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Получайте больше новостей 
за меньшие деньги!
Уважаемые подписчики!
До 31 марта проводится досрочная 
подписка на газету «Вперёд» 

Вы можете оформить подписку
на газету на II полугодие 2021 года
по цене I полугодия – 554,64 руб.
Поторопитесь!
Подробности по тел. 4–56–63.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 28 марта

 +7 °С   +1 °C, С. 1,5 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 29 марта

 +8 °С   +1 °C, В. 1 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 30 марта

 +9 °С   +2 °C, Ю. 1,5 м/с 755 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

5215
организовали и провели культработни-
ки Новооскольского городского округа 
в 2020 году.

культурных событий

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 
«ВПЕРЁД»

Региональный этап чемпионата про-
фессионального мастерства «Моло-
дые профессионалы» («World Skills 
Russia») стартовал на территории 
региона в пятый раз.

Более 220 студентов средних специ-
альных образовательных учрежде-

ний Белгородской области стали участ-
никами турнира в 33 компетенциях. Ор-
ганизаторы подготовили  20 площа-
док на базе профессиональных коллед-
жей региона, соответствующих самым 
современным требованиям к образова-
тельному и производственному процессу.

– Для региона это большое событие. 
В этом году 227 ребят участвуют в сорев-
нованиях. Их работы будут оценивать бо-
лее 300 экспертов из образовательных уч-
реждений области, организаций сферы 
здравоохранения, общественного пита-
ния, предприятий сельскохозяйственной 
отрасли. Отрадно, что из года в год коли-
чество компетенций, участников и экс-
пертов увеличивается. В этом году подго-

товлены площадки по восьми новым ком-
петенциям, мастерские для которых ос-
нащены самым современным оборудо-
ванием в рамках реализации нацпроекта 
«Образование», – отметила начальник уп-
равления профессионального образова-
ния департамента внутренней и кадровой 
политики области Людмила Шаповалова.

Новооскольский колледж стал посто-
янной площадкой для самого престиж-
ного в России конкурса профессиональ-
ного мастерства. В этом году на базе уч-
реждения прошли соревнования по трём 
компетенциям: «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин», «Предприни-
мательство» и «Экспедирование грузов». 
Последнее направление проводится впер-
вые за всю историю региональных этапов.

– Для колледжа и для студентов прове-
дение этапа «World Skills Russia» имеет ог-
ромное значение. Это прекрасный стимул 
не стоять на месте, постоянно осваивать 
новые компетенции и совершенствовать-
ся в уже привычных. Хочется отметить, что 
уровень фестиваля, а соответственно и тре-

бования, растёт с каждым годом. Но самое 
главное, что победители, призёры и даже 
просто участники после окончания учёбы 
будут радушно приняты на предприяти-
ях области, ведь сертификат чемпионата – 
это знак высокого профессионализма, ком-
петенций и уровня подготовки, – подели-
лась заместитель директора колледжа по 
учебной работе Лариса Бузулуцкая.

Студенты Ольга Повалихина и Алек-
сандра Шеллер стали лучшими в компе-
тенции «Предпринимательство». Виктор 
Коротков победил в компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяйственных ма-
шин». У Софьи Третьяковой второе место 
в компетенции «Экспедирование грузов».

Победители регионального чемпио-
ната войдут в состав сборной Белгород-
ской области, которая примет участие в 
отборочных соревнованиях финала На-
ционального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021, 
который состоится в апреле, а сам финал 
пройдёт в июле в Уфе.

Владимир ЧИЖОВ.

Коллектив МБОУ «СОШ 1 с УИОП 
имени Княжны Ольги Николаевны Ро-
мановой» сердечно поздравляет кол-
лектив сотрудников газеты «Вперёд» с 
юбилеем – 100-летием издания!

За свою вековую историю районная 
газета «Вперёд» рассказывала на своих 
страницах обо всех ключевых событиях 
в истории нашего города и района. Чи-
татели вместе с сотрудниками газеты 
были непосредственными участника-
ми многих выставок, встреч, фестива-
лей, спартакиад. Сегодняшний сплочен-
ный коллектив газеты не только успеш-
но продолжает славные традиции пред-
шественников своим профессионализ-
мом и творческим отношением к делу, 
но и идёт в ногу с современными тен-
денциями, привлекая аудиторию раз-
ных возрастов и интересов. Искренне 
желаем коллективу издания «Вперёд» 
неиссякаемого вдохновения, больших 
успехов и новых достижений!

Ирина ДУДНИКОВА,
директор МБОУ «СОШ № 1

с УИОП имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой».

Где рождаются 
профессионалы?

Студенты Новооскольского колледжа стали победителями и призёрами регионального этапа конкурса «Молодые профессионалы»

  ЗНАЙ НАШИХ!
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Понятие «волонтёрское движение» 
за последние годы прочно вошло 
в наше сознание. Слышишь волон-
тёр, сразу представляешь молодых 
ребят, спешащих на помощь: пожи-
лым людям по хозяйству помочь, в 
магазин, аптеку сходить, в экологи-
ческих акциях волонтеры тоже неза-
менимы, да много еще где их учас-
тия ждут. А вот волонтеры культу-
ры– явление пока новое, по крайней 
мере, в Новом Осколе оно только за-
рождается.

Дарья Бугаева и Настя Литвинова – 
главные вдохновители нового дви-

жения.
– Волонтеры культуры – это наши са-

мые первые и надежные помощники. 
Вместе с ними мы поздравили всех ве-
теранов отрасли, разнесли открытки. На 
массовых мероприятиях волонтеры встре-
чают и провожают гостей, объясняют, как 
пройти в зал, на различных акциях разда-
ют листовки, помогают работникам куль-
туры в организации мероприятий. Это 
очень интересно для волонтеров и полез-
но для зрителей и культработников. Уве-
рена, что движение «волонтеры культуры» 

будет только множиться,– сказала Татья-
на Шевченко, начальник управления куль-
туры администрации Новооскольского го-
родского округа.

В ближайших планах волонтеров куль-
туры организация помощи в уборке всех 
памятников на территории Новоосколь-

ского городского округа. Это будет также и 
образовательный проект, волонтеры будут 
знакомиться с памятными местами ма-
лой родины и рассказывать об этом в со-
циальных сетях.

Марина ШЕМЯКИНА.
Фото автора.

Прошедший год, который войдет
в историю как год пандемии корона-
вируса, для работников отрасли куль-
тура стал стартом в цифровую жизнь.

Он–лайн концерты и дистанционное 
общение стало нормой жизни. Из-

менить свои привычки пришлось и артис-
там, и зрителям. Все получилось, научи-
лись петь без аплодисментов, получая за-
ряд эмоций от лайков, теплых и душев-
ных комментариев. Центры культурно-
го развития в городе и селах, библиотеки, 
музеи, отдел краеведения – все выстояли 

и одержали победу в борьбе за внимание 
своих зрителей, подарив им 5215 масштаб-
ных культурных событий в реалиях ново-
го времени. Изменились условия, но не-
изменным осталось желание культработ-
ников дарить эмоции и работать для сво-
их поклонников и почитателей искусства.

Пандемия не повлияла на темпы реали-
зации национального проекта «Культура», 
который включает в себя три федеральных 
проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура». За три го-
да с начала реализации проекта в Новоос-
кольском городском округе выполнен ка-

питальный ремонт Дома культуры в с. Бо-
городское, Великомихайловская музыкаль-
ная школа получила музыкальные инстру-
менты, Центр культурного развития с. Голу-
бино пополнился новым световым и звуко-
вым оборудованием. В 2021 году материаль-
но–техническую базу обновят Новоосколь-
ская школа искусств им. Платонова и ЦКР 
п. Прибрежный. Благодаря федеральному 
проекту «Творческие люди» 40 специалис-
тов смогли пройти курсы повышения ква-
лификации в он–лайн формате у специа-
листов из Москвы, Санкт–Петербурга, Са-
мары и других культурных столиц России.

Бесплатная цифровая платформа для 
учреждений культуры позволила разме-
щать анонсы событий, афиши, которые 
могут видеть неограниченное количество 
людей, независимо от их места жительства. 
Итогом такой работы стала высокая оцен-
ка деятельности управления культуры ад-
министрации Новооскольского городско-
го округа за 2020 год, новооскольцы заняли 
III место в регионе за вклад в реализацию 
государственной программы «Развитие 
культуры и искусства Белгородской облас-
ти» и национального проекта «Культура».

Соб.инф.

Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли, дорогие друзья! От 
души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Это единственный праздник, кото-
рый по праву принадлежит вам. Все 
другие праздничные дни вы прово-
дите на работе, чтобы подарить бел-
городцам интересный и увлекатель-
ный досуг, радость и отличное настро-
ение.

Вы трудитесь и творите для лю-
дей и ради людей. Проводите неза-
бываемые концерты и праздники, ор-
ганизуете уникальные экспозиции. 
Спектакли, которые вы ставите и иг-
раете для белгородской публики, без 
сомнения, достойны лучших столич-
ных сцен. Фестивали, созданные ва-
ми, хорошо знает публика в разных 
регионах России и далеко за её пре-
делами. Вы очень много работаете 
с маленькими белгородцами, откры-
ваете и развиваете их творческие та-
ланты.

Благодаря вашему профессиона-
лизму и вдохновению региональная 
отрасль культуры на протяжении мно-
гих лет находится на ведущих позици-
ях в Центральном федеральном окру-
ге и России.

В этот замечательный день я го-
ворю спасибо всем вам, дорогие дру-
зья: актерам, музыкантам, вокалис-
там, сотрудникам музеев, библио-
тек и Домов культуры, художникам 
и мастерам декоративно–приклад-
ного искусства, представителям дру-
гих творческих специальностей. Вы-
соко ценю ваши удивительные та-
ланты и исключительную самоотда-
чу. Моя особая признательность – 
за работу в сложный период панде-
мии. Вы, используя новые творчес-
кие форматы и цифровые ресурсы, 
поддерживали белгородцев, вселя-
ли в них надежду, помогали чувство-
вать радость жизни.

Уверен, что вы и дальше будете ак-
тивно трудиться, чтобы обеспечить 
высокие культурные запросы белго-
родцев, чтобы воспитать наших детей 
и молодежь образованными, культур-
но и духовно богатыми, а значит, ус-
пешными. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
вдохновения, новых идей и проектов, 
блестящих творческих побед и, конеч-
но, семейного счастья!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры Новооскольского городс-
кого округа!  Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфе-
ре культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие все прекрасное, 
что  окружает нас в жизни.   Именно вашим трудом праздничные дни и памятные 
даты становятся по-настоящему праздничными для новооскольцев.  Благодаря ва-
шим идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители Новооскольского го-
родского округа живут интересной жизнью, участвуют  в культурных мероприятиях, 
оставляющих большой след в душе каждого его участника. Ваш труд поддержива-
ет здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у мо-
лодого поколения.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой 
энергии! Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенци-
ал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Уважаемые работники учрежде-
ний культуры Новооскольского го-
родского округа, ветераны отрасли!  
От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днём 
работника культуры России!

Вы своим творчеством сохраняете 
и приумножаете культурное богатст-
во Новооскольского края, передаете 
новым поколениям традиционные 
ценности, создаете условия для раз-
вития и реализации талантов земля-
ков. Благодаря вашему труду с каж-
дым годом растёт интерес новоос-
кольцев к музыкальным, событий-
ным мероприятиям и проектам, а на-
ши Дома культуры, библиотеки, музеи 
являются востребованными.

Выражаем вам слова искренней 
благодарности за мастерство и пре-
данность делу, за талант и яркие эмо-
ции, которые вы дарите нам.

Желаем вам здоровья, счастья, 
радости, неисчерпаемого вдохнове-
ния для реализации новых творчес-
ких планов и проектов!

С праздником, праздничные люди! 
Андрей ГРИДНЕВ,

глава администрации
Новооскольского

городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов 
Новооскольского

городского округа.

Уважаемые работники культуры  Новооскольского городского округа! Примите 
самые тёплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное разви-
тие родной земли и популяризацию её богатейшего культурного наследия. Новоос-
кольский край известен культурными традициями, которые год от года крепнут, и 
в этом огромная ваша заслуга – людей ярких, талантливых, увлеченных творчес-
ким поиском. 

День работника культуры - праздник и для многочисленных благодарных зрите-
лей культурно-массовых мероприятий, участников художественной самодеятельнос-
ти, читателей и посетителей музеев и библиотек.Ваш труд всегда на виду: вы созда-
ете людям праздник, помогаете новооскольцам приобщаться к настоящим истокам 
национальной культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. 

Желаю вам оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих 
идей, духовного подъема, радости в душе и счастья!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной Думы VII созыва.

Научились работать в новом формате

  ВОЛОНТЁРЫ КУЛЬТУРЫ

Мастера широкого профиля



3ОБЩЕСТВО Вперёд, № 13 (12849)Суббота, 27 марта 2021 г.

 ОФИЦИАЛЬНО

Кто представит
«Единую Россию»
на выборах
в Госдуму –
решат люди

В Белгородской области старто-
вало предварительное голосование. 
Процедура пройдёт максимально 
открыто – принять участие смогут 
все жители региона.

В этом году россиянам пред-
стоит выбрать, кто от партии будет 
представлять их интересы на выбо-
рах в Госдуму, которые пройдут осе-
нью. Государственная Дума – глав-
ный законодательный орган страны.
В её ведении находится принятие 
федеральных законов, контроль 
деятельности правительства, воп-
росы международного парламент-
ского сотрудничества.

Предварительное голосование 
«Единой России» – это процедура, 
которая предшествует выборам.
В прошлом году она предваряла вы-
боры депутатов в областную Думу 
седьмого созыва. Тогда голосова-
ние впервые прошло в онлайн-фор-
мате с авторизацией через портал 
«Госуслуги». В Белгородской облас-
ти проголосовало более 80 тысяч 
человек.

– Процедура проведения пред-
варительного голосования партии 
«Единая Россия» стала неотъемле-
мой частью избирательного про-
цесса. Так же как и в прошлом го-
ду, голосование будет проходить по 
открытой модели. Партия обладает 
богатым кадровым потенциалом, 
мы открыты для людей и рады но-
вым лицам, – делится Наталия Полу-
янова, председатель регионального
оргкомитета по проведению предва-
рительного голосования в Белгород-
ской области, секретарь региональ-
ного отделения партии.

Предварительное голосование 
проходит в несколько этапов: учас-
тники представляют документы в 
оргкомитет для регистрации, за-
тем следует агитационный период 
и непосредственно само голосо-
вание. Кандидаты, получившие на-
ибольшую поддержку, будут пред-
ставлять партию на основных вы-
борах.

