНЫ ВРАЧИ
В постановлении правительства 

Белгородской области о мерах под-
держки медиков от 30 августа 2021 
года указано, что в начале года в 
сфере здравоохранения работали 
31 625 человек, из которых 22 тыся-
чи – медицинский персонал.

Согласно документу, в регионе тру-
дятся 5 242 врача, из них 501 рабо-
тает на селе. Из 14 551 сотрудника 
среднего медперсонала в сельской 
местности работает 1 852. К млад-
шему медицинскому персоналу от-
носятся 2 183 человека, 283 из них – в 
сёлах. Также 9 293 сотрудника отно-
сятся к прочему персоналу. Отметим, 
что в 2018 году в регионе насчиты-
валось 5 320 врачей. За три года их 
число сократилось на 1,6 %.

В прошлом году больше всего вра-
чей было в возрасте до 36 лет (1 627 че- 
ловек), далее идут категории 36–45 лет 
(1 061 человек) и 60 лет и старше 
(903 человека). Подобная ситуация и 
со средним медперсоналом: 4 077 че-
ловек – до 36 лет, 3 826 – 36–45 лет и 
2 418 сотрудников – 46-50 лет.

В последние три года наблюдает-
ся тенденция к омоложению врачеб-
ных кадров. 

Напомним, что жители области 
часто жалуются на нехватку врачей, 
к некоторым специалистам очередь 
расписана на 3–4 недели вперёд, на-
блюдаются перебои с обеспечени-
ем людей льготными лекарствами, 
а на УЗИ люди порой ждут своего 
талона по году и дольше. По сло-
вам руководителя региона, в Белго-
родской области не хватает 160 вра-
чей, занято 87 % вакансий, сообщает 
ИА «Бел.ру».
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КУЛЬТУРА НОВОСТИ

«Волк и козлята» 
в Дмитриевке

Юные жители Дмитриевки 8 сентября собрались в местном ДК, чтобы посмотреть спектакль «Волк и козлята» по мотивам 
русской народной сказки. Его представили актёры Белгородского государственного театра кукол, победившего в грантовом 
конкурсе «Арт-окно» в номинации «Открытая территория» в рамках реализации проекта «Уличный театр кукол».

Ещё до начала спектакля на 
площади перед клубом ребят 
встречали кукловоды вместе 
с большими планшетными ку-
клами – оранжевой обезьяной, 
парой кокетливых страусих, до-
брым и немного грустным жи-
рафом. Они зазывали зрителей 
на представление и желали при-
ятного просмотра. Школьники с 
удовольствием фотографирова-
лись с забавными персонажами, 
которые создавали атмосферу 
праздника, хоть и не были за-
действованы в спектакле «Волк 
и козлята». Например, обезьяна 
играет в «Концерте», а страусы 
и жираф – в постановке по сказ-
ке Р. Киплинга «Слонёнок», кото-
рая на протяжении многих лет с 
успехом идёт на подмостках Бел-
городского театра кукол. Об этом 
«Путёвке» рассказал помощник 
режиссёра Борис Егоров. 

– В этом году наш театр стал 
победителем грантового кон-
курса «Арт-окно», организован-
ного благотворительным фон-
дом «Искусство, наука и спорт» 
Алишера Усманова. С начала лета 
с разными спектаклями ездим 
по отдалённым сёлам Белгород-
чины. Перед тем как приехать в 
Дмитриевку, мы побывали в Губ-
кинском районе, – рассказывает 
Борис Юрьевич. – Юным зрите-
лям привезли спектакль «Волк 
и козлята», премьера которого 
состоялась в нашем театре пять 
лет назад. Его с восторгом при-
нимают как дети, так и взрослые. 
Это постановка по мотивам рус-
ской народной сказки, но в со-
временной интерпретации. В ней 
много смешных моментов. Спек-
такль носит не только развлека-
тельный, но и поучительный ха-
рактер. Режиссёр-постановщик 
Николай Щебеньков постарал-
ся сделать его таким, чтобы ре-
бятам было над чем задуматься. 
Например, о том, что не нужно 
бояться жизненных трудностей 
и что крепкая дружба, смекалка 
и взаимовыручка помогут най-
ти выход из сложной ситуации 
и преодолеть любые преграды.

Весёлую и жизнеутвержда-
ющую историю рассказывает 
сельским ребятишкам и их ро-
дителям небольшой актёрский 
состав. Это заслуженная артист-
ка России Дангуоле Карпова, 
Светлана Левицкая, Ирина Ве-

ретнова, Михаил Крупа и Степан 
Горишний. 