– 19 сентября 2021 года в еди-
ный день голосования избирате-
ли по всей стране смогут принять 
участие в выборах и определить, 
кто представит их интересы в Госу-
дарственной Думе. Предваритель-
ное голосование – это процедура, 
при которой кандидата, идущего на 
выборы от «Единой России», опре-
деляет население, а не только чле-
ны партии. В Новооскольском го-
родском округе уже есть опыт про-
ведения такого голосования. В про-
шлом году из-за пандемии оно пол-
ностью проходило в онлайн-режи-
ме. В этом году оно пройдет также 
в электронной форме, с авторизаци-
ей пользователей через портал Го-
суслуг. Эта процедура удобная для 
избирателя максимально откры-
той моделью голосования. Участие 
могут принять все граждане, заре-
гистрированные на территории 
страны, формат будет безопасен 
для избирателей с учетом сохраняю-
щихся эпидемических ограничений 
и обеспечит тайну голосования для 
персональных данных, – сообщила 
Алла Евсеева, секретарь Новоос-
к ольского местного отделения пар-
тии.

Пресс–служба
МО ВПП «Единая Россия».

Конкурс проводится с целью повы-
шения престижа профессий работ-
ников культуры, поиска новых форм 
и методов работы, повышения со-
циального статуса, профессионализ-
ма и творческого потенциала работ-
ников культуры, развития проектной 
деятельности.

Участники соревновались в четырех 
конкурсах: первый «Будем знакомы» 

– визитная карточка, второе конкурсное за-
дание «Мастерская проектных идей» – за-
щита проектной идеи в сфере культуры, 
третье конкурсное задание «Его Величест-
во – Экспромт» – ответ участников конкур-
са на ситуационные вопросы, и четвертое 
конкурсное задание «Искры таланта» – по-
каз личных способностей в одном из жан-
ров художественного творчества. Все учас-
тники показали достойный результат.

Дипломы лауреатов III степени перво-
го конкурса профессионального мастерс-
тва «Праздничные люди» получили: моло-
дой специалист Хоробрых Ростислав Вита-
льевич – руководитель хореографических 
коллективов Богородского центра культур-
ного развития. Также он является ведущим 
концертных программ и видео – рубрик. 
Его профессиональное кредо: «Жизнь – это 
движение, жизнь – это танец!»; Водопьяно-
ва Мария Александровна – методист цен-
тральной детской библиотеки по работе с 
детьми. Увлекается музыкой, декоративно 
– прикладным творчеством. Ее професси-
ональное кредо: «Служить его величеству 
читателю и книге, чтобы жила книга и не 
иссякло знание!» и Ефремова Анна Серге-

евна– заместитель директора Новоосколь-
ской школы искусств имени Николая Ива-
новича Платонова, преподаватель по клас-
су скрипки и виолончели. Профессиональ-
ное кредо Анны Сергеевны:

– Чтобы учить других, нужно учиться 
самому, чтобы воспитывать других, нуж-
но начинать с себя, чтобы развивать дру-
гих, нужно самому постоянно развиваться!

Диплом лауреата II степени первого 
конкурса профессионального мастерства 
«Праздничные люди» получила Профир 
Наталья Михайловна – заведующая Осколь-
ской модельной публичной библиотекой.

– На свете есть много различных про-
фессий, и в каждой есть прелесть своя. Но 
нет благородней и чудесней чем та, где 

работаю я, – это профессиональное кре-
до Натальи Михайловны.

Диплома лауреата I степени первого 
конкурса профессионального мастерства 
«Праздничные люди» была удостоена Мо-
щенко Оксана Витальевна – художествен-
ный руководитель Голубинского центра 
культурного развития и руководитель хо-
реографических коллективов. Професси-
ональное кредо Оксаны Николаевны «Де-
лать своё дело с любовью, подходить ко 
всему творчески!».

Новых творческих успехов вам, празд-
ничные люди!

Ирина СВЕТАШОВА,
ведущий методист ОМО МКУК «НКС».

Фото Владимира Чижова.

Все участники конкурса показали достойные результаты

Делать своё дело
с любовью, подходить
ко всему творчески!
В НОВОМ ОСКОЛЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЁЛ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ПРАЗДНИЧНЫЕ ЛЮДИ». В НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ, БИБЛИОТЕК И ШКОЛЫ ИСКУССТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ЭХО ПРАЗДНИКА
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Уважаемые читатели! Сегодня нам с 
вами предстоит окунуться в атмосфе-
ру шестого десятилетия прошлого ве-
ка и узнать о том, какие материалы 
выходили на страницах нашей район-
ки, какие перемены происходили на 
новооскольской земле, в области и 
стране, чем жили наши земляки, че-
му радовались и огорчались, ну, и ко-
нечно же, о том, какие перемены про-
исходили в жизни самой нашей газе-
ты. Для подготовки этого обзора при-
шлось «прошерстить» ни много –
ни мало, а 1571 газетный номер. Ра-
зумеется, формат «разворота» никак 
не сможет вместить в себя всю ин-
формацию, которой хотелось бы по-
делиться. К тому же, «прочувство-
вать время», оценить в полной ме-
ре свойственную ему газетную сти-
листику можно лишь тогда, когда ос-
таёшься «один на один» с шелестя-
щими страницами, ставшими теперь 
уже раритетом. Именно поэтому для 
тех, кого интересует история его род-
ного края, мы рекомендуем посетить 
отдел библиотечного краеведения 
Новоосколькой центральной библио-
теки, в котором бережно хранятся га-
зетные подшивки прошлых лет. Со-
трудникам же отдела хочется выра-
зить самую сердечную благодарность 
за помощь, оказанную при подготов-
ке этой публикации. 

НА КОСМИЧЕСКИХ 
СКОРОСТЯХ...

Новогодние поздравления с 1960–м 
годом наши земляки получили со 

страниц районной газеты, именуемой на 
тот момент ещё «Красное Знамя». Удиви-
тельно, но самый первый газетный выпуск 
десятилетия оказался пророческим, при-
чём, не только для новооскольцев. В опуб-
ликованном на праздничной передовице 
стихотворении Бориса Шаховского «В доб-
рый путь» есть такие строки; «Мы по со-
тне лет прожить должны. Будем жить. Ведь 
скоро день настанет, и пласты межзвёзд-
ной целины наше поколенье протаранит». 
Очень скоро и наши земляки будут рукоп-
лескать вместе со всеми жителями огром-
ной страны советским покорителям кос-
моса, передавать из рук в руки «местную» 
газету с информацией и фотохроникой 
ТАСС.  «Космические 60–е», набирая не-
изведанные ранее темпы, шагали по всей 
планете и нашему родному Новоосколью, 
поражая грандиозными событиями, от-
крывая новые имена. И уж если в масшта-
бах страны не было человека, который не 
повторял бы с восхищением имена Юрия 
Гагарина, Валентины Терешковой и Алек-
сея Леонова, то со страниц нашей районки 
не сходили портреты и статьи своих собс-
твенных героев – людей труда. В 1966 го-
ду встали в один почётный ряд с Евдоки-
ей Ивановной Парфёновой, (удостоенной 
звания Героя Социалистического Труда за 
уборку зерновых в 1948 году), фронтович-
ка Вера Степановна Сафронова, возглав-
лявшая бригаду по уходу за маточным ста-
дом Новооскольского птицесовхоза, и ком-
байнёр колхоза «Заря коммунизма» Нико-
лай Викторович Рудавин. Комбайнёры и 
птичницы, полеводы и учителя, доярки и 
строители, врачи, повара, работники куль-
туры, токари, сварщики, слесари, плотни-
ки, бригады и коллективы предприятий и 
организаций, колхозов, совхозов и про-

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД» 

Шестидесятые.
Живые строки десятилетия

изводственных артелей, все те, благодаря 
кому велось строительство и развитие на-
шего города и каждого села, кто работал 
в полях, на фермах и предприятиях, бы-
ли не просто героями своего времени, но 
и ярким примером для подражания. А вот 
– пионеры из городской «семилетки» раз-
бивают пришкольный сквер, принимают 
участие в благоустройстве города. Кстати, 
именно в 1961 году новооскольские школь-
ники вместе со всеми учащимися страны 
вовлечены в «Реформу образования» – пе-
реход с семи на восьмилетнее обучение не-
полного среднего образования.

Буквально с каждой 
страницы нашей газеты –
итоги о проделанной 
работе, сводки по итогам 
соцсоревнований из колхо-
зов и совхозов, цифры
и имена победителей.
На страницах газеты 
регулярно размещается 
Доска Почёта и открыта 
«Трибуна передового
опыта».

В стране повсеместно изменена и систе-
ма планирования развития государствен-
ного хозяйства. Именно на 60–е годы вы-
падает переход со «сталинских семиле-
ток» на «пятилетки». В газетных рубриках 
«По родной стране», «По городу и району» 
идёт освещение достижений трудящих-
ся в самых разных областях деятельнос-
ти. Вот уже и стартовал в СССР план ГО-
ЭЛРО. В Новооскольском районе введена 
в эксплуатацию новая подстанция, обес-
печивающая электроэнергией сразу шесть 
колхозно–совхозных хозяйств.

С 60–ми годами, как правило, ассоции-
руем мы имя генерального секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущёва и такими понятия-
ми, как «оттепель» и «царица полей», то 
есть кукуруза. «Кукуруза – наш главный 
резерв!», «Все силы – на сбор урожая ку-
курузы!» – под такими говорящими заго-
ловками идут материалы и сводки с полей. 
Параллельно проходит в районе освоение 
«голубой целины» – то есть водоёмов, ко-
торые активно используются для выра-

щивания водоплавающей птицы и рыбы. 
К слову о «целине». Молодые новоосколь-
цы с энтузиазмом создают комсомольские 
рабочие бригады для выезда на строитель-
ство в далёком братском Казахстане горо-
да «Целинограда». А к концу 60–х такие же 
комсомольские бригады будут направле-
ны на строительство Стойленского горно–
обогатительного комбината. 

Буквально с «космическими» скоро-
стями в каждом колхозе возводятся но-
вые фермы, свинарники, птичники, коров-
ники, зернохранилища, клубы, медицин-
ские учреждения, школы. Жизнь на селе 
меняется кардинально: оплата труда кол-
хозников с 1960 года производится не тру-
доднями, а в денежном эквиваленте, вво-
дится хозрасчётная система. («Заменим 
трудодень рублём!», «Внедрим внутрихо-
зяйственный расчёт!»). Также введены тру-
довые книжки. 

В городе завершено строительство са-
мой масштабной на тот период школы № 
3 с первым крытым спортивным залом, 
открылась новая двухэтажная гостиница 
на ул. Курская, (ныне ул. Ленина), для сту-
дентов сельхозтехникума – новое общежи-
тие, современный Дом Дерябина приобре-
тает на долгие годы окончательный статус 
районного Дома культуры. Построен и вы-
пустил первую линию продукции Новоос-
кольский консервный завод, строятся мо-
лочно–переработывающие предприятия в 
Новом Осколе и Великомихайловке. «Хру-
щёвская оттепель» подарила новоосколь-
цам не только воспоминания об активном 
кукурузоводстве, (к слову, лишь на терри-
тории нашего района выращивалось бо-
лее 60 сортов «царицы полей»), но и мощ-
ным культурным подъёмом. На селе вмес-
то скромных, подчас, крытых соломой изб–
читален, строятся новые, красивые клубы, 
повсеместно открыты библиотеки, пользу-
ющиеся огромной популярностью у насе-
ления. Книга становится буквально «куль-
товым предметом» торговли. В стране объ-
является розыгрыш не только денежно–ве-
щевой, но и книжной лотереи, в которой 
активное участие принимают и наши зем-
ляки. Работает «кинопередвижка», причём, 
не только на селе. В летнее время «кино под 
открытым небом» можно посмотреть и в 
летнем кинотеатре в городском парке, и да-
же на улицах города, отдалённых от центра.

В городе открыта музыкальная школа, в 
которой не только обучаются юные люби-
тели музыки, но и идёт подготовка на шес-
ти–месячных курсах баянистов для сель-
ских клубов. Активно работает и «народ-
ный театр», труппу которого составляют 
представители самых разных профессий и 
пенсионеры. В 1963 году в районе утверж-
дён Праздник труда, на котором подводят-
ся итоги работы и проходит смотр коллек-
тивов художественной самодеятельности. 
Праздник организован в два тура. Первый 
– в колхозах, а затем – в райцентре. Имен-
но на нём 30 июля, как правило в Городс-
ком парке, и выступали лучшие самоде-
ятельные коллективы Новоосколья, про-
ходила большая ярмарка, работали аттрак-
ционы, играл духовой оркестр. По большо-
му счёту именно этот районный Праздник 
труда и был своего рода прототипом сов-
ременного праздника, именуемого День 
города. Хотелось бы отметить, что именно 
1963 год был особенно тяжёлом для наших 
колхозников по причине небывалой засу-
хи. Тем не менее, все трудности они смог-
ли достойно преодолеть, сохранить уро-
жай и поголовье скота. 

Новооскольцы с энтузиазмом создают рабочие строительные бригады

Вторая половина шестидесятых
ознаменовалась для страны небывалым 
подъёмом промышленности
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Принято решение о создании худо-
жественно–самодеятельных коллективов 
на каждом предприятии, в каждом колхо-
зе. Ну, а во времена весенне–летней стра-
ды «боевой дух» колхозников обязуются 
поднимать выездные культурные брига-
ды и лекторы. «Ближе к производству, то-
варищи культработники!» 

БУДЕМ ЖИТЬ ХОРОШО, 
ДРУЖНО И КРАСИВО...

Вторая половина шестого десятилетия 
прошлого века ознаменовалась и для 

страны, и для нашего Новоосколья небы-
валым подъёмом в развитии сельского хо-
зяйства и промышленности. В 1964 году на 
страницах нашей районки впервые публи-
куется портрет нового генерального сек-
ретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, и с этого 
самого момента начинают меняться при-
оритеты. Меняются и лозунги «строителей 
коммунизма». «Планы партии – планы на-
рода!» «В труде рождаются герои!» А ещё 
в стране утверждены новые знаки – «Знак 
качества» и «Знак высшего качества», кото-
рые присваиваются каждому виду продук-
ции, выполненному на должном уровне.

Впервые подкормка озимых посевов 
происходит при помощи авиации. К сло-
ву, авиалиния «Новый Оскол – Белгород» к 
этому времени также работает успешно и 
пользуется большой популярностью. Толь-
ко за 1965 год более десяти тысяч пасса-
жиров предпочли воздушный транспорт 
наземному.

В том же 1964–м в обиход новоосколь-
цев входят и телевизоры, а в районе с. Фи-
роновка строится ретрансляционная баш-
ня с антенной. Буквально через пару–трой-
ку лет в состав предприятия Новоосколь-
ская служба быта войдёт ещё и такая ус-
луга, как ремонт телевизоров. А до этого в 

наш комбинат бытовых услуг обращались 
желающие сшить или починить одежду, 
заказать себе обновку в трикотажном це-
хе, починить обувь, отремонтировать бы-
товую технику. Более того, для желающих 
могли здесь же организовать грузоперевоз-
ку, доставить и распилить дрова, перекрыть 
крышу, провести ремонтные работы в доме
и т. д. В домах наших земляков с появлени-
ем регулярного, централизованного элек-
троснабжения стали появляться даже пер-
вые телевизоры и радиоприёмники. Более 
того, мебельная фабрика стала выпускать 
красивую мягкую мебель, которую наши 
земляки с удовольствием приобретали.

Меняется в районе и сельскохозяйст-
венная направленность. «Царицу полей» 
– кукурузу постепенно вытесняет сахар-
ная свёкла, на прорывку, прополку и убор-
ку которой «мобилизуются» все силы, в 
том числе и работники городских пред-
приятий и организаций, устанавливает-
ся план, жёсткие сроки и, разумеется, со-
ревнования, как основной стимулирую-
щий аспект. Кроме того, разрабатывается 
и система материальных поощрений. Пов-
семестно повышается оплата труда, про-
исходит регулярное снижение цен на то-
вары первой необходимости. Ко всем тор-
говым точкам и организациям, ответст-
венным за поставку и реализацию това-
ров населению, таким как Райпотребсоюз 
и Горторг предъявляются строгие требова-
ния не только по своевременному обеспе-
чению населения всем необходимым во 
всех уголках района, но и ведётся работа 
по культурному обслуживанию. Не менее 
строгие требования – и к предприятиям 
общественного питания.

Огромную роль играет общественное 
самоуправление, активно работает «народ-
ный контроль» в тесной связке с партий-
ными и комсомольской организациями, 
депутатами. К рейдовой работе привле-
чены и сотрудники редакции, регулярно 
публикующие результаты каждого рейда. 
Для охраны общественного порядка в по-
мощь районной милиции активно дейст-
вуют отряды дружинников, на улицах со-
зданы уличные комитеты. Так к началу 
1956 года такие комитеты действуют на 
27 улицах города, и в их состав входят бо-
лее 200 рабочих, служащих и домохозяек.

К концу 60–х годов численность насе-
ления Новооскольского района превыси-
ло 50–тысячную отметку. Разумеется, не-
обходимо было решать жилищные вопро-
сы. Именно поэтому начинает набирать 
обороты жилищное строительство. В го-
роде появляются многоквартирные дома 
с водопроводом и центральным отопле-
нием, в том числе и первые пятиэтажки. 

Огромная доля строительства жилья при-
надлежит действующим предприятиям и 
организациям, таким как «Сельхозтехни-
ка», «ПМК–524», «Промстрой», «Межкол-
хозстрой» и другие. Впрочем, «строятся», 
практически, все. Даже Новооскольская 
колония сдаёт в эксплуатацию два много-
квартирных дома для своих сотрудников. 
В южном микрорайоне города появляются 
новые улицы с жилыми домами, общежи-
тиями для рабочих, торговыми точками, 
столовыми, медпунктами. Активно ведёт-
ся и индивидуальное строительство.

Ведётся активная работа по благоуст-
ройству и озеленению города. По иници-
ативе новооскольских медиков с начала 
1960 года горожане разбивают у своих до-
мов красивые палисадники, высаживают 
деревья, облагораживают Городской парк 
и скверы, а на ул. Курская, (Ленина), по-
является замечательный бульвар. В цент-
ре города начинается строительство боль-
шой детской площадки с фонтаном, бесед-
ками и цветником.

Не отстают от горожан и жители сёл. 
Здесь уже редко можно встретить доми-
ки, крытые соломой. Шифер и кровель-
ное железо теперь «в почёте» у колхоз-
ников. Вот небольшой пример из мате-
риала К. Глухих «Шараповские переме-
ны» за 1966 год, написанный по итогам 
редакционного рейда. «...Добротные до-
ма, хорошая школа, новая больница, доб-
ротное здание правления колхоза «Заря 
коммунизма». У каждого дома уже при-
жились деревья, в палисадниках – цве-
ты. Почти на каждом доме – ТВ–антенна. 
Колхозники строят новые дома, приобре-
тают мебель. У местных жителей – 52 те-
левизора, более 200 мотоциклов, каждый 
двор выписывает газеты, журналы. Рабо-
тает своя телефонная станция, все брига-
ды телефонизированы...».

ГАЗЕТА МЕНЯЕТСЯ

Принесло шестое десятилетие пе-
ремены и в работу нашей район-

ной газеты. Во–первых, с апреля 1962 го-
да вместо «районки» «Красное Знамя» но-
вооскольцы стали получать газету Белго-
родского обкома КПСС и облисполкома 
Совета депутатов трудящихся для районов 
Новооскольского территориального кол-
хозно–совхозного управления под при-
вычным нам названием «Вперёд». Полу-
чив статус «межрайонки» газета публико-
вала не только новооскольские новости, но 
и чернянские, волоконовские, а также но-
вости других соревнующихся с нами райо-
нов. С 1966 года «Вперёд» вновь приобре-
тает статус районной газеты. 

Повсюду сводки о проделанной работе и итоги соцсоревнований

Облик газеты также изменился. Стали 
появляться первые целевые полосы и объ-
ёмные репортажи. С 1962 года официаль-
но во «Вперёд» работает фотокором А. Дё-
мин, талантливый портретист. Кто это? Что 
это? Киноактёр? Королева красоты? Кад-
ры из известного кинофильма? Это наши 
земляки–новооскольцы. Группа птичниц, 
бригада каменщиков, сельская учительница.
А это – передовая доярка. Вот только все они 
– словно сошедшие с обложки глянцевых 
журналов. Вот таков был уровень мастерс-
тва редакционного фотохудожника Алек-
сандра Дёмина, который щедро делился с 
другими своим опытом. На базе газеты был 
создан фотоклуб и отдел для рабселькоров, 
которых к концу 60–х насчитывалось уже 
более 300 человек самых разных возрастов 
и профессий. Очень часто авторы писем в 
редакцию становились и рабселькорами.

Удивительно, но редакция районной 
газеты смогла свой профессиональный 
праздник в буквальном смысле слова сде-
лать всенародным и активным. В 1967 го-
ду в Новом Осколе на День советской пе-
чати была организована спортивная эс-
тафета на приз газеты «Вперёд», которая 
проводилась потом несколько десятиле-
тий подряд, а участниками её были коман-
ды от каждого предприятия города, а так-
же от городских школ и техникума.

В обязанности редакции газеты «Впе-
рёд» входила и учёба рабселькоров, и про-
ведение конкурсов среди стенгазет, выхо-
дящих на каждом предприятии. Учиты-
вая запросы читателей, стали появляться 
в нашей районке небывалые ранее публи-
кации, в которых рассказывали о веяниях 
моды или новых рецептах, небольшую ко-
лонку на последней полосе стала занимать 
программа телепередач «На голубых эк-
ранах», появилась целевая полоса для мо-
лодёжи «Ленинец», более объёмной стала 
«литературная страница», всё больше ста-
ло появляться публикаций на семейные те-
мы и темы воспитания. Критическая поло-
са «Крокодил» стала пользоваться настоль-
ко широкой популярностью, что периоди-
чески острые «крокодилинки» публикуют-
ся даже на передовице. Более того, каждый 
критический материал непременно «дора-
батывался» и имел продолжение после ре-
дакционного рейда к месту «события» или 
же сами авторы, как правило, рабселько-
ры, позже сообщали о том, чем же закон-
чилась та или иная история. И уж если по-
падали на страницы газеты «Тревожный 
сигнал», «Печальная статистика», «Безот-
ветственное поведение», «Самогонщики», 
то непременно скоро появлялись заметки 
и обзоры «По следам публикаций», «При-
няли к сведению», «Из отстающих – в пере-
довые» или же «А воз и ныне там».

Огромный интерес читателей вызыва-
ли и исторические материалы краеведчес-
кой направленности. Причём речь в них 
шла не только о знаковых политических 
событиях, видных партийных деятелях и 
борцов за установление советской влас-
ти в районе, но и о доисторических вре-
менах, памятных местах, интересных на-
ходках. Например, о «Редких памятниках 
древней природы» – Косогоре и Жестовой 
горе или, например, о таинственной на-
ходке древней статуэтке Будды в котлова-
не под строящийся дом на ул. Ливенская. 

Листая подшивки 60–х, довелось нам 
отыскать не менее редкие «находки», по-
вествующие о том, как будущий редактор 
нашей газеты Николай Лопатко написал 
свою первую заметку, будучи ещё деся-
тиклассником и тогда же поделился сво-
ей мечтой стать журналистом. А чуть поз-
же – тоже школьник, и тоже будущий глав-
ный редактор нашей «районки» Николай 
Соловьёв выступает с пробой пера. 

Для кого–то наша газета была просто 
добрым и надёжным другом, для кого–то 
– защитником и опорой, для кого–то совет-
чиком, а для кого–то стала путеводителем 
по жизни и судьбой. А мы всё также про-
должаем листать её страницы. Вот только 
подшивка за 1969–й закончилась. Интерес-
но? Тогда продолжим. До встречи в 70–х.

Подготовила Марина ВОРОНИНА.
Фото из архива газеты «Вперёд»

Впервые на страницах газеты
появляются такие термины, как 
«НОТ» – научная организация тру-
да, а 1964 год обозначен, как «Год 
большой химии». Огромное внима-
ние уделяется развитию химичес-
кой промышленности, позволяю-
щей совершить настоящий «про-
рыв» в области сельского хозяйст-
ва. Регулярно печатается самый 
настоящий «лекторий» о том, что 
же такое «гербициды» и «пес-
тициды»,как можно грамотно ис-
пользовать ядо–химикаты и т. д.

СПРАВКА
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С песней по жизни...
 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Сколько Вячеслав Дудников себя 
помнит, музыка и песня всегда шли
с ним по жизни.

О ТОМ, ЧТО СТАНУ 
МУЗЫКАНТОМ,
ЗНАЛ С ДЕТСТВА

Еще в детстве, когда ездил в гости к де-
ду в Слоновку, от радиолы не отходил. 

Там тумбочка была битком набита плас-
тинками. А он мог напеть любую из них, 
от Трошина и Кристалинской, до Бернеса и 
Кобзона… И когда в детском саду учитель 
пения попросил малышню начать песню 
с какой–то сложной по тональности ноты, 
вытянул он один. «Этот далеко пойдет», – 
только и сказал учитель. В школе тоже лю-
бимым уроком стало пение.

Когда повзрослел, на улицах и во дворах 
уже шло повальное увлечение гитарными 
аккордами, где–то создавались доморо-
щенные ансамбли. Прибился и он к клубу 
консервного завода. Друг привел. Слушал 
и восхищался игрой заводских любителей 
эстрады. Попросился в группу.

– А играть умеешь? – спросили.
– Да нет.
– Ну, о чем тогда говорить?
– Да вы послушайте, как он поет! – всту-

пился приятель. И Вячеслав выдал какой–
то модный по тем временам шлягер.

 – О, тогда нет вопросов! – в один голос 
воскликнули музыканты.

Так он стал членом музыкальной ко-
манды. Играли на заводских мероприя-
тиях, на свадьбах, именинах… 

О ЧЕМ МЕЧТАЛ, ВСЕГДА 
ВОПЛОЩАЛ В ЖИЗНЬ

На работу в Районный Дом культуры 
Вячеслав устроился сразу после армии. 
Пришел не с пустыми руками, а с боль-
шим списком творческих идей и смелых 

задумок. Не давала покоя увиденная во 
время службы в армии современная сту-
дия звукозаписи. – Вот бы и в Новом Ос-
коле, в нашем ДК такую создать, фоног-
раммы писать и городским, и сельским 
клубам. Молодой энергии хватило, чтобы 
найти единомышленников, убедить руко-
водство. Благодаря директору РДК Нови-
кову Александру Геннадьевичу в нашем 
городе впервые появилась студия «Оме-
га». Надо сказать, что в 80–е годы прошло-
го века в Новом Осколе необыкновенной 
популярностью пользовалась живая му-
зыка. Коллективы были, практически, при 
каждом крупном предприятии, не говоря 
уже о Доме культуры. 

КРУТО ОН
ПОПАЛ НА TV

Совершенствуясь
в профессии, Вячеслав
от звукозаписи перешёл
к видеосъёмкам, создавал 
фонограммы, при помощи 
которых человек, обладаю-
щий голосом, мог заменить 
целый ансамбль. Время 
диктовало другие мелодии, 
способы действий.
Работать приходилось 
чуть ли не сутками.

И тут пришла идея у руководства райо-
на создать местное телевидение. Ни опы-
та, ни рекомендаций – ничего не было, 
только желание. Бывший заместитель гла-
вы администрации района В. Н. Придачин 
предложил:

– Вячеслав, ты умеешь работать с каме-
рой, давай, начинай.

С чего начинать–то? Камера, видео-
магнитофон, диктор местного радиове-
щания – вот и всё, что есть. Стали учиться. 
Делали сюжеты, хоть и примитивные, но 
они вызывали восторг у новооскольских 
телезрителей в силу своей первозданнос-
ти. Передача в 15 минут была один раз в 
неделю.

Рассказывать, как в непогоду возили 
кассету с записью новостей на телевы-
шку, как плёнка от конденсата прилипа-
ла к головке видеомагнитофона, как рабо-
тали на общественных началах, перебива-
ясь на редких поздравлениях и объявлени-
ях – это ещё ничего. Сложности пошли по-
том, когда потребовалась лицензия на те-
лепередачи. Но первые три года местно-
го телевидения останутся в истории, это 
был прорыв. И слава его первооткрыва-
телям и Вячеславу. 

ТАК РОДИЛАСЬ
ТРАДИЦИЯ

 Не мог не спросить у Вячеслава Дуд-
никова о музыкально–песенной тради-
ции, которая появилась в Новом Оско-
ле восемь лет назад, и к которой он име-
ет самое непосредственное отношение.
У традиции есть имя «Встреча старых дру-
зей».

Жил в Новом Осколе очень хороший 
музыкант Николай Образцов. Талантли-
вый и разносторонний. Играл на многих 
инструментах. Приветливый, дружелюб-
ный человек. Но на корню подкосила бо-
лезнь. Она не выбирает, коль пришла – 
приходиться смиряться. Ещё в рассвете 
сил его не стало.

Шестидесятилетие со дня его рожде-
ния друзья–музыканты решили отметить 
по–своему. И, чтобы не беспокоить вдову 
лишними хлопотами, собрались на лугу за 
домом, пригласили всех, кто знал Николая, 
и стали исполнять песни, звучавшие в го-
ды жизни музыканта. Получилось инте-
ресно и памятно. Вячеслав и близкие дру-
зья решили устраивать подобные встречи 
каждый год. И не на лугу, а на более люд-
ном месте. Поступили варианты: Городс-
кой сад, ресторан, ДК…

– А чего тут мудрить, – сказал Дудни-
ков. – На пляже, на «Пятачке» прекрасное 
место!

И дело пошло. Обкосили территорию. 
Протянули электрический кабель, уст-
роили сцену, повесили баннер с назва-
нием «Встреча старых друзей», собрали 
коллектив выступающих музыкантов и 
певцов. 