С первых минут мастера-кукло-
воды завладели вниманием де-
тей и увлекли их в волшебную 
сказку. Из зрительного зала было 
интересно наблюдать за главны-
ми героями спектакля Тоней и 
Костей – весёлыми, сообрази-
тельными, но немного наивны-

ми козлятами. Однако благодаря 
своей смекалке и крепкой друж-
бе они с лёгкостью справляют-
ся с хулиганом волком Вовой, 
который хитростью пробирает-
ся в их дом и обманом замани-
вает козлят к себе. Разыскивать 
своих детей матери-козе Лиза-
вете помогают другие лесные 
жители – медведь-кузнец Ми-

хаил Иванович и его ученик – 
заяц Петька. 

Спектакль «Волк и козлята» 
очень понравился первоклас- 
сницам Алине Недельской и Ага-
те Алексеевой. Они весело сме-
ялись над озорными шутками 
сказочных персонажей и коми-
ческими ситуациями. А пережи-
вали больше всего школьницы за 
козлят, которые не послушались 
маму и впустили волка в дом. Вто-
роклашка Элиф Рустамова тоже 
считает, что нужно обязательно 
слушаться родителей. На спек-
такль девочка как раз пришла 
с мамой и младшей сестрёнкой. 

– Нам мама читала книгу о волке 
и семерых козлятах, но смотреть 
сказку гораздо интереснее, – 
уверена восьмилетняя Элиф. – 
Все персонажи красочные, и волк 
вовсе не страшный. Он мне даже 
понравился. 

21 сентября насладиться ска-
зочной постановкой «Машень-
ка и медведь» смогут юные ша-
таловцы. Спектакль пройдёт в 
ЦКР, начало в 15 часов. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Фото на память с забавными куклами

«Волк и козлята» впервые на дмитриевской сцене

Юные зрители в восторге

ПАННО СОХРАНЯТ
Бурю негодования в соцсетях и 

местных СМИ вызвала начавшая-
ся ликвидация на стене агротехно-
логического техникума панно, соз-
данного известными художниками 
Валерием Голышевым и Павлом 
Шляпниковым.

Строители приступили к утеплению 
стен и стали вбивать колышки прямо в 
произведение искусства. Это не оста-
лось без внимания общественности. 

Администрация округа дала от-
вет на запрос по этому поводу теле-
грам-каналу «Белгород № 1»: «Ка-
питальный ремонт фасадов здания 
ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса» 
проводится в соответствии с ранее 
разработанными фасадными реше-
ниями, призванными подчеркнуть ос-
новные принципы конструктивизма, 
заложенные в объёмно-планировоч-
ные решения здания, вдохнуть но-
вую жизнь в облик, но ни в коем слу-
чае не утрачивая те решения и идеи, 
закладываемые идейными вдохно-
вителями построенного объекта. На 
текущий момент фасадные работы в 
районе мозаики остановлены. Будут 
организованы работы по восстанов-
лению и сохранению».

Голышев и Шляпников также созда-
ли композицию «Детство», которая до 
ремонта украшала фасад детской по-
ликлиники в м-не Олимпийском. Эта 
работа будет тоже сохранена. Её хотят 
разместить на территории зоопарка.

ВЫХОДНЫЕ-2021
Правительство РФ подписало гра-

фик рабочих и выходных на следую-
щий год, сообщили в официальном 
телеграм-канале кабинета мини-
стров.  

В итоге новогодние праздники 
продлятся 10 дней (с 31 декабря 2021 
года по 9 января 2022 года).

Напомним, 31 декабря нынешнего 
года было объявлено выходным днём 
ещё в постановлении, касающемся 
праздничного календаря на 2021 год. 
Министр труда и социальной защиты 
РФ Антон Котяков ранее сообщал, что 
ведомство рассмотрит возможность 
введения выходного дня 31 декабря 
на постоянной основе.

Поскольку 1 и 2 января выпали на 
субботу и воскресенье и совпали с 
нерабочими праздничными днями, 
то их перенесли на 3 и 10 мая. Таким 
образом, в мае у граждан будет два 
четырёхдневных периода отдыха – 
с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В феврале россияне будут отдыхать 
23-го числа. Трёхдневные выходные 
ожидают граждан к 8 марта. Но пе-
ред этим нам предстоит шестиднев-
ная рабочая неделя, так как нерабо-
чая суббота 5 марта перенесена на 
понедельник 7 марта.

Выходными в 2022 году будут так-
же периоды с 11 по 13 июня и с 4 по 
6 ноября. А 31 декабря будет выход-
ным, поскольку выпадает на субботу.

ФИНАЛ МОТОСЕЗОНА
Официальное закрытие городско-

го мотосезона состоится в субботу, 
25 сентября.