Год от года ширилось, совершенство-
валось это замечательное действо, росло 
число зрителей. Что касается последних, 
то стали приезжать на «Встречу» земля-
ки из Москвы, Питера, Харькова и других 
уголков страны. 

Этот один из августовских дней еже-
годно становится поистине праздником 
для многих новооскольцев. Но чего это 
стоит его организаторам, Вячеславу Дуд-
никову и его друзьям, трудно предста-
вить. Но такова уж доля работников куль-
туры, для которых аплодисменты зрите-
лей и слова благодарности за проведён-
ное мероприятие – самая лучшая награ-
да, которая заменяет все трудности под-
готовки.

И всегда на любом празднике Вячес-
лав старается выступить со своей люби-
мой песней, что считается первым гим-
ном Нового Оскола:

«Мир и радость тебе милый город, я хо-
чу, чтоб садами ты цвёл!..».

Николай СОЛОВЬЁВ.

Поёт Вячеслав Дудников

  ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

«Добро 31»
Для жителей региона управле-

ние молодёжной политики и Центр 
молодёжных инициатив запустили 
грантовый конкурс «Добро 31». Об-
щая сумма поддержки проектных 
идей составит 1 млн 800 тыс. рублей.

Участвовать в конкурсе могут фи-
зические и юридические лица. Пер-
вые получат до 60 тыс., НКО – до 180 
тыс. рублей.

Заявки принимаются до 29 апре-
ля по номинациям:

– социальное добровольчество;
– экологическое добровольчество;
– корпоративное добровольчество;
– добровольчество в сфере пат-

риотического воспитания;
– культурное волонтёрство;
– медиаволонтёрство;
– добровольчество в чрезвычай-

ных ситуациях;
– добровольчество в сфере здра-

воохранения;
– инклюзивное волонтёрство;
– «серебряное» добровольчество;
– по иным направлениям добро-

вольческой (волонтёрской) деятель-
ности.

Участникам необходимо зарегис-
трироваться в АИС «Молодёжь Рос-
сии»: https://myrosmol.ru/event/61293, 
а также собрать документы и отпра-
вить по почте: konkurs.rcd31@yandex.
ru c пометкой «Региональный конкурс 
«Добро 31». Формы заявления и кар-
точки проекта размещены на офици-
альном сайте управления молодёж-
ной политики: https://vk.cc/bZOZti.

Дополнительная информация: 
8 (4722) 25-73-60, konkurs.rcd31@
yandex.ru. По оформлению проект-
ной идеи: целей, задач и т.д. прокон-
сультируют в социальной сети ВК: 
https://vk.com/proektgrant31.

Анастасия ЛАДЫГИНА.

  ТЁПЛЫМ СЛОВОМ

Всю жизнь 
добросовестно трудилась

Уважаемая редакция газеты 
«Вперед»!

Хочу поздравить Любовь Усти-
новну Пупынину с 85-летним юби-
леем.  

Любовь Устиновна пришла в 
ДСУ-4 разнорабочей. Но не прошло 
и года, как ее послали учиться в Ка-
менск-Шахтинск Ростовской области 
на машиниста моторного катка Т-40. 
Про ее добросовестную и отличную 
учебу писали в местной газете. По 
окончании учебы ей присвоили вы-
сокий разряд, а газету она привез-
ла в ДСУ-4.

Любовь Устиновна проработала 
механизатором-машинистом катка 
20 лет. Все годы работы она была 
на Доске Почета ДСУ-4, на районной 
Доске Почета, на областной. За доб-
росовестный труд она награждена  
двумя медалями, множеством По-
четных грамот, имеет звание Вете-
ран труда. Любовь Устиновна очень 
добрая и справедливая. Ее уважали 
в коллективе. В ДСУ-4 так же рабо-
тал и ее муж Николай Локтионович. 
Скоро они отметят 65-летний юби-
лей совместной жизни. Желаю им 
личного счастья, домашнего уюта и 
всех благ. 

В. СМЕЛЯНСКИЙ.
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 ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Новая форма
поддержки
социальных идей 

С 1 января 2021 года на террито-
рии Белгородской области действу-
ет программа инициативного бюд-
жетирования – новая форма под-
держки социальных идей. Эта про-
грамма подразумевает право жите-
лей муниципалитетов предлагать 
свои проекты для улучшение го-
родской среды – установку улично-
го освещения, ремонт и строитель-
ство детских площадок, спортивных 
площадок, тротуаров, обустройство 
рекреационных зон.

Подать идеи могут инициативные 
группы, ТОСы, сельские старосты и 
депутаты Совета депутатов. Белго-
родская область выделила 1 млрд 
рублей на 362 проекта, победивших 
в конкурсном отборе.

В Новооскольском городском ок-
руге эта программа была поддержа-
на и решением Совета депутатов от 
29 января 2021 года, утвержден По-
рядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведение их кон-
курсного отбора на территории Но-
вооскольского городского округа.

Инициаторами в 2021 году стали 
ТОС «Улыбка» с. Николаевка, ТОС 
№11, ТОС № 7, ТОС № 15, ТОС «Ку-
колка» г. Новый Оскол, ТОС «Творим 
добро» х. Березки, ТОС  «Великоми-
хайловский» с. Великомихайловка, 
ТОС «Солнечный» п. Прибрежный, 
председатель уличного комитета Де-
мченко Н. А., депутаты Совета депу-
татов Фиронова О. В., Катюков В. А., 
Чернов А. Н. и Сушков С. В.

Конкурсная комиссия отобра-
ла лучшие проекты по нескольким 
критериям: актуальность, социаль-
ная значимость, наличие проблем в 
перечне депутатских наказов.

На данный момент, благода-
ря инициативному бюджетирова-
нию, на территории Новоосколь-
ского городского округа планиру-
ется к реализации в 2021 году 15 
проектов. Обустройство тротуаров 
улиц города, таких как: ул. Октябрь-
ская, пл. Свободы, ул. Успенская, ул. 
Пушкина, ул. Колхозная, ул. Валуй-
ская до поста ГАИ, ул. 1-я Совхоз-
ная п. Прибрежный; благоустройст-
во общественных территорий –
детской спортивно–игровой пло-
щадки «Счастливое детство» на ул. 
Успенской, д. 32/1 г. Новый Оскол, 
береговой зоны и места отдыха ре-
ки Беленькая г. Новый Оскол; ус-
тановка новых  качелей заплани-
рована в парке Семьи, в парке Со-
сновый, в Центральном парке, пар-
ковой зоне в районе СОШ № 3, в 
районе ЦКР «Оскол». Также специ-
алистами будет произведен ремонт 
кровли Дома культуры в селе Нико-
лаевка и ремонт дворовой террито-
рии  по ул. Кирзаводская (д. 3а, 5, 9, 
11). В х. Березки произведут благо-
устройство зоны отдыха, а в с. Вели-
комихайловка – обустройство рек-
реационной зоны «Бурунок». Общая 
сумма затрат на реализацию проек-
тов составит более 17 млн рублей.

Работы планируется закончить к 
сентябрю 2021 годы.

Валентина КУЧЕРЯВЕНКО,
заместитель

главы администрации
Новооскольского
городского округа

по строительству,
транспорту,
ЖКХ и связи.

Организационно–методический от-
дел МКУК «Новооскольская клубная 
система», директором которой явля-
ется Светлана Никулина, был отме-
чен на областном уровне.

Он занял второе место в  рейтин-
ге в группе «Методические службы 

области с числом культурно–досуговых 
учреждений муниципалитета от 40 еди-
ниц и выше», об этом сообщили в офици-

альной группе управления культуры ад-
министрции Новооскольского городско-
го округа.

Торжественная церемония награжде-
ния прошла в рамках итогового семина-
ра–совещания с руководителями мето-
дических служб и культурно–досуговых 
учреждений области. Участники встре-
чи рассмотрели стратегию развитию КДУ 
как на ближайшее время, так и более дол-
гий срок.

В  заключительной части мероприя-
тия прошло награждение руководителей 
районных методических служб культур-
но–досуговых учреждений, Домов ремё-
сел городских округов и муниципаль-
ных районов по итогам рейтингования 
в 2020 году. Также были вручены удосто-
верения мастерам декоративно–приклад-
ного творчества, получившим звание «На-
родный мастер Белгородской области».

Соб.инф.

Всероссийский проект «Урок цифры» 
стартовал в России в 2018 году. Мин-
комсвязи РФ и АНО «Цифровая эко-
номика» выступили в качестве ор-
ганизаторов беспрецедентной обра-
зовательной акции. Они смогли при-
влечь к участию в образовательных 
занятиях ведущие высокотехноло-
гичные компании страны: «Яндекс», 
Mail.ru, «Лабораторию Касперского», 
«Сбербанк», «1С». Очередной «Урок 
цифры» проходил по теме  «Беспи-
лотный транспорт».

-Развитие информационных техно-
логий и приборостроения сделало 

возможным передачу функций человека, 
который осуществляет управление транс-
портным средством, компьютеру. Именно 
этой инновационной теме посвящён «Урок 
Цифры» от компании Яндекс, которая уже 
сейчас разрабатывает, тестирует и исполь-
зует собственные технологии беспилотного 
управления транспортом. На уроке ученики 
узнают, как беспилотные автомобили опре-
деляют своё местонахождение, как распоз-
нают окружающие объекты, предсказыва-
ют их поведение и планируют свой марш-
рут, – прокомментировали организаторы на 
официальном сайте проекта урокцифры.рф.

Новооскольская средняя школа №1 с 
УИОП имени Княжны Ольги Романовой 
участвует в «Уроке цифры» с  самого нача-
ла действия проекта. Ученики каждый раз с 
нетерпением ожидают новой темы и с инте-
ресом участвуют в процессе послеурочного 
тестирования, ведь закрепление и проверка 
знаний проходит в интерактивной форме. 

– Занятия на тема-
тических тренажёрах 
проекта «Урок цифры» 
реализованы в виде увлека-
тельных онлайн–игр
и адаптированы для трёх 
возрастных групп – уча-
щихся младшей, средней
и старшей школы.

 За время участия в «Уроке цифры» на-
ши школьники узнали много интересно-
го: о принципах искусственного интел-
лекта и машинном обучении, больших 
данных, правилах безопасного поведе-

ния в интернете, а сегодня они с увлече-
нием управляют беспилотными автомо-
билями, – поделилась  заместитель ди-
ректора по учебно–воспитательной ра-
боте СОШ №1 Ирина Ивницкая. 

Отметим, за три года существования 
проекта его участниками стали более по-
ловины российских школьников, а коли-
чество игровых сессий превысило 23 млн. 
Проект уже действует в 85 регионов Рос-
сии. Также к занятиям на «Уроке цифры» 
подключились русскоязычные школы в бо-
лее чем 90 странах мира.

Впрочем в этот день старшеклассники 
школы стали участниками ещё одного ин-
тересного образовательного онлайн–за-
нятия – Всероссийского открытого уро-

ка для обучающихся, который организует 
Министерство просвещения РФ совместно 
с порталом «ПроеКТОриЯ». Эти уроки но-
сят в основном профориентационный ха-
рактер, так как знакомят школьников в ос-
новном с миром профессий. Однако, заня-
тие 18 марта было посвящено очень важ-
ной дате в истории России – седьмой го-
довщине вхождения Республики Крым в 
состав Российской Федерации в 2014 го-
ду. Ребята в онлайн–формате познакоми-
лись с хронологией событий «крымской 
весны», узнали о людях, стоящих у истоков 
«народного референдума», увидели, как 
строился Крымский мост и многое другое.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

«Урок цифры» открывает 
мир технологий будущего 

  КУЛЬТУРА

По заслугам и почёт!
ОТДЕЛ «НОВООСКОЛЬСКОЙ КЛУБНОЙ СИСТЕМЫ» ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ. РАБОТА ЕГО СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
БЫЛА ВЫСОКО ОЦЕНЕНА НА ОБЛАСТНОМ УРОВНЕ
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среда 31 марта 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, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА..» (12+)
9.50 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. 
Марис Лиепа» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный за-
кат. Когда мечты 
сбываются» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Жертва 
любви» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОДЕС-
СА-МАМА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Иван Еф-
ремов. Шпионская 
история» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.20, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45 Т/с 
«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.10 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.10 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
12.00 «ТикТок та-
лант» (16+)
13.25 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.50 «Большой 
выпуск» (16+)
19.50 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
20.50 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.05 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
0.05 «Инсайдеры» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.40 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
3.10 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «БЕ-
ШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «К 85-летию
С. Говорухина. «Чер-
ная кошка» (12+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБ-
РОЕ УТРО» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не прости-
ла предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. 
Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
22.35, 2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35
Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.40, 10.05, 13.15
Т/с «ОДЕССА-МА-
МА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.40, 14.05
Т/с «ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ» (16+)
19.40 «Легенды армии» 
Елена Колесова (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем»
(12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» (0+)
1.35 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45
Т/с «ПОДСУДИ-
МЫЙ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
12.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.55 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.05 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
0.05 «Инсайдеры» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.45 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПО-
ЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.35, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)
10.40, 4.45 Д/ф «Ми-
хаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Тать-
яна Самойлова» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Скан-
далы с прислугой» (16+)
23.05, 1.35 «Приговор. 
Георгий Юматов» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.40, 10.05
Х/ф «ВЫКУП» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.50, 13.15
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «Последний 
день» Валерий По-
пенченко (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.00 Х/ф «ДЖО-
КЕРЪ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.55, 9.25, 13.25, 
17.45 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.25 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
10.25 «На ножах» (16+)
20.00 «Свадьба 
Шефа» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
0.45 «Пятница 
News» (16+)
1.15 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
2.45 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОП-
РЫГУНЬЯ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Ко дню рождения 
В. Познера. «Времена 
не выбирают» (12+)

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

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.10 «Однажды...» «Анас-
тасия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевс-
тво маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. 
Евгений Осин» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых... 
Звёздные мачехи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Клеймо Гайдая» (6+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
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пятница 2 апреля суббота 3 апреля воскресенье 4 апреля

Суббота, 27 марта 2021 г.

1 апреля

  ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрел-
ковое вооружение 
русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Д/ф «Гри-
горий и Александра 
Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.35, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.40 «Легенды кос-
моса». «Неизвест-
ный Гагарин» (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПОС-
ЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)
13.40, 17.45
Т/с «ШЕРИФ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
10.35, 15.50 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
12.05 «Любовь на 
выживание» (16+)
19.00 «ТикТок талант» (16+)
21.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «АЛЬ-КА-
ПОТНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ О 
МУЖЧИНАХ» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.15 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СМЕШ-
НЫЕ ЛЮДИ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Дом Пье-
ра Кардена» (16+)
4.35 «Россия от края 
до края» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
0.20 «Дом культуры 
и смеха» (16+)
2.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ 
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя прав-
да» (16+)
1.05 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.20, 15.05
Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. У роли 
в плену» (12+)
18.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 «Приют ко-
медианов» (12+)
1.05 Д/ф «Чайков-
ский. Между раем 
и адом» (12+)
1.50 Д/ф «Жан Ма-
ре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.20, 9.20 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.05, 13.20, 14.05,
18.40, 21.25
Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23.10 «Десять
фотографий» Игорь 
Золотовицкий (6+)
0.00 Х/ф «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
1.45 Т/с «ЗАКОН
& ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+)
3.20 Х/ф «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (6+)
4.50 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
5.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.35, 13.50
Т/с «ШЕРИФ» (16+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)
19.30, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.10 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.10 «Орел и Решка. 
Чудеса света 2» (16+)
10.10, 13.00 «Мир
наизнанку. Китай»
(16+)
12.00 «Умный
дом» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫ-
ЖИВШИЙ» (16+)
21.50 Х/ф «АВИ-
АТОР» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.45 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)
3.15 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
4.05 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЯТЬ 
ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держите ответ» 
(6+) Прямой эфир
23.45, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пас-
тыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 Д/ф «Дом Пье-
ра Кардена» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
18.10 «Первый канал. 
От Москвы до самых 
до окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРА-
ЗИТЫ» (18+)
1.20 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. Вести
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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ТАЙНА 
МАРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ 
СВОЮ ЖИЗНЬ» (12+)
1.10 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНЩИНА» (12+)

  НТВ
5.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 Х/ф «КАС-
ПИЙ 24» (12+)
2.45 «Однажды...» «Анас-
тасия Заворотнюк. Моя 
прекрасная няня» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «СТЕЖКИ-
ДОРОЖКИ» (0+)
7.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 Д/ф «Вия Арт-
мане. Гениальная 
притворщица» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 
Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Евге-
ний Примаков» (16+)
0.50 «90-е. Крест-
ные отцы» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цир-
ка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». 
«Красноярск» (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого». «Сокровища 
раздора. Дело о скиф-
ском золоте» (16+)
11.40 Д/с «Загадки 
века». «Кто убил Виль-
гельма Кубе?» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Михаил Боярский (6+)
14.55 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (0+)
17.45, 18.25 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (6+)
18.10 «Задело!»
21.10 «Легендар-
ные матчи» (12+)
0.40 Х/ф «МОЙ БЕД-
НЫЙ МАРАТ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00, 13.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 Т/с «ОСТ-
РОВА» (12+)
11.00 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
12.05 «Планета Зем-
ля: часть 2» (16+)
14.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
16.05 «Большой 
выпуск» (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫ-
ЖИВШИЙ» (16+)
1.50 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ II» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 16.10, 
20.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «САДКО» (0+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 4.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.00
Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (12+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
17.30 «Это вещь»: 
история Белгород-
чины в рассказах об 
артефактах» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.00 «Ко дню рожде-
ния И. Резника. «Ко-
торый год я по земле 
скитаюсь..» (16+)
16.10 «Ко дню рожде-
ния И. Резника. Юби-
лейный вечер» (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НА-
ЛЕТ 2» (16+)
0.05 «Еврейское 
счастье» (18+)
1.45 «Модный при-
говор» (6+)
2.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.15 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
4.15, 1.30 Х/ф «БЕС-
ПРИДАННИЦА» (12+)
5.50, 3.05 Х/ф «ПРИМЕ-
ТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТАЙНА 
МАРИИ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.50 «Скелет
в шкафу» (16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.30, 0.55 Т/с «УРАВ-
НЕНИЕ С НЕИЗВЕС-
ТНЫМИ» (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.50 «10 самых... Звёз-
дные мачехи» (16+)
8.25, 11.45, 15.00 
Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» (16+)
11.30, 0.25 «Со-
бытия» (16+)

14.30 «Московс-
кая неделя»
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА ПЕСКЕ» (16+)
20.50 Х/ф «СИ-
НИЧКА» (16+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Белые 
призраки. Секретный 
спецназ Сталина» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАН-
ДА 8» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.» (12+)
6.55, 22.35 Т/с «ИС-
ПАНЕЦ» (16+)
10.25 Х/ф «БИ-
РЮК» (16+)
14.05 Х/ф «БА-
ЛАБОЛ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.30 «Ревизорро» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
8.55 Т/с «ОСТ-
РОВА» (12+)
10.00 «Планета Зем-
ля: часть 2» (16+)
11.05 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
12.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
13.05 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)
23.20 Х/ф «АВИАТОР»
(16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (6+)
6.30, 12.30, 2.00 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.40 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (6+)
9.00, 10.45, 20.10 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ТАЛАНТЫ
И ПОКЛОННИКИ» (0+)
15.00, 19.05
Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (12+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Со 2 марта перестал действовать 
временный порядок продления еже-
месячной выплаты из материнского 
капитала, введенный почти год назад 
из-за распространения коронавируса 
и последовавших вслед за этим огра-
ничений. Все выплаты семьям, срок 
предоставления которых истек с ап-
реля прошлого года по сегодняшний 
день, были автоматически продле-
ны Пенсионным фондом России без 
заявления от родителей и без под-
тверждения доходов семьи.

Теперь выплаты вновь продлевают-
ся по заявлению. Напоминаем, что 

подать его можно через личный кабинет 
на сайте ПФР или портале госуслуг. За-
явление владельца сертификата или его 
представителя также принимается во всех 
клиентских службах ПФР и многофункци-
ональных центрах, оказывающих такую 
услугу.

Ежемесячная выплата из материнско-
го капитала предоставляется семье до тех 
пор, пока второму ребенку не исполнится 
три года. Каждый выплатной период при 
этом рассчитан на один год. По мере до-
стижения вторым ребенком года или двух 
лет владельцу сертификата нужно обра-
титься в Пенсионный фонд, чтобы под-
твердить право семьи на выплату. Помимо 
заявления понадобятся сведения о дохо-
дах родителей и детей, которые не долж-
ны превышать двух прожиточных мини-
мумов на человека в месяц.

Тем не менее, большинству семей не 
придется подтверждать свои доходы, пос-
кольку с нынешнего года Пенсионный 
фонд самостоятельно собирает эти све-
дения. Информация берется из собствен-
ных данных фонда, Единой информаци-

онной системы социального обеспечения 
(ЕГИССО) и системы межведомственно-
го взаимодействия, куда в числе прочих 
поступают данные Федеральной налого-
вой службы.

Представить доходы 
понадобится только
в случае, если один
из родителей является 
военным, спасателем,
полицейским или слу-
жащим другого силового 
ведомства, а также
если кто-то в семье полу-
чает стипендии, гранты
и другие выплаты науч-
ного или учебного заве-
дения.

Как и раньше, оформить выплату из ма-
теринского капитала можно в любое вре-
мя в течение трех лет с появления второ-
го ребенка. Если обратиться в ПФР в пер-
вые полгода, средства будут предоставле-
ны с даты рождения или усыновления, и 
семья получит их за все прошедшие меся-
цы. При обращении позже шести месяцев 
выплата, согласно закону, начнется со дня 
подачи заявления.

 Страница подготовлена
по материалам Управления

Пенсионого фонда России
по Белгородской

области.

  ВНИМАНИЕ!

Ежемесячная 
выплата
из материнского 
капитала
снова продлевается 
по заявлению

  СТАТИСТИКА

Средний размер пенсии
в регионе области один
из самых высоких в ЦФО

В рейтинге регионов ЦФО Отде-
ление Пенсионного фонда по Бел-
городской области  показало поло-
жительную динамику в вопросах 
повышения среднего размера пен-
сии. Во многом это результат рабо-
ты со страхователями региона в час-
ти увеличения заработной платы со-
трудникам, занятым на предприяти-
ях области. Не менее важен и вни-
мательный контроль над полнотой 
уплаты страховых взносов и коррек-
тный учет пенсионных прав гражда-
нина при назначении пенсии.

На 1 января 2021 года средний 
размер пенсии в регионе составил 
15548,60  рубля, обеспечивая Белго-
родской области седьмое место по 
этому показателю в ЦФО. По величи-
не среднего размера пенсии Белго-
родчина существенно опережает та-
кие регионы Черноземья как Тамбов 
(на 1412,05 руб.), Курск (на 1060,76 
руб.), Воронеж (на 878,84 руб.) и др. 

Рост среднего размера пенсии –
показатель социальной стабильнос-
ти региона. С 2010 года в Белгород-
ской области он  уверенно растет – 
это результат межведомственного 
взаимодействия и сотрудничества 
с работодателями региона и повы-
шение уровня пенсионной и социаль-
ной грамотности  граждан.

  АКТУАЛЬНО

Перейти на карты
платежной системы МИР 
необходимо до 1 июля

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией Банк Рос-
сии  продлил срок обязательного пе-
рехода получателей пенсий и иных 
социальных выплат на карты наци-
ональной платежной системы МИР. 
Пенсии и социальные выплаты про-
должат поступать гражданам на от-
крытые ранее банковские карты 
(даже если это не платежная систе-
ма МИР) до 1 июля 2021 года.

Переход на карты национальной 
системы «МИР» касается только граж-
дан, получающих пенсии, социальные 
выплаты и выплаты из материнского 
капитала на второго ребенка на сче-
та банковских карт других платежных 
систем. Данное требование не отно-
сится к тем, кому доставка выплат 
производится через отделения поч-
товой связи, иные организации, за-
нимающиеся доставкой пенсий, на 
счета в кредитных организациях (на 
вклад, например), то есть без банков-
ской карты. Для них ничего не изме-
нится, выплаты будут доставляться 
по той же схеме, что и раньше.

Передать в ПФР новые реквизиты 
счета можно с помощью электронно-
го сервиса «Личный кабинет» на сайте 
ПФР и на Едином портале госуслуг, а 
также  лично, подав заявление в кли-
ентскую службу ПФР или  МФЦ. Отме-
тим, что личный прием граждан осу-
ществляется строго по предваритель-
ной записи. Выбрать удобное время 
для посещения ПФР можно на офи-
циальном сайте pfr.gov.ru, или позво-
нив по номерам региональной горя-
чей линии: 8 (4722) 30-69-67, 8-800-600-
03-41. Предварительная запись не-
обходима и для посещения офисов 
МФЦ.  Записаться на прием можно че-
рез официальный сайт центра «Мои 
Документы»  mfc31.ru или по теле-
фону регионального контакт-центра:
8 (4722) 42-42-42.

Работающим 
пенсионерам
об индексации
пенсий

Согласно действующему пенси-
онному законодательству работаю-
щие пенсионеры получают страхо-
вую пенсию без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер пре-
кращает трудовую деятельность, 
размер его пенсии автоматически 
увеличивается на все пропущенные 
индексы, имевшие место в период 
его работы.

К примеру, если в феврале пенси-
онер прекращает трудовую деятель-
ность, то пенсия с учетов пропущен-
ных индексаций будет получена им 
в июне. Вместе с пенсией граждани-
ну будут также начислены недополу-
ченные им средства за предыдущие 
три месяца – март, апрель, май. Ес-
ли пенсионер после этого вновь уст-
роится на работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не будет. Пен-
сия будет выплачиваться в том объ-
еме, который был рассчитан на день, 
предшествующий дню возобновле-
ния работы.

Возобновление  индексации 
пенсии после увольнения, как и 
ее приостановление, происходит в 
беззаявительном порядке, на осно-
вании сведений, поступающих от 
работодателей не позднее 15 чис-
ла каждого месяца. Если пенсио-
нер относится к гражданам, состо-
ящим на учете в ПФР как  индиви-
дуальный предприниматель, нота-
риус, адвокат и т. п., то информи-
рует ПФР о прекращении предпри-
нимательской деятельности пен-
сионером Федеральная налоговая 
служба.

Важно помнить, что в случае, ес-
ли вместе с пенсией гражданин по-
лучает федеральную социальную 
доплату (ФСД) то, необходимо за-
благовременно уведомить специа-
листов ведомства о факте начала 
трудовой деятельности. Поскольку 
право на ФСД у работающих пенси-
онеров приостанавливается и может 
возникнуть риск переплаты, подле-
жащей обязательному возмещению 
в Фонд. 

Правила выплаты пенсий рабо-
тающим пенсионерам распростра-
няются на все виды страховых пен-
сий. В настоящее время   в Белго-
родской области продолжают тру-
довую деятельность почти 95,3 ты-
сячи пенсионеров. Пенсии по госу-
дарственному пенсионному обес-
печению, индексируются незави-
симо от факта трудоустройства. 
Узнать точный размер пенсии пос-
ле увольнения можно в Личном ка-
бинете на сайте www.pfr.gov.ru или 
портале госуслуг, а также в мобиль-
ном приложении ПФР, запросив вы-
писку с индивидуального личного
счета.

Отметим, по действующему пен-
сионному законодательству работо-
датели за каждого своего сотрудни-
ка  отчисляют в ПФР от фонда зара-
ботной платы обязательные стра-
ховые взносы. Из учета поступив-
ших средств за работающих пенси-
онеров ежегодно с 1 августа прово-
дится традиционный  перерасчет их 
пенсий. Пенсионерам, которые ра-
ботали в 2020 году, в августе 2021 
года будет произведено увеличение 
страховых пенсий. Максимальное 
увеличение составит 3 индивиду-
альных пенсионных коэффициен-
та (ИПК). Размер ИПК в 2021 году 
равен 98,86 руб.

  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ
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Частные клиники подключатся к еди-
ной информационной медицинской 
платформе, и врачам будет видна ис-
тория болезни пациента вне зависи-
мости от того, где он обслуживается. 
Это поможет лечить людей более эф-
фективно.

Такая новация включена во «второй 
пакет» мер поддержки ИТ–отрасли, 

который обсудили на встрече вице–пре-
мьера Дмитрия Чернышенко с представи-
телями ИТ–компаний. О подготовке «вто-
рого пакета» Чернышенко сообщил в де-
кабре 2020 года. В этот раз к его разработ-
ке привлекли сотни ИТ–компаний, а так-
же разработали «дорожную карту» – под-
робный план работы с четкими сроками и 
ответственными.

Планируется, что компаниям – разра-
ботчикам медицинских технологий на ос-
нове искусственного интеллекта позволят 
использовать обезличенные персональные 
данные пациентов, в том числе частных 
клиник. По словам пресс–службы минциф-
ры, мера также была предложена самой от-
раслью и поддержана минздравом.

Если раньше все упиралось в опыт врача 
и его личность, то теперь медицине помо-
гает искусственный интеллект – он анали-
зирует огромные базы данных и позволяет 
вырабатывать новые алгоритмы, благода-
ря которым система принятия врачебных 
решений работает намного быстрее и эф-
фективнее. Обезличенные данные пациен-
тов нужны только для обучения этих алго-
ритмов, объяснил Борис Зингерман, гене-
ральный директор Ассоциации разработ-
чиков и пользователей искусственного ин-
теллекта в медицине «Национальная база 
медицинских знаний».