Организует мероприятие мотоклуб 
«Русь-31» при участии управления по 
физкультуре и спорту администрации 
округа, областной федерации мото-
циклетного спорта, мотосообщества 
Белгородской области. В программе – 
совместная с ОГИБДД акция «Соблю-
даем скоростной режим», торжествен-
ный проезд колонны по городу, раз-
влекательная программа. 

Сбор в 10:00 у ТЦ «Стройландия», 
старт колонны – в 11:00. 0+ 
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НУ И НУ!

В Ставропольском крае 5 сентября подвели итоги конкурса «Агробатл-2021». Белгородский 
арбуз стал одним из самых больших в России, сообщает «Бел.ру». 

Ели всей деревней…
Нашего любимого и неповторимого

Родной наш, любимый 
человек!

Мы любим тебя, ценим, 
гордимся тобою. Желаем, чтобы 

твоя чистая и добрая душа 
всегда оставалась молодой, 

чтобы стороной обходили тебя 
болезни и невзгоды. Пускай твои 

любовь, забота, доброта всегда 
поддерживают огонь в нашем 

семейном очаге. Радуй нас 
долгие-долгие годы!

Любящие тебя жена, 
сыновья, невестка, внуки

Виктора Сергеевича
КАРАПУЗОВА

из Глушковки

поздравляем

 65 -
летием!

с

ГОРОСКОП
20 – 26 сентября

ОВНЫ Высокая работоспособ-
ность, предприимчивость и уве-
ренность в себе помогут добиться 
успеха. Проблемы, которые ранее 
казались неразрешимыми, рассып- 
лются на ряд мелких, и одолеть их 
не составит особого труда. 

ТЕЛЬЦЫ Всё в вашей профес-
сиональной жизни пойдёт пре-
красно, если не будете лениться. 
Предлагайте идеи и проекты, они 
реалистичны, а значит, смогут 
принести прибыль. Перед вами 
откроются новые горизонты.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе  вас 
ждут приятные перемены на рабо-
те. Вам повысят зарплату, выдадут 
премию, сделают график более 
удобным. В личной жизни также 
многое изменится к лучшему.

РАКИ Ваши замыслы будут ре-
ализовываться, словно по мано-
вению волшебной палочки, авто-
ритет в кругу коллег упрочится. 
Может возникнуть ситуация, когда 
вам придётся отвечать не только 
за себя, но и за других. Постарай-
тесь не размениваться по мелочам. 
Сконцентрируйте все усилия для 
достижения одной главной цели.

ЛЬВЫ Главная задача недели – 
правильно распределить объём 
предстоящей работы и научиться 
отстаивать свои интересы. Друзья 
помогут и поддержат. Избегайте 
ненужных контактов.

ДЕВЫ Вас ожидает большое 
количество встреч, звонков, пе-
реговоров. Постарайтесь не устать 
от общения, не забывать о своих 
интересах и не давить на коллег. 
Вы можете рассчитывать на по-

мощь партнёров. 
ВЕСЫ Хорошая неделя: вы спо-

койны, наслаждаетесь жизнью, 
приятными знакомствами, обще-
нием... Если это не так, значит вы 
слишком много работаете и сле-
дует передохнуть. Не забудьте о 
доме и накопившихся в нём делах. 

СКОРПИОНЫ  Необходимо 
привести мысли в порядок. Это 
поможет принять необходимое ре-
шение. Не стоит дальше тянуть и 
откладывать, скажите «да» давно 
назревшим переменам. В делах вас 
ждёт успех и прибыль, появятся 
новые партнёры и выгодные кли-
енты. 

СТРЕЛЬЦЫ Не стоит нервни-
чать и раздражаться по пустякам, 
и тогда работа начнёт спориться, 
и неделя окажется продуктивной. 
Не обращайте внимания на мел-
кие неприятности, если проявить 
терпение, то всё станет на свои 
места.

КОЗЕРОГИ Наберитесь терпе-
ния и запаситесь мудростью, от-
стаивая права и независимость, 
посмотрите на себя со стороны и, 
возможно, найдёте способ изме-
нить ситуацию в лучшую сторону. 

ВОДОЛЕИ Старайтесь во всём 
находить положительные мо-
менты, даже если сначала это 
будет непросто. Рассчитывайте 
только на собственные силы, не 
обольщайтесь по поводу коллег. 
Неожиданная информация может  
застать врасплох. 

РЫБЫ Вас будут переполнять 
творческие идеи. Придётся ис-
кать единомышленников, чтобы 
воплотить их в жизнь. Прислуши-
вайтесь к голосу интуиции, это 
позволит избежать многих оши-
бок и приблизит вас к исполнению 
мечты. 