О том, что в здраво-
охранении будет запущена 
единая платформа по ис-
кусственному интеллекту, 
сообщил замминистра 
здравоохранения Павел 
Пугачев.

По словам Пугачева, платформа будет 
включать систему поддержки принятия 
врачебных решений и ранней диагности-
ки пациентов. Она объединит обезличен-
ные данные пациентов, доступ к которым 
получат медорганизации, а также отечест-
венные разработчики, чтобы использо-
вать их для машинного обучения и созда-
ния готовых решений на основе искусст-
венного интеллекта.

Ни фамилий, ни места 
жительства пациентов
в этих данных нет. Предо-
ставить доступ к персо-
нальным сведениям смогут 
только сами пациенты
на приеме у врача. Эта ин-
формация будет копиться 
в их личном кабинете
на портале госуслуг в 
сервисе «Мое здоровье».

Доступ к историям болезней, а также го-
товым решениям платформы по искусст-
венному интеллекту получат лишь те ме-
дицинские организации, которые под-
ключатся к Единой государственной ин-
формационной системе здравоохране-
ния (ЕГИСЗ). С 2021 года помимо государс-
твенных к ней присоединяются и частные 
клиники. По словам Пугачева, это позво-
лит обеспечить преемственность медпо-
мощи независимо от того, где человек ее 
получал – в частной клинике или государс-
твенной.

Уже сегодня пользователи портала госуслуг могут записываться к врачу в государственные и некоторые частные клиники.
Фото: Михаил Синицын/РГ

Медкарты с полной 
загрузкой
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ЧАСТНЫМ КЛИНИКАМ

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
– Приведу пример – человек обратился к 

участковому терапевту на консультацию, у 
него взяли анализы и провели диагностику, 
выяснилось, что требуется госпитализация. 
При поступлении в больницу – не важно, го-
сударственную или частную, – врачу долж-
на быть доступна электронная история бо-
лезни этого пациента. Врачи, основываясь 
на максимальном количестве данных о здо-
ровье пациентов, смогут подбирать лечение 
более эффективно, – подчеркнул он.

– Бесшовный обмен данными в цифро-
вом здравоохранении используется пре-
жде всего для того, чтобы люди имели рав-
ный доступ к врачебной помощи, – отмечает 
гендиректор VEB Ventures Олег Теплов. Он 
подчеркнул, что с помощью искусственного 
интеллекта уже удовлетворяется около 20% 
клинических потребностей. Активнее все-
го высокотехнологичные решения приме-
няются в медицинской визуализации, теле-
медицине, удаленном мониторинге состо-
яния здоровья и роботизированной хирур-
гии. Сбор обезличенных данных пациентов 
необходим для компенсации дефицита спе-
циалистов в областях, где сложность приня-
тия клинических решений наиболее высо-
ка. Технологии на базе искусственного ин-
теллекта помогают создавать лекарства и 
вакцины, бороться с раком. Все эти процес-
сы связаны с большими объемами данных. 
Получение доступа к ним позволит россий-
ским компаниям повысить конкурентоспо-
собность на внутреннем и внешнем рынках.

Уже сегодня пользователи портала госус-
луг могут записываться на прием как в госу-
дарственные, так и в некоторые частные ме-
дорганизации. Президиум правительствен-
ной комиссии по использованию информа-
ционных технологий для улучшения качест-
ва жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности принял решение о 
подключении к ЕГИСЗ программных обес-

печений ONDOC и «Маркетплейс ДокДок» 
(принадлежит компании СберЗдоровье).

Гендиректор ONDOC Александр Конс-
тантинов уверен, что частные клиники за-
интересованы в синхронизации информа-
ции, так как это сократит ресурсы на пере-
дачу данных в соответствии с требования-
ми законодательства.

– Возможности, которые дает нам, парт-
нерам и пациентам, подключение к ЕГИСЗ, 
огромны и в рамках телемедицины, и в 
сегменте онлайн–записи к врачу, – доба-
вил директор по развитию СберЗдоровье 
Дмитрий Домарев.

По словам директора телемедицинско-
го сервиса «Доктор рядом» Дениса Швецо-
ва, вся информация о пациентах передает-
ся обезличенной, а потому не несет никаких 
рисков для пациентов. Она больше полезна 
компаниям, занимающимся разработками 
решений на базе искусственного интеллекта, 
так как именно на этих данных строятся ал-
горитмы. Применение технологий искусст-
венного интеллекта в здравоохранении спо-
собствует повышению качества медицинско-
го обслуживания россиян, считает Швецов.

МЕЖДУ ТЕМ

Врачам первичного звена предлагают 
предоставлять квартиру с правом ее 

приватизации после десяти лет непрерыв-
ного стажа. Законопроект об этом, разрабо-
танный профсоюзом работников здравоох-
ранения, направлен на рассмотрение в Рос-
сийскую трехстороннюю комиссию. Доку-
мент есть в распоряжении «РГ». Согласно за-
конопроекту, квартиры должны выделяться 
медикам, которые работают в поликлини-
ках, фельдшерско–акушерских пунктах и на 
станциях «скорой помощи». Стаж им будет 
засчитываться только в том случае, если они 
оформлены на полную ставку в государст-

венной или муниципальной медицинской 
организации. Власти регионов могут сни-
жать этот срок. Документом также предла-
гается на льготных условиях предоставлять 
врачам землю под индивидуальное жилищ-
ное строительство, места в дошкольных уч-
реждениях для детей, а также путевки в са-
натории. Для тех, кто трудится в сельской 
местности и рабочих поселках, устанавли-
ваются льготы на услуги ЖКХ. Как пояснил 
«РГ» зампред профсоюза работников здра-
воохранения Михаил Андрончиков, для уст-
ранения кадрового дефицита в здравоохра-
нении нужны новые виды мотивации. Воп-
рос с жильем – актуальный, особенно для 
молодых специалистов. Учитывая их невы-
сокий доход, при распределении в сельскую 
местность они не могут себе позволить даже 
снять жилье. Гарантий по его предоставле-
нию, своего или служебного, законодатель-
но не предусмотрено. При этом нынешний 
уровень зарплаты не позволяет врачам рас-
считывать на покупку квартиры или дома в 
будущем, даже после достаточно продолжи-
тельного периода работы.

Если медработник будет иметь свое жи-
лье, свой дом, свой участок, собственное 
хозяйство, он захочет остаться на месте, 
считают в профсоюзе медработников. Да и 
студенты медвузов должны понимать, на 
какие гарантии они могут рассчитывать, 
какую заработную плату будут получать, 
выбирая профессию врача.

Ранее глава минздрава Михаил Мураш-
ко отмечал, что в стране сохраняется дефи-
цит медработников (как врачей, так и сред-
него медперсонала), в связи с чем увели-
чены наборы студентов в медвузы и кол-
леджи. Стране дополнительно нужны око-
ло 25 тысяч врачей первичного звена и 130 
тысяч среднего медперсонала.
Ирина АЛПАТОВА, Елена МАНУКИЯН.

«РГ».
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 ОФИЦИАЛЬНО

График приема граждан
депутатами Совета депутатов

Новооскольского городского округа -
членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на апрель 2021 года в Общественной приемной,
расположенной по адресу:

г. Новый Оскол, пл. Революции, д. 24
(вход со двора, 2-й этаж).

Время приема – с 10.00 до 12.00

ФИО депутата Место приема Дата 

Дудникова
Ирина Ивановна 

Общественная 
приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.04.2021 

Андреева
Елена 
Александровна

Тростенецкая
территориальная
администрация 

07.04.2021

Лобода
Леонид Васильевич

Новобезгинская 
территориальная
администрация

09.04.2021

Локтионов
Андрей Сергеевич

Общественная 
приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.04.2021

Долгополов
Александр 
Васильевич

Богородская
территориальная
администрация

16.04.2021

Криушичев
Николай Андреевич

Ярская
территориальная
администрация

16.04.2021

Прибылых
Константин 
Алексеевич

Общественная 
приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.04.2021

Пивнев
Валерий Ильич

Солонец-Полянская
территориальная
администрация

21.04.2021

Дитяткова
Юлия Николаевна

Николаевская
территориальная
администрация

23.04.2021

Попова
Александра 
Ивановна

Общественная 
приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.04.2021

Прибылых
Константин 
Алексеевич

Большеивановская
территориальная 
администрация

28.04.2021

Закусило
Владимир 
Николаевич

Яковлевская
территориальная 
администрация

28.04.2021

График приема граждан
депутатами Белгородской областной Думы

на апрель 2021 года в Общественной приемной,
расположенной по адресу:

г. Новый Оскол, пл. Революции, д. 24
(вход со двора, 2-й этаж).

Время приема – с 10.00 до 12.00

ФИО
депутата

Дата
приёма

Время
приёма

Романенко
Елена Николаевна 20.04.2021 14.30

Великанский
Роман Николаевич 21.04.2021 13.00

Ткаченко
Ольга Александровна 22.04.2021 11.00

Способы подачи
обращений граждан:

– для получения устных консультаций:  по  телефону: 8 (47233) 
4-73-99

– на почтовый адрес: 309640, г. Новый Оскол, площадь Ре-
волюции, д. 24

– на официальный сайт Партии: ernovoskol@mail.ru
– в  рабочие дни с 8.00 до 17. 00 лично передать обращение 

на бумажном носителе сотруднику приемной.

По определению Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ), здоровье – это со-
стояние полного физическо-
го, душевного и социального 
благополучия, а не только от-
сутствие болезней и физичес-
ких дефектов. Здоровье – не-
оценимое счастье для каждо-
го человека, условие его актив-
ной полноценной и долгой жиз-
ни, успешности во всех сферах 
жизнедеятельности, а также 
основа для процветания и раз-
вития своей страны. 

Работающие граждане состав-
ляют половину мирового на-

селения и вносят основной вклад в 
экономическое и социальное раз-
витие. Их здоровье определяется 
не только теми рисками, которые 
присутствуют на рабочем месте, но 
социальными и индивидуальными 
факторами, а также доступом к ме-
дико–санитарным услугам. Сохра-
нение и укрепление здоровья рабо-
тающих невозможно без их актив-
ного участия, поскольку объектом 
управления в данном случае явля-
ются они сами. Для того, чтобы ра-
ботники могли участвовать в этом 
процессе, им нужно осознанное же-
лание, воля и знания. Большинство 
людей проводит на работе основ-
ную часть времени, и в этот пери-
од здоровье человека находится под 
влиянием комплекса факторов, в 
том числе и негативных.

Стратегический и тактический 
посыл дан в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 06.06.2019 № 
254 «О стратегии развития здраво-
охранения в Российской Федерации 
на период до 2025 г.». Указ предус-
матривает организацию и развитие 
системы профилактики профессио-
нальных рисков, которая ориенти-
рована на качественное и своевре-
менное выполнение лечебно–про-
филактических мероприятий, поз-
воляющих вернуть работников к ак-
тивной трудовой и социальной де-
ятельности с минимальными пов-
реждениями здоровья, формиро-
вание системы мотивации граж-
дан к ведению здорового образа 
жизни. Стратегия является осно-
вой для разработки отраслевых до-
кументов стратегического планиро-
вания, государственных программ 
Российской Федерации, государс-
твенных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, а также наци-
ональных проектов «Здравоохране-
ние» и «Демография».

В целях эффективной реализа-
ции региональной части федераль-
ного проекта «Формирование сис-
темы мотивации граждан к здоро-
вому образу жизни, включая – здо-
ровое питание и отказ от вредных 
привычек» национального проекта 
«Демография» и достижения целе-
вых показателей постановлением 
Правительства Белгородской облас-
ти от 25.02.2020г. № 60–ПП утверж-
дена программа Белгородской об-
ласти «Укрепление общественного 
здоровья на 2020 – 2024 годы». 

Корпоративные 
программы укрепления 
здоровья на рабочем 
месте – это объеди-
ненные усилия рабо-
тодателей, работни-
ков и органов власти 
по улучшению здоровья 
и благополучия людей 
трудоспособного 
возраста.

В части укрепления здоровья ра-
ботающих политика организации 
должна соответствовать существу-
ющим на предприятии рискам здо-
ровью, включать обязательство по 
предупреждению ухудшения здо-
ровья, создавать основу для опре-
деления стратегических целей в об-
ласти укрепления здоровья и разра-
ботки программ. 

Корпоративная программа по ук-
реплению здоровья на рабочем мес-
те для работников организации раз-
рабатывается с целью сохранения и 
укрепления здоровья сотрудников 
организации, профилактики забо-
леваний и потери трудоспособности.

Корпоративные 
программы укрепления 
здоровья сотрудников 
необходимо внедрить 
во всех предприятиях 
и организациях 
Новооскольского 
городского округа.

Типовая корпоративная про-
грамма укрепления здоровья со-
трудников разработана админист-

рацией Новооскольского городско-
го округа с учетом применения луч-
ших практик создания здоровьесбе-
регающего пространства в органи-
зациях и размещена на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления. Данная программа мо-
жет быть взята за основу. Конкрет-
ный перечень мероприятий по ох-
ране здоровья работников работо-
датель определяет самостоятельно 
исходя из специфики производс-
твенных факторов, нормативных и 
законодательных документов.

В корпоративную жизнь при-
ходит все большее осознание то-
го факта, что здоровье сотрудни-
ков является ключевым ресурсом 
устойчивого и эффективного раз-
вития компании. Сегодня внедре-
ние корпоративных программ ук-
репления и профилактики здоро-
вья – это ответственный выбор ра-
ботодателя для решения сразу не-
скольких задач: повышения произ-
водительности труда, сокращение 
трудопотерь по болезни, повыше-
ние имиджа организации, внедре-
ние приоритета здорового образа 
жизни среди работников; измене-
ние отношения работников к состо-
янию своего здоровья.

По вопросам внедрения корпо-
ративной программы укрепления 
здоровья сотрудников можно об-
ращаться в отдел трудовых отно-
шений и мониторинга показате-
лей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
администрации Новооскольско-
го городского округа по телефону 
4–53–34.

Отдел трудовых отношений
и мониторинга показателей 

эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления
администрации
Новооскольского

городского округа.
Иллюстрация из открытых 

источников.

  ВАЖНО!

Здоровье – неоценимое 
счастье для каждого
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
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  ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
Весна – самое красивое время года. 
Правда, мартовскому солнцу нельзя 
верить: ещё и мороз прихватит, и ме-
тель налетит, а ледяной ветер не раз 
напомнит, что зима хоть и ослабла, 
но не сдалась.

Лед на реке тоже почувствовал при-
ход весны, хотя все еще кажется 

крепким. Но это лишь на первый взгляд. 
Весенний лёд очень коварен и отличает-
ся от осеннего и зимнего льда. Осенний 
лёд под тяжестью человека трещит, пре-
дупреждая об опасности, а весенний – на-
питался талыми водами, побелел, надул-
ся, весь потрескался и не способен вы-
держать вес человека. Такой лёд в лю-
бой момент может рассыпаться под но-
гами, превратиться в ледяную кашицу. 
Он вот–вот тронется, поплывёт вниз по 
течению. Ледоход – очень захватываю-
щее зрелище, которое привлекает вни-
мание всех людей, независимо от воз-
раста.