РЕКЛАМА
В связи с открытием
A3C SHELL

по адресу: г. Старый Оскол,
ул. Прядченко, 114

ТРЕБУЮТСЯ:
- управляющий A3C;
-  операторы A3C;

- раздатчики нефтепродуктов.
Официальное трудоустройство,

заработная плата высокая.
Справки по телефонам:

8-951-154-29-03,
8-915-560-02-61

Реклама

КУРЫ- НЕСУШКИ  
Бесплатная доставка. 

8-928-616-57-23 
Реклама

ЩЕНКИ  в хорошие руки 
8-980-386-72-10, 
8-951-155-94-31 Реклама

Академия Слуха – это между-
народная сеть слухопротезиро-
вания с более чем 50 центрами. 
Вот уже 10 лет мы помогаем 
людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! 
В честь предстоящего визита 
мы попросили нашего экспер-
та-сурдоакустика профессио-
нально ответить на вопросы о 
потере слуха, слуховых аппара-
тах и такой желанной возмож-
ности снова услышать мир.

Зачем проходить регуляр-
ную проверку слуха на совре-
менном оборудовании? Ведь 
когда слух упал, это сразу за-
метно – и самому человеку, и 
окружающим!

Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её 
возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слу-
ха, «пойманной» на более ран-
ней стадии. Увы, бывает и так, 
что человек приходит с полной 
глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. По- 
этому если вы заметили, что при-
бавляете звук телевизора, плохо 
слышите родных, особенно ког-
да говорят несколько человек, а 
близкие жалуются, что вы гово-
рите слишком громко, – вам сто-
ит сделать тест слуха. В Акаде-
мии Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить поте-
рю слуха без слухового аппара-
та? По телевизору и в интерне-
те есть много средств, которые 
об этом рассказывают.

У всех историй по чудесно-
му исцелению есть общая чер-
та: кроме больных и создателей 
рекламы, никто этих людей не 
видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство 

не порекомендует, нет ни одно-
го научного исследования, кото-
рое доказывало бы его эффек-
тивность, а ведь все настоящие 
лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертифи-
кацию и испытания.

Какие слуховые аппараты 
есть в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся 
широтой и качеством своего ас-
сортимента, в котором есть на-
дёжные, мощные и супермощные 
аппараты для тяжёлых потерь 
слуха; миниатюрные и незамет-
ные устройства от российских 
и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы 
гарантируем:

бесплатный тест слуха и 
настройку аппарата под нару-
шения слуха;
 гарантию качества: мы 

настолько уверены в своих 
устройствах, что при полом-
ке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатного 
ремонта;
подарки за покупки: бону-

сы на покупку второго аппара-
та и батарейки, а также бесплат-
ный индивидуальный ушной 
вкладыш, сделанный по слеп-
ку вашего уха;
честную рассрочку от мага-

зина сроком до 12 месяцев: без 
переплат и ограничений по воз-
расту, с льготными условиями 
для пенсионеров и инвалидов.

Академия Слуха: помогаем вам 
снова услышать мир!

Только один день – 25 СЕНТЯБРЯ – вы можете встретиться с 
экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха и решить проблемы 
со слухом с помощью правильного слухового аппарата!

Запись на приём в городе Старый Оскол осуществляется по 
телефонам: 8 (4722) 40-20-24, 8 (963) 223-05-64. 

Более точный адрес приёма уточняйте по телефону. 
Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем 

центре в Белгороде: Белгородский пр-т, д. 96, телефоны:  
8 (4722) 40-20-24, 8 (963) 223-05-64.

Лицензия № ЛО-36-01-002750 от 14.09.2016. Ре
кл

ам
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Участники из Белгородской области – семья 
Шляховых из Корочанского района привезли 
на соревнование ягоду в 58,72 кг. С этим ре-
зультатом в категории «Самый большой ар-
буз» белгородцы заняли третье место.

Серебро досталось арбузу весом 59,76 кг из 
Краснодарского края, а золото – представи-
телю небольшого курортного городка Соль- 
Илецка Оренбургской области. Ягода-чемпи-
он  потянула на 65,1 кг.

Помимо этого, на конкурсе выбрали самую 
большую тыкву (544 кг), а также самые слад-
кие арбуз и дыню – их представили участники 
из Ставропольского и Краснодарского края.

Белгородцы не первый раз участвуют в со-
ревновании «Агробатл». В 2020 году семья 
Шляховых заняла второе место: тогда на со-
ревнование привезли ягоду в 50,02 кг. По-
бедитель из Соль-Илецка весил почти 58 кг.
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