Период паводка
и ледохода очень опасен, 
требует от нас порядка, 
осторожности
и соблюдения элементар-
ных правил. Наибольшую 
опасность весенний паво-
док представляет
для детей. Оставаясь
без присмотра старших, 
они, не зная мер безо-
пасности, позволяют
шалости на берегу,
прыгают с льдины
на льдину. Такая беспеч-
ность порой кончается 
трагически.

Меры безопасности
во время весеннего

половодья

Период весеннего половодья особен-
но опасен для тех, кто живет вблизи ре-
ки, пруда или другого водоема. Привы-
кая зимой пользоваться пешеходными 
переходами по льду, многие забывают об 
опасности, которую таит лед весной. Пе-
реходить реку, пруд, озеро по льду весной 
опасно. Сходить на не обследованный лед 
– большой риск. Помните, течение реки 
сильно подмывает крутые берега. Возмож-
ны обвалы. Остерегайтесь любоваться ве-
сенним ледоходом с обрывистых берегов. 
Период половодья требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения правил безо-
пасности поведения на льду и воде. Пом-
ните! Игры на льду в это время, плавание 
на лодках, плотах во время ледохода и по-
ловодья

Что делать, если вы 
провалились под лёд?

Главное – не паниковать и действовать 
быстро и решительно.

– не погружаться в воду с головой;
– позвать помощь;
– по возможности снять с себя одежду;
– выбираться нужно в ту сторону, с ка-

кой произошло падение;
– широко расставив руки, без резких 

движений, постараться наползти на лёд, 
а затем, набросив ногу на лёд, откатиться;

– лёжа на спине или груди, проползти 
3 – 4 метра по своему следу;

– не отдыхая, бежать к ближнему жи-
лью.

Если вы оказались
свидетелем несчастного 

случая на водоёме:

– не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите помощь;

– приближайтесь к пострадавшему 
ползком, если есть возможность, подло-

жите под себя доску, кусок фанеры или 
лыжу;

– не подползайте к пострадавшему бли-
же, чем на 3 – 4 метра;

– подайте ему палку, шест, верёвку, т. е. 
любое подручное средство, чтобы помочь 
выбраться из воды;

– доставьте в тёплое помещение, по 
возможности окажите первую помощь.

В период весеннего
паводка и ледохода

запрещается:

– выходить на водоемы;
– переправляться через реку в период 

ледохода;
– подходить близко к реке в местах за-

тора льда;
– стоять на обрывистом берегу, подвер-

гающемуся разливу и обвалу;
– собираться на мостиках, плотинах и 

запрудах;
– приближаться к ледяным заторам, от-

талкивать льдины от берегов;
– измерять глубину реки или любого 

водоема;
– ходить по льдинам и кататься на них.

Помните:

– На весеннем льду легко провалиться;
– Быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов;
– Весенний лед, покрытый снегом, быс-

тро превращается в рыхлую массу.
– Не подвергайте свою жизнь опаснос-

ти! Соблюдайте правила поведения на во-
доемах во время таяния льда, разлива рек 
и озер.

Отдел по делам ГО и ЧС
управления по взаимодействию

с правоохранительными
и контрольно–надзорными органами 

администрации
Новооскольского

городского округа.
Фото из открытых

источников.

 ПРАВИЛА 
РЫБОЛОВСТВА

Установлены
запретные сроки 
(периоды)
добычи (вылова)
водных биоресурсов 

Белгородский территориальный 
отдел Московско-Окского террито-
риального управления Росрыболовс-
тва сообщает, что в соответствии со 
статьей 30.15.1 Правил рыболовс-
тва Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна, утвержден-
ных приказом Минсельхоз России от 
18.11.2014года № 453, установлены 
запретные сроки (периоды) добычи 
(вылова) водных биоресурсов: 

с 1 апреля по 10 июня - всеми 
орудиями добычи (вылова), за ис-
ключением одной поплавочной или 
донной удочкой с берега с общим ко-
личеством крючков не более 2 штук 
на орудиях добычи (вылова) у одно-
го гражданина вне мест нереста, ука-
занных в приложении № 6 к Прави-
лам рыболовства «Перечень нерес-
товых участков, расположенных на 
водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассейна»; 

Также Правилами рыболовства 
установлена суточная норма добычи 
(вылова) водных биоресурсов. Сум-
марная суточная норма добычи (вы-
лова) для всех видов водных биоре-
сурсов (кроме сома пресноводного), 
составляет не более 5 кг или один 
экземпляр в случае, если его вес 
превышает 5 кг.

В случае превышения суммар-
ной суточной нормы добыча (вылов) 
водных биоресурсов прекращается.

Отдел напоминает, что за нару-
шение Правил рыболовства предус-
мотрена административная ответст-
венность в виде административного 
штрафа: для физических лиц в раз-
мере от 2000 до 5000 рублей с кон-
фискацией судна и других орудий до-
бычи (вылова) водных биологичес-
ких ресурсов или без таковой.

Ущерб, нанесенный водным био-
ресурсам, рассчитывается по уста-
новленным Правительством РФ так-
сам, утверждённым постановлени-
ем Правительства РФ от 3 ноября 
2018 года N 1321. Например, в слу-
чае незаконной добычи в запретные 
сроки (периоды) добычи (вылова) 
щуки, карпа, толстолобика размер 
взыскания ущерба за один экземп-
ляр составит 1850 рублей; судака - 
6610 рублей; леща – 1000 рублей; ка-
рася, плотвы – 500 рублей.

В случае выявления фактов не-
законной добычи водных биоресур-
сов, а также по интересующим воп-
росам, просим обращаться в Отдел 
по телефону: (4722) 32-11-31.

Белгородский
территориальный отдел 

Московско-Окского 
территориального

управления Росрыболовства.

В период весеннего паводка запрещается выходить на водоёмы

Мартовскому солнцу 
нельзя верить
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
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Извещение о возможном
предоставлении земельного участка

Администрация Новооскольского го-
родского округа информирует население: 

- о возможном предоставлении в арен-
ду сроком на 20 лет земельного участка с 
кадастровым номером 31:19:1204006:14, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищно-
го строительства, расположенного по адре-
су: Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Ниновка, ул. Солнечная, 7.

Заявления от лиц, желающих участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды вышеуказанного земель-
ного участка, принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Прием граждан для написания за-
явок осуществляется по адресу: Белго-
родская область, г. Новый Оскол, ул. 1 
Мая, 2, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 
12.00 до 13.00 часов), отдел земельных 
ресурсов управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
Новооскольского городского округа.

В случае если подана только одна за-
явка, земельный участок предоставляет-
ся без проведения торгов. Дополнитель-
ную информацию можно получить по те-
лефонам: 8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского 
городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 16 марта 2021 года, № 04-р
О проведении тридцать шестого

заседания Совета депутатов
Новооскольского городского округа

В соответствии с Уставом Новоос-
кольского городского округа, Регламен-
том Совета депутатов Новооскольского 
городского округа:

1. Провести тридцать шестое засе-
дание Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа (далее – Совет депу-
татов) 30 марта 2021 года в большом зале 
администрации Новооскольского городс-
кого округа. Начало работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета 
депутатов следующие вопросы:

2.1. О проекте решения Совета депу-
татов «Об утверждении Правил аккреди-
тации представителей средств массовой 
информации при Совете депутатов Но-
вооскольского городского округа».

2.2. О проекте решения Совета депу-
татов «О плане работы Совета депутатов 
Новооскольского городского округа на II 
квартал 2021 года».

2.3. О проекте решения Совета депутатов 
«Об утверждении тарифов на оказание МКУ 
«Административно-хозяйственный центр 
обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления Новооскольского городс-
кого округа» транспортных услуг ОКУ «Новоос-
кольский центр занятости населения».

2.4. О проекте решения Совета депу-
татов «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества».

2.5. О проекте решения Совета депу-
татов «О передаче жилых помещений в 
собственность граждан».

2.6. О проекте решения Совета депута-
тов «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов от 24 ноября 2020 года № 540 
«Об утверждении Порядка передачи жилых 
помещений в собственность граждан».

2.7. Разное.
3. На тридцать шестое заседание Со-

вета депутатов пригласить главу адми-
нистрации Новооскольского городско-
го округа, заместителей главы админис-
трации Новооскольского городского ок-
руга, прокурора Новооскольского района.

4. Начальнику организационного отде-
ла Совета депутатов Корабельниковой И.В. 
провести соответствующие организацион-
но-технические мероприятия по подготовке 
и проведению заседания Совета депутатов.

5. Контроль за выполнением распо-
ряжения оставляю за собой.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

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

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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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

Сбережем
традиции
предков!

Мы живём в интересное и слож-
ное время, когда на многое начина-
ем смотреть по-иному, многое за-
ново открываем и переоцениваем.
В первую очередь это относится 
к нашему прошлому, которое мы, 
оказывается, знаем очень поверх-
ностно.

С возрождением казачества ста-
ла актуальна проблема духовно 
нравственного воспитания детей. 
Поэтому тема казачества с его са-
мобытностью, богатыми обрядами, 
разнообразным фольклором и, ко-
нечно, воинскими традициями об-
ладает уникальным развивающим 
и мощным воспитательным потен-
циалом.

Важно с ранних лет научить 
ребёнка понимать культуру свое-
го народа, потому что именно в до-
школьном возрасте возрастают 
познавательная активность, инте-
рес к миру, желание узнавать но-
вое. Создаётся фундамент для пос-
ледующего развития детей, пото-
му что, только зная историю свое-
го края, ребёнок сможет полюбить
его. 

В рамках патриотического вос-
питания граждан РФ в МБДОУ
№ 6 «Пчелка» были приглашены 
сотрудник отдела библиотечного 
краеведения совместно с предста-
вителем Центра казачьей культу-
ры.

Для воспитанников был прове-
ден час краеведения « Казачество 
на Белгородчине». 

Дети узнали, кто такие каза-
ки, как развивается казачество в 
Новооскольском городском окру-
ге.

Просмотрели и прослушали 
клипы с казачьими песнями, узна-
ли, как казаки приветствуют друг 
друга, какие христианские запове-
ди чтут. Ребята были в восторге от 
знакомства с казачьими играми: 
«Папаха», «Всадники», прослуша-
ли казачью сказку «Мышь и воро-
бей», активно подпевали, слушая 
песню «Батька  Атаман» в испол-
нении Елизаветы Бойченко. Встре-
ча  прошла познавательно и инте-
ресно.

 Ю. Ющенко,
Ю. Ковалева, О.  Мельникова,

Н. Луценко, Н. Власова,
воспитатели

МБДОУ ДС № 6
«Пчёлка».

 ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

22 марта – это особый день в народном кален-
даре, связанный с приходом весны, прилетом 
птиц и весенним равноденствием. А в право-
славном календаре этот день называют еще
и Днем Сорока Мучеников Севастийских. Счи-
талось, что именно в этот день к нам прилета-
ют 40 перелетных птиц, преодолевающих стра-
дания и мучения перелета, и первыми из них 
появляются жаворонки.

В детском саду № 3 комбинированного вида 
сложилась хорошая, добрая традиция отме-

чать праздник «Сороки». Цель праздника – познако-
мить детей с народными приметами, с русскими пра-
вославными обычаями. Праздник – яркое, запоми-
нающееся событие в жизни ребенка, тем более, что 

именно этот праздник «Жаворонки» («Сороки») на 
Руси считался детским. Воспитатели с детьми  весело 
встречали весну: хороводами, стихами, песнями, за-
кличками. Все вместе призывали птиц к скорому при-
лету в родные края. Провели веселые  народные игры 
«Селезень утку догонял», «Золотые ворота», «Горел-
ки», лепили из теста жаворонков. Со словами: «Жаво-
роночек, прилети, студёну зиму унеси! Принеси Вес-
ну-красну на своём хвосту!» развесили птичек из бу-
маги  на деревьях в знак того, чтобы настоящие пер-
натые поскорей прилетели с юга и принесли весну.

В конце весеннего праздника каждый воспитан-
ник получил своего самого вкусного жаворонка.
Т. Роменская, С. Полякова, И. Дронова, А. Рубцова,

воспитатели МБДОУ д/с № 3
комбинированного вида. 

Народный праздник 
Сороки–Жаворонки

«Можно многого в жизни 
добиться, если с детства 
со спортом сдружиться» – 
именно с таким девизом
в подготовительной группе 
№ 2 МБДОУ детский
сад № 3 началась темати-
ческая неделя «Спорт
и здоровье», целью кото-
рой было формирование 
интереса и любви к заняти-
ям физической культуры
и спортом, становление
у детей устойчивого инте-
реса к правилам и нор-
мам здорового образа
жизни. 

В ходе данной недели педа-
гоги провели с детьми бе-

седы: «Разные виды спорта», 
«Что такое спорт», «История 
олимпийских игр». Воспитанни-
ки с удовольствием составляли 
рассказы «Как мы занимаемся 
физкультурой в детском саду», 
«Каким видом спорта занимает-
ся моя семья». Но самым ярким 
событием недели была встреча 
с выпускником нашего детско-
го сада, братом воспитанницы 
группы, Ильёй Захаровым, име-
ющим первый спортивный раз-
ряд по гиревому спорту, победи-
телем первенства России по ги-
ревому спорту. Ребята с восхи-
щением рассматривали огром-
ное количество медалей, зада-
вали вопросы: 

– Почему Вы выбрали этот 
вид спорта?

– Сколько килограмм весят 
Ваши гири?

– Когда Вы получили первую 
медаль?

– Трудно ли быть спортсме-
ном? 

Озорные мальчишки и дев-
чонки просили поделиться сек-
ретами побед в многочислен-
ных соревнованиях. Именитый 
гость рассказал детям о том, как 
он смог добиться столь высоких 
результатов – в первую очередь 
нужна вера в себя, терпение и 
умение преодолевать трудно-
сти. В свою очередь дошколь-
ники показали быстроту, силу, 
сноровку, выдержку в спортив-
ных соревнованиях.

Главная цель данного ме-
роприятия – привить дошколь-
никам желание заниматься 
спортом и вести здоровый об-
раз жизни была достигнута. Де-
ти приоткрыли для себя дверь в 
многообразный мир спорта, по-
лучили заряд бодрости и хоро-
шего настроения. В заключении 
встречи Илья пожелал ребятам 
иметь большой запас знаний и 
физическую подготовку для ус-
пешного обучения в школе. Тра-
диционно встреча завершилась 
коллективной фотографией
на память.

Т. Митусова, Н. Верстова,
воспитатели группы.

Спорт и здоровье

Открылся фирменный магазин
ООО Белгородсортсемовощ «Агроном»

на территории центрального рынка (павильоны со стороны 
ж/д вокзала), рядом с Андреевским магазином по ул. Ленина 

Широкий ассортимент семян овощей и цветов,
лук-севок, все для посадки рассады,

хозтовары по доступным ценам
и высокого качества.

Ждем Вас с 8-00 до 15-40, выходной – понедельник.
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28 марта по ул. Славы, 39 (здание типографии)
состоится распродажа обуви

и трикотажных изделий
Ульяновских фабрик

В ассортименте обувь из Белоруссии
и отечественных производителей.

Время работы с 9-00 до 18-00. ре
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Ремонт стиральных
машин

любой сложности
Гарантия на все работы

до 1 года
Тел. 8-919-226-37-60.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в 

Корочанский район. Обязательно наличие кате-
гории Е. Оформление по ТК РФ. Зарплата сдель-
ная высокая. Иногородним проезд компенси-
руется. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
На работу требуются слесарь-сантехник, 

электрогазосварщик, штукатур, плотник, двор-
ник. Справки по телефону: 4-65-01.

• • •
В ЗАО «Краснояружская зерновая компа-

ния» требуются ветеринарно-санитарный экс-
перт, техник программного обеспечения, води-
тели автомобиля категории D, E, водитель бен-
зовоза, трактористы – машинисты, слесари 
КИПиА, операторы сушильного оборудования, 
контролеры КПП. Тел. 8-47-232-5-58-68.

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

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

• • •
Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта 

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

Продаю 1/2 дома х. Белый колодезь (не до-
рого). Тел. 8-962-305-45-17.

• • •
Продам зеркало в ванную с полочкой (пол-

ностью комплект), диванчик раскладной 
1,60*2, плита газовая 4-х комфорочная, фляга. 
Дешево. Тел. 8-904-534-92-67.

• • •
ПРОДАМ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ. ДОСТАВ-

КА. Тел. 8-960-638-88-86.
• • •

ПРОДАМ ТЕЛЯТ. ДОСТАВКА. Тел 8-930-278-
13-41.

• • •
Продается домашняя телочка от высоко-

удойной коровы( возраст 2 месяца). Тел. 8-952-
421-15-36, 4-42-09.

• • •
КУПЛЮ ВОСК, ВЫТОПКУ, ПРОПОЛИС. Тел. 

8-952-540-70-30.
• • •

Организация реализует семена ячменя пи-
воваренного сорт «Грейс» РС-2, за плату и под 
урожай 2021г. Полный пакет документов. Ока-
зание содействия в уборочную кампанию. Воз-
можна доставка. Тел. 8-951-132-39-11.

• • •
Волоконовский инкубатор реализует тало-

ны на молодняк птицы. Тел. 8-47-235-5-07-22.
• • •

Организация закупает мед в неограничен-
ном количестве. Тел. 8-920-208-73-09, 8-47-234-
5-62-19.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ., ЦЕНА 320 

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

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗА, 
ЖМЫХ, ЖОМ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-202-91-09.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-

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

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.
• • •

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

• • •
ШПАКЛЕВКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПОКРАС-

КА. Тел. 8-950-717-39-25.
• • •

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

Строительные работы: ангары, навесы, за-
боры, ворота, стяжка домов от трещин, обшив-
ка сайдингом. Тел. 8-905-485-59-95.

• • •
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 

8-904-085-62-40.
• • •

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 8-919-285-
88-17. 

• • •
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76.
• • •

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-
364-80-97.

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

01-70.
• • •

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

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

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

21-52.
• • •

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

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

Тел. 8-920-560-60-84.
• • •

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

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

8-920-200-76-19.
• • •

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

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-952-

437-01-49.
• • •

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

• • •
ГОВЯДИНА. ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. 

ЗАКУПКА КРС. Тел. 8-904-094-89-91.
• • •

ЗАКУПАЕМ КРС – КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ 
УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-585-54-47.

• • •
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.

Главы территориальных администраций 
выражают искреннее соболезнование главе 
Николаевской территориальной админист-
рации Прокопенко Светлане Владимировне 
по поводу смерти ее

отца.

Дорогую, любимую маму и бабушку Водопшину 
Любовь Григорьевну сердечно поздравляем с юби-
леем.

Спасибо, родная, что ты у нас есть,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни 

плохого.
Спасибо тебе, наш родной

человек!
Желаем здоровья на долгий 

твой век!
Сын и внуки.

Поздравляем с 60-летием Косова Михаила Ни-
колаевича!

В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого на век,
Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаст тебя успех.
Пусть будут силы веселиться,
Дарить тепло родной душе.
Желаем мы тебе не злиться
И быть всегда на высоте.
Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах,
Они пусть будут лишь

богатством,
Достоинством твоим всегда!

С уважением и любовью:
жена, дети, зять, сваха

(с. Тростенец).

Дорогую жену, мамочку, бабушку Шульгу Вален-
тину Стефановну поздравляем с 80-летием!

Милая ты наша, родная,
Ближе на свете нет.
За доброту и сердце золотое
Мы в этот день спасибо

говорим!
Желаем здоровья, желаем 

добра!
Живи долго, долго, ты всем 

нам нужна.
С уважением и любовью: 

муж, дети и их семьи.

Спасибо всем, кто скор-
бит вместе с нами о Ранга 
Василии Ивановиче и пом-
нит его как друга, коллегу, 
честного и отзывчивого че-
ловека.

Жена, дети.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
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а

 ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает на работу:

кладовщиков, водителя вахты,
механизатора,

водителей грузовых категорий.
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни с 9-00 до 18-00). ре
кл

ам
а
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Извещение ЗАО «Краснояружская зерновая компания», 
опубликованное  в газете «Вперед» № 10 от 6 марта 2021 года, 
считать недействительным.

Организации требуются 
водители категории «Е» для 
перевозки  сыпучих грузов 
по Белгородской области.

Заработная плата высокая, 
оформление согласно ТК, соц.
пакет.

Тел. 8 (908) 786-56-73,
8 (920) 203-00-07. ре

кл
ам
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-960-626-78-53,
8-950-716-88-28. ре

кл
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а
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Внимание
населению!
28 марта

будет продажа
КУР–МОЛОДОК

(5 мес.) рыжие, белые,
пестрые, голубые.
14.30 Новый Оскол

у рынка. 
Привоз будет
обязательно.
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Уважаемые
покупатели!

28 марта
с 14.40 до 14.50

у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК.
Просьба

не опаздывать!
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ИНТЕРНЕТ безлимитный, беспроводной.
В дом, офис, на дачу. Тел. 8-920-592-71-77. ре
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ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении

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

Тел. 8-960-549-97-77. ре
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30 марта 2021 г. в здании типографии
ул. Славы, 39 с 10-00 до 13-00

ремонт и реставрация обуви от Кировской
обувной фабрики

– Замена подошвы с перетяжкой (смена изношен-
ного меха, подносков, запятников).
– Полная замена нижней части сапог на натураль-
ную кожу, замшу, лак, велюр.
– Подгоняем по полноте и размеру ноги.
– Изменение фасона и высоты каблука.

Оплата при получении отремонтированной обуви.
Даём гарантию на свой ремонт 1 год.
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Полный ремонт и перетяжка мягкой мебели
Тел. 8-951-145-95-17, 8-951-145-95-18. рекламареклама

Перетяжка и ремонт
мягкой мебели
Доставка.
Гарантия
качества.
Тел. 8-960-680-10-00.Тел. 8-960-680-10-00. ре
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Уважаемые работодатели!
Областное казенное учреждение 
«Новооскольский центр занятости 
населения» приглашает вас поучаст-
вовать в судьбе подростков и по-
мочь избежать повышения уровня 
подростковой преступности, в ва-
ших силах дать возможность под-
росткам занять себя посильной тру-
довой деятельностью. Что для это-
го нужно?

Рассмотреть возможность создания 
временных рабочих мест в вашей 

организации, где можно привлечь труд 
несовершеннолетних граждан или под-
мены работников неквалифицированно-
го труда в период отпусков. Если такие 
виды работ нашлись, вам нужно сделать 
следующий шаг:

Посетить Новооскольский центр за-
нятости населения и заключить договор 
«О совместной деятельности по органи-

зации временных рабочих мест для тру-
доустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте 14-18 лет в свободное от 
учебы время». А потом остается только 
ждать желающих работать в вашей орга-
низации подростков, которые так стре-
мятся почувствовать себя взрослыми, са-
мостоятельными, способными зарабаты-
вать деньги на личные расходы.

Центр занятости населения оказыва-
ет подросткам в период их участия во 
временных работах материальную под-
держку.

Объединив усилия, мы предоста-
вим подросткам возможность сделать 
первые шаги во взрослую трудовую
жизнь!

По вопросам сотрудничества и полу-
чения более подробной информации об-
ращайтесь по адресу: г. Новый Оскол, ул. 
Ленина д.32а, 4 этаж или по телефону: 
8(47233)4-41-64.

ОКУ «Новооскольский ЦЗН».

Наступление весны несёт не толь-
ко тёплую и солнечную погоду, но и 
повышенную вероятность возник-
новения лесных и ландшафтных по-
жаров. Новооскольцы решили под-
готовиться к пожароопасному пери-
оду заранее. Смотр противопожар-
ной техники, работающей в черте го-
рода и сельских территориях, про-
шёл сразу на трёх площадках муни-
ципалитета. 

-Проверяем  очень тщательно
и комплексно. В первую оче-

редь это, конечно, технические средства 
пожаротушения: автомобили, тракторы, 
другая приспособленная техника. Очень 
важно наличие соответствующего инстру-
ментария – специальные костюмы, насо-
сы, лопаты, огнетушители. В случае несо-
ответст-вия регламенту – выносится пред-
писание о немедленном устранении не-
дочётов, но Нового Оскола это вряд ли ка-
сается, по всем показателям городской ок-
руг ежегодно в числе лидеров региона, – 
рассказал главный инспектор, начальник
2–го пожаро–спасательного отряда в горо-
де Старый Оскол Юрий Костенко.

Спецтехника ОКУ «Новооскольское лес-
ничество» проходит самый серьёзный ос-
мотр, ведь работникам службы охраны ле-
са приходится первыми выезжать на оча-
ги возгорания в природных зонах. На-
личие качественной экипировки – залог
быстрой локалицации и подавления ог-
ненной стихии.

– Сейчас у нас в наличии три автомо-
биля. Наша гордость – это новенький ма-
лый лесопатрульный комплекс, который 
мы получили в прошлом году. Это авто-

мобиль–вездеход, который оборудован 
аппаратом высокого давления, помпой
с возможностью проводить забор воды из 
любого водоёма, огнетушителями, шан-
цевым инструментом и прочими необ-
ходимыми вещами. В комплект входит
и ёмкость для запаса воды. Также вместе 
с МЛПК выезжает трактор, а при необхо-
димости и «КАМАЗ», который может не-
сти на борту до 15 тонн воды, – рассказал 
директор ОКУ Новооскольское лесничес-
тво» Василий Катюков. 

Минувший год был достаточно спокой-
ным для сотрудников пожарной охраны 
и их добровольных помощников. Но при-
чина здесь не в отсутствии возгораний, их 
не стало меньше. Сработала чёткая сис-
тема комплексного межведомственного 
взаимодействия, когда к охране природ-
ных зон подключились не только сотруд-
ники служб охраны леса и МЧС, но и доб-
ровольные пожарные дружины, и коман-
ды, действующие на территории муни-
ципалитета.

– Хочется сказать огромное спаси-
бо администрации округа, главам сель-
ских территорий, добровольным пожар-
ным, да и всем неравнодушным людям, 
которые замечали, звонили и сообщали 
об очагах возгорания. Благодаря совмест-
ным усилиям, нам удалось пройти про-
шлый пожароопасный период практичес-
ки без потерь, – подчеркнул Василий Ан-
дреевич.

Напомним, сейчас в Новооскольском 
городском округе действуют 17 добро-
вольных пожарных дружин – в каждой 
сельской территориториальной адми-
нистрации. Кроме того, с огнём борются 
семь территориальных и четыре, разме-
щённые на предприятиях, добровольные 
пожарные команды. Это сотни людей, го-
товые по первому призыву начать борь-
бу с огнём.

– Постоянно выезжаем. Где–то чуть по-
явился дымок, заметили огонь – люди сра-
зу звонят, сообщают. Только за прошлый 
сезон сигналы поступали десятки раз. Ре-
агировали вовремя, успевали локализо-
вать практически в начале возгорания, – 
рассказали участники добровольной по-
жарной дружины Тростенецкой се льской 
территории.

Стать добровольным помощником 
лесников и пожарных может каждый. 
А заодно – и сберечь природу родно-
го края. Достаточно только при об-
наружении возгорания позвонить по 
телефонам 8 (47233) 4–76–06 г. Новый 
Оскол или 8 (4722) 33–66–97 г. Белго-
род и помощь незамедлительно при-
будет.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

Экологическая акция «День леса»
завершилась в Новооскольском городском округе

Новооскольские школьники и эковолонтёры приняли активное участие в ак-
ции. Муниципальные кураторы события, в качестве которых выступили сотруд-
ники Новооскольской станции юных натуралистов и инспекторы ОКУ «Новоос-
кольское лесничество», разработали недельный план мероприятий. Учащиеся 
школ округа посетили с экскурсиями музей живой природы, созданный инспек-
торами леса, стали участниками муниципальной выставки рисунков «Исчезаю-
щие растения лесов Белогорья», экологического марафона «Земле жить!», эко-
десанта «Чистый лес» и ещё множества интересных встреч, тематических клас-
сных часов и школьных акций.

– Для нас акция «День леса» никогда не ограничивается только официальной 
датой 21 марта. Мы стараемся каждый год придумывать как можно больше раз-
ноплановых событий, чтобы охватить больше новооскольской молодёжи. Прият-
но видеть, что тема охраны лесов и природы в целом вызывает большой интерес 
у подрастающего поколения. Ребята действительно осознают важность сохране-
ния экологии родного края, с удовольствием принимают участие в экологичес-
ких десантах и помогают сделать леса Белгородской области чистыми, сильны-
ми и здоровыми, – отметил директор Новооскольской Станции юных натуралис-
тов Владимир Ганагин.

21 марта стало самым насыщенным днём акции в Новооскольском городском 
округе. Главные события прошли на территории села Старая Безгинка. Школьники 
и волонтёры приняли участие в экоквесте «Сохраним живой лес», проверили свои 
знания в викторине «Лес наше богатство». Затем гостей ожидал лекторий от про-
фессионалов. Работники Новооскольского лесничества провели для ребят мастер–
классы «Ведение лесного учета» и «Моя профессия лесничий». Завершился день 
традиционной посадкой молодых деревьев. Участники акции высадили на терри-
тории сельского парка «Бондарев сад» десятки сеянцев сосны обыкновенной, ясе-
ня и липы крупнолистной.

Владимир ЗОРИН.

Проверяли очень тщательно
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

СМОТР ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ ПРОШЁЛ В НОВООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

  ТРУДОУСТРОЙСТВО

Не оставайтесь 
равнодушными…

 ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК


