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

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

Цена подписки – 360 рублей. Кол-
лективные заявки в черте города до-
ставляем по адресу. Подробности по 
тел. 4–56–63.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 18 апреля

 +14 °С   +8 °C, Ю. 1,5 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 19 апреля

 +14 °С   +7 °C, В. 3,5 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 20 апреля

 +12 °С   +8 °C, В. 5 м/с 746 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

12,5
будет введено в эксплуатацию
в 2021 году в Новооскольском
городском округе.

тысяч квадратных метров 
индивидуального жилья

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ 
«ВПЕРЁД»

Хочу поздравить свою любимую
с детства газету «Вперёд» со 100-лет-
ним юбилеем!

Для всех жителей нашего округа га-
зета «Вперёд» служит примером высо-
кого профессионализма и качествен-
ной журналистики. За долгие годы сво-
ей истории издание завоевало заслу-
женный авторитет у своих читателей. 
Коллективу редакции под силу любые 
темы и жанры, кроме скучных.

Я благодарна газете за возмож-
ность доносить информацию до жите-
лей Новооскольского городского окру-
га о моей творческой и профессиональ-
ной деятельности.

Желаю всему коллективу и ветера-
нам редакции газеты «Вперёд»  крепко-
го здоровья, успехов и благополучия!

Пусть газета и дальше идет в ногу со 
временем, остается читаемой, желан-
ной и востребованной!

Ирина СВЕТАШОВА,
ведущий методист ОМО МКУК 

«Новооскольская клубная система».

Новооскольцы присоединились
к активному празднованию Дня кос-
монавтики в нашей стране.

Сотрудники Центральной библиоте-
ки в честь события организовали ак-

цию «Открывая вселенную». Они вышли 
на улицы города и напомнили жителям 
округа о том, что в 2021 году исполняет-
ся 60 лет со дня полёта Юрия Гагарина
в космос, открывшего новую эпоху в ис-
тории человечества.

– В этом году
наша страна отмечает 
значимую дату –
60-летие первого полёта 
в космос. Об этом
важно помнить.
Библиотечные меро-
приятия как раз и дают
возможность знать 
и не забывать

о таких событиях, –
отметила директор 
Центральной библио-
теки Светлана 
Богачева.

Необычный формат проведения празд-
ника предложили сотрудники Центра мо-
лодёжных инициатив. Они подготовили 
для учащихся общеобразовательных уч-
реждений тематический квест. 

А в это время на Центральной площа-
ди развернулись поистине грандиозные 
действия. Молодёжь приняла участие в те-
матическом флешмобе. Доверить столь 
ответственное задание смогли молодым 
представителям лучших творческих кол-
лективов, активистам школ и юнармецам. 
Они составили импровизированную раке-
ту и произнесли известные слова Гагари-
на «Поехали!». Продолжилась празднич-
ная программа на Центральной площади 
тематическим концертом.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Открывая вселенную
 ЭХО ПРАЗДНИКА

Работники культуры и образовательных учреждений провели в честь события акции и квесты для детей и молодёжи

О ДНЕ КОСМОНАВТИКИ ГРОМКО И МАСШТАБНО
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вячеслав Гладков 
рассказал
о полёте первого 
областного спутника
в космос 

Колбы с микрорастениями до-
ставит на орбиту первый област-
ной спутник. Об этом сообщил на 
своей странице в социальной сети 
Instagram глава Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков.

– 60 лет назад Юрий Гагарин по-
корил космос, а сегодня, в День кос-
монавтики, Белгородская область 
делает свой космический шаг. Пер-
вый космический спутник, создан-
ный в рамках работы научно-обра-
зовательного центра, доставит на 
космическую орбиту колбы с белго-
родской сиренью, — написал Вячес-
лав Гладков.

Сейчас специалисты междуна-
родного научно-образовательного 
центра проводят эксперимент на 
земле. Учёные работают над ана-
лизом материалов, выбирают бла-
гоприятную среду для существо-
вания микрорастений и исследуют 
конструктив пробирок.

Известно также, что белгородс-
кая сирень станет первой в мире, 
которую запустят в космос в авто-
номном режиме в колбах. Полет 
спутника предварительно запла-
нирован на ноябрь. За поведени-
ем, ростом и трансформацией си-
рени в невесомости с Земли в еже-
дневном режиме смогут наблюдать 
белгородские дети, которые увлече-
ны космосом.

Кроме того, в Белгороде про-
шла конференция «Наука для жиз-
ни». Почетный гость – герой России, 
летчик-космонавт Сергей Ревин при-
нял участие в мероприятии.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Белгородский колл-центр 
для сопровождения 
онкопациентов принял
18 обращений

Жителям региона оказывают 
консультации, бесплатную юриди-
ческую и психологическую помощь. 
Колл-центр для сопровождения он-
копациентов работает пока в тесто-
вом режиме. С 24 марта было при-
нято 18 обращений. В День здоро-
вья глава региона Вячеслав Гладков 
встретился с руководителем проек-
та Евгенией Кондратюк.

Помимо консультативной помо-
щи и сопровождения больных, опе-
раторы готовы оказать бесплатную 
юридическую и психологическую по-
мощь. Позвонить можно на «горя-
чую линию» 8 800 301–61–63 в буд-
ни с 10:00 до 17:00.

– Это очень важная работа ,
и мы готовы поддерживать этот 
проект всецело. Через три месяца 
ещё раз встретимся, посмотрим, ка-
кие есть проблемы и чем мы можем 
помочь, – отметил на своей страни-
це во «ВКонтакте» Вячеслав Глад-
ков.

В планах перевод Центра на круг-
лосуточный график. Чтобы помочь 
белгородцам, в каждой поликлини-
ке хотят закрепить ответственного, 
который будет работать с сопровож-
дающими онкопациентов из центра 
сопровождения.

По материалам
no-vpered.ru.

  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

Информация
о вакцинации
граждан
против
коронавирусной
инфекции

На территории Новооскольского 
городского округа работают 2 при-
вивочных пункта против COVID–19 
по адресу: ул. Ливенская, д.124 (кли-
нико-диагностический центр), по ул. 
Успенская, д.55 (Центр общей вра-
чебной практики) и 4 мобильные 
бригады.

Записаться можно через пор-
тал Госуслуг, при обращении к вра-
чу общей практики (семейному 
врачу), позвонив по единому те-
лефонному номеру по коронави-
русу 122. Вакцинация проводит-
ся вакциной «Гам-Ковид-Вак». Эта 
вакцина, разработанная в Нацио-
нальном исследовательском цен-
тре эпидемиологии им. Н.Ф. Гама-
леи, более известна под названи-
ем «СпутникV», имеется в достаточ-
ном количестве в Белгородской об-
ласти.

Уважаемые новооскольцы! 
 В связи с регистрацией тенден-

ции к стабилизации эпидемической 
ситуации по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией, в рам-
ках поэтапного восстановления про-
фильной деятельности и сокраще-
нием свободного коечного фонда 
для пациентов с COVID–19, соглас-
но приказу департамента здравоох-
ранения Белгородской области от 6 
апреля 2021 года, в госпитале ОГ-
БУЗ «Новооскольская ЦРБ» с 8 ап-
реля 2020 года обеспечивается до-
лечивание и выписка пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией. 
С 20 апреля 2021 года – восстанов-
ление профильной деятельности на 
переквалифицированных под COV-
ID–19 койках. 

Согласно маршрутизации жите-
ли с подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией 
при средне–тяжелом течении за-
болевания доставляются в ОГБУЗ 
«Чернянская ЦРБ им. П. В. Гапот-
ченко» и в ОГБУЗ «Старооскольская 
больница Святителя Луки Крымско-
го» – при тяжелом течении заболе-
вания, наличии сопутствующих ост-
рых состояний терапевтического и 
хирургического профиля. 

При повышении температуры, 
появлении одышки (чувства нехват-
ки воздуха) необходимо вызвать 
бригаду скорой медицинской помо-
щи по телефону 112.

Марина ЕЛФИМОВА,
главный врач

ОГБУЗ «Новооскольская
центральная 

больница». 

Всё большую популярность в регио-
не набирает проект «социальный кон-
тракт». На оказание государствен-
ной социальной помощи на основа-
нии социального контракта в 2021 го-
ду уже выделено 227 млн рублей. Ес-
ли до первого июля программа будет 
успешно реализована, то будут най-
дены дополнительные средства и на 
второе полугодие.

О том, как реализуется социальный 
контракт «Содействие» в Новоос-

кольском городском округе, мы решили уз-
нать у сотрудников Новооскольского Цент-
ра занятости населения и у представителей 
службы социальной защиты населения.

– Социальный контракт «Содействие» 
– это программа социальной поддержки 
семей и одиноко проживающих граждан, 
включающая в себя целый ряд заплани-
рованных мероприятий, направленных на 
выход из трудной ситуации и преодоление 
бедности. Программа таких мероприятий 
разрабатывается индивидуально для каж-
дого обратившегося за помощью человека. 
После подписания социального контракта 
гражданин или его семья получают выпла-
ты, в зависимости от цели их предоставле-
ния, а затем пошагово выполняют условия 
своей программы. Результатом же успешно-
го выполнения социального контракта для 
каждого участника программы является его 
гарантированное трудоустройство, а также 
возможность самореализации, повышение 
уровня жизни и благосостояния, – поясни-
ла директор Новооскольского центра заня-
тости населения Лариса Хохлова. Также она 
рассказала о том, что в случае необходимос-
ти, можно пройти дополнительное обуче-
ние или переквалификацию.

В настоящее время в управление со-
циальной защиты населения может об-
ратиться любая семья или отдельный че-
ловек, чей среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, опре-
делённого в Белгородской области. 

Как пояснила начальник службы Свет-
лана Образцова, помощь по социально-
му контракту предоставляется на следую-
щие цели: поиск работы, помощь в труд-
ной жизненной ситуации, ведение лично-
го подсобного хозяйства, ведение индиви-
дуальной предпринимательской деятель-
ности, а также обучение и повышение ква-
лификации.

– С начала года у нас заключено уже бо-
лее 40 социальных контрактов, – пояснила 
Светлана Сергеевна. – Так для граждан, за-
ключивший социальный контракт с целью 
создания или развития ЛПХ, предусмат-
ривается единовременная выплата до 100 
тыс. рублей сроком на 12 месяцев. Такие 
социальные контракты наши земляки за-
ключают особенно охотно. На сегодняшний 

день мы работаем в этом направлении с 15 
новооскольцами. На годичный срок также 
предоставляется единовременная выпла-
та и для желающих заниматься индивиду-
альной предпринимательской деятельнос-
тью. Её сумма составляет до 250 тыс. руб-
лей. Шестеро наших земляков уже решили 
попробовать свои силы на этом поприще. 
Для соискателей рабочих мест и людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, 
производятся ежемесячные выплаты до 
10265 рублей. Есть и ещё один достаточно 
серьёзный «шаг», предусмотренный усло-
виями индивидуальных программ для со-
искателей рабочих мест. В случае необхо-
димости приобретения дополнительной 
профессии или повышения квалификации 
на обучение также предусматриваются вы-
платы в размере до 30 тыс. рублей. Могу 
сразу же привести «живой пример» рабо-
ты социального контракта. Не так давно ря-
ды наших соцработников пополнились ещё 
одним «ценным кадром», благодаря имен-
но программе «Содействие».

Довелось нам пообщаться и с бывшей 
соискательницей рабочего места, а ныне 
соцработником по обслуживанию преста-
релых и инвалидов Юлией Лысенко.

– В 2020 году я оказалась в сложной жиз-
ненной ситуации, – поделились Юлия. – 
Мне срочно нужна было работа. Обрати-
лась в Центр занятости населения. Там 
специалисты порекомендовали мне об-
ратиться в УСЗН округа и заключить со-
циальный контракт. Достаточно было пре-
доставить необходимые документы. Ско-
ро в Комплексном центре социального об-
служивания населения появилась вакан-
сия, но требовались определённые квали-
фикационные навыки и знания. Прошла 
обучение при Новооскольском ЦЗН и при-
ступила к работе. Сейчас на моём попече-
нии находится пожилая женщина, очень 
милая бабушка. Состояние её здоровья оп-
ределено, как «пятый уровень обслужива-
ния». Иными словами, в течение всего дня. 
Я, если честно, к ней как–то сразу душой 
прикипела, как будто после долгой разлу-
ки близкого человека встретила. Несмотря 
на то, что я уже трудоустроена, срок моего 
социального контракта ещё не завершён, 
а это значит, что денежное пособие, я буду 
получать ещё один месяц. Очень коллектив 
соцработников мне нравится. Думаю, что 
вот такое моё трудоустройство, благодаря 
социальному контракту – не случайность. 
Уж если программа социальных контрак-
тов создана для того, чтобы помогать лю-
дям в трудных жизненных ситуациях, то 
и у меня, и у моих коллег есть теперь воз-
можность помогать тем, кому нужны по-
мощь и поддержка. Я теперь точно знаю, 
что, если действовать не в одиночку, а со-
обща, можно преодолеть любые трудности.

Марина ВОРОНИНА.

Преодолеем 
трудности сообща

Завотделением социальной помощи на дому УСЗН Новоскольского городского округа
Майя Уварова консультирует нового сотрудника Юлию Лысенко, получившую работу с помо-
щью социального контракта. Фото Елены Голотовской

  СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
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Президент России, Председатель На-
блюдательного совета АНО ««Россия 
– страна возможностей» Владимир 
Путин поддержал инициативу настав-
ника проекта «ТопБЛОГ» и согласил-
ся, что нужно развивать треки по по-
вышению компетентности учителей 
в медиапространстве и блогосфере, 
проводить всевозможные мероприя-
тия в рамках конкурсов педагогичес-
кого мастерства, онлайн– и офлайн–
встречи.

Второе заседание Наблюдательно-
го совета АНО прошло в пятни-

цу в режиме видеоконференции. Вы-
ступая на заседании, наставник проекта
«ТопБЛОГ» в направлении «Про образова-
ние» Андрей Федотов, школьный учитель 
из Белгорода и успешный блогер (около
1 млн подписчиков в Tik–Tok), предло-
жил развивать творческие и профессио-
нальные потенциалы учителей, вовлекая 
их в изучение современного медиапрост-
ранства.

– Первое, что хочу предложить: увели-
чить количество треков, направленных 
на повышение компетентности учителей 
в социальных сетях, медиапространстве, 
блогосфере. Это могут быть мероприя-
тия в рамках конкурсов педагогическо-
го мастерства, всевозможные онлайн– и 
офлайн–встречи с теми, кто в этом пре-
успел. Призываю своих коллег не закры-
вать глаза на медиасферу – это то, что 
поможет нам раскрыть свои творческие 
и профессиональные потенциалы и быть 
на одной волне с детьми, – сказал Анд-
рей Федотов. 

При этом наставник проекта «ТопБЛОГ» 
предложил и самому Президенту попро-
бовать себя в блогосфере. – Чтобы быть ус-
пешным блогером, нужно быть харизма-
тичным, иметь уникальный опыт и уметь 
им делиться. Кстати, Владимир Владими-
рович, из Вас получился бы отличный бло-
гер, – добавил Андрей Федотов.

Глава государства ответил, что поду-
мает над предложением стать блогером 
и поддержал инициативу о повышении 
квалификации учителей в сфере блогинга.

– Спасибо большое, я подумаю над 
этим. Что касается вашей инициативы, 
я ее поддерживаю. Если чего–то нельзя 
предотвратить, это нужно возглавить.
Предотвратить это невозможно, эта сфера 
развивается и будет развиваться дальше, 
приобретать новые возможности, в том 
числе возможности искусственного интел-
лекта. Никуда от этого не деться. Поэто-
му лучше возглавить, иначе останешься на 
обочине и не сможешь реализовать свою 
главную функцию, не сможешь должным 
образом воздействовать на ребят. Это бу-
дет невозможно, – сказал Президент Рос-
сии, Председатель Наблюдательного сове-
та АНО «Россия – страна возможностей» 
Владимир Путин.

Наблюдательный совет АНО «Россия – 
страна возможностей» был создан в июле 
2019 года. Возглавил его Президент Рос-
сии Владимир Путин. 24 марта 2021 года, 
за подписью Президента России был опуб-

ликован новый указ, согласно которому 
в Наблюдательный совет АНО вошли еще
5 членов. Всего в составе Совета теперь
14 человек.

«ТопБЛОГ» – проект, где каждый может 
получить навыки успешного ведения соц-
сетей и попробовать себя в качестве бло-
гера. Самые активные «топблогеры» смо-
гут участвовать в коллаборациях с блоге-
рами–экспертами, а также получат статус 
амбассадора бренда и создадут професси-
ональное портфолио. Наставниками и экс-
пертами конкурса стали профессионалы в 
области продвижения и создания контен-
та, психологи, а также блогеры–миллион-
ники: телеведущая Елена Летучая, актриса 
«Comedy Woman» Наталия Медведева, пе-
вица MIA BOYKA и другие.

Виктор РЯБОКОНЬ,
ведущий специалист

направления региональных 
коммуникаций

АНО «Россия – страна
возможностей».

Фото из открытых
источников.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В апреле возобновляются 
заезды граждан
в ОГБУ 
«Многопрофильный
центр
реабилитации» 

С 5 апреля 2021 года возобновля-
ются заезды граждан, нуждающих-
ся в реабилитационных услугах в от-
делении санаторного типа в услови-
ях круглосуточного пребывания ОГ-
БУ «Многопрофильный центр реа-
билитации», расположенном по ад-
ресу: г. Белгород, ул. Крупской, 58а. 
С подробной информацией о видах 
услуг и противопоказаний Вы мо-
жете ознакомиться на сайте: http://
centrinvalidov.ru/ 

Реабилитационные услуги предо-
ставляются гражданам, постоянно 
проживающим на территории Бел-
городской области. 

Инвалиды, граждане пенсион-
ного возраста, граждане, имеющие 
право на досрочную пенсию, тру-
доспособные граждане, временно 
утратившие трудоспособность, про-
шедшие реабилитацию в отделени-
ях восстановления социальных ком-
муникаций, оплачивают 35% от сто-
имости путевки. 

В стационарном отделении са-
наторного типа Вы можете пройти 
комплекс мероприятий лечебно-оз-
доровительного характера, включа-
ющий: 

– комплексы лечебной физкуль-
туры физиопроцедуры; 

– сеансы психологической раз-
грузки; 

– массаж; 
– водолечение; 
– грязелечение. 
Также в Центре можно получить 

индивидуальные консультации и 
групповые занятия с психологом, 
специалисты консультируют по раз-
личным вопросам юридического и 
социального характера. 

За подробной информацией вы 
можете обратиться в управление 
социальной защиты населения ад-
министрации Новооскольского го-
родского округа по адресу: 309640, 
г. Новый Оскол, ул. Гражданская, 
д. 44, каб. 14, либо по телефону:
+7 (47233) 4-68-60. 

Управление социальной
защиты населения 

администрации
Новооскольского

городского округа.

За год число выпущенных на терри-
тории Белгородской области платёж-
ных карт выросло на 7% , или на 
185,6 тысячи, продолжает расти по-
пулярность оплаты товаров и услуг 
безналичным способом. 

В 2020 году жители Белгородской об-
ласти воспользовались платёжны-

ми картами около 538 миллионов раз. 
Более 80% транзакций составили опе-

рации по оплате товаров и услуг,  уве-
личившись по сравнению с 2019 годом 
на 36%. При этом общая сумма, которую 
белгородцы внесли безналичным спосо-
бом за товары и услуги в 2020 году, вы-
росла на 27% и составила 267 млрд руб-
лей.

Рост популярности безналичной оп-
латы проезда в общественном транс-
порте и удобство использования смарт-
фонов для оплаты покупок повлияли на 

средний чек. В 2020 году он составил 620 
рублей, на 47 рублей меньше, чем годом
ранее.

В организациях торговли и оказания 
услуг появилось 6300 новых термина-
лов. Это стало ещё одним фактором, спо-
собствующим росту безналичных расчё-
тов. В 2019 году терминалов было мень-
ше на 19%. 

Уже несколько лет количество опе-
раций по снятию наличных снижается.

В 2020 году белгородцы снимали деньги 
на 18% реже, чем годом ранее. При этом 
сумма снятых денежных средств прибли-
зительно равна прошлогодней – около
253 млрд рублей.

Отделение
по Белгородской области

Главного управления
Банка России

по Центральному
федеральному округу.

Если чего-то нельзя 
предотвратить, это нужно 
возглавить

  АКТУАЛЬНО

ВЛАДИМИР ПУТИН
О РАБОТЕ И РАЗВИТИИ 
УЧИТЕЛЕЙ
В БЛОГОСФЕРЕ

 ФИНАНСЫ

На каждого белгородца приходится 
1,8 платёжной карты



ОБЩЕСТВО Суббота, 17 апреля 2021 г.
4

Вперёд, № 16 (12852)

лые предприятия дополняют деятельность 
крупных и средних предприятий. В совре-
менных экономических условиях особая 
роль отводится именно малому бизнесу.

В городском округе успешно реализует-
ся Программа «500/10000». Уже сейчас порт-
фель проектов городского округа включа-
ет 28 проектов по созданию новых пред-
приятий, 16 из них реализованы. Создано 
241 новое рабочее место. 

Благодаря мероприятиям по поддержке 
бизнеса в период действий жестких огра-
ничений из 55 налоговых, финансовых и 
имущественных мер поддержки для субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, более 560 субъектов Новоосколь-
ского городского округа получили подде-
ржку на общую сумму 21,2 млн. рублей. 

Сегодня в Новооскольском городском ок-
руге предпринимательскую деятельность 
осуществляют 112 юридических лиц, 966 ин-
дивидуальных предпринимателей и 308 са-
мозанятых граждан. От субъектов предпри-
нимательства поступило налоговых пла-
тежей в 1,2 раза выше уровня 2015 года .

Главными целями развития округа долж-
ны стать укрепление и развитие позитив-
ных тенденций, которые сформировались в 
последние годы. Это значит, что будет про-
должаться планомерная реализация облас-
тных и федеральных программ, националь-
ных проектов, направленных на создание 
эффективного производства во всех направ-
лениях и повышения качества жизни каж-
дого жителя Новооскольского округа.

Большое внимание уделяется строи-
тельству и капитальному ремонту объек-
тов социального назначения, жилищному 
строительству.

15 семей получили социальные выпла-
ты на улучшение жилищных условий на 
сумму более 13 млн рублей. 

Наиболее перспективным механизмом 
развития предпринимательской деятель-
ности для начинающих фермеров явля-
ется кооперация. В 2020 году создано два 
потребительских кооператива: «Удача», 
по выращиванию и переработке чеснока; 
«Дружный», по выращиванию и реализа-
ции зерновых культур. Всего в округе за-
регистрировано 10 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

В 2021 году будет продолжена реализа-
ция проектов по приоритетным направле-
ниям, способствующим импортозамеще-
нию, в области овощеводства защищенного 
грунта, выращивания саженцев плодовых 
и декоративных деревьев, развития мяс-
ного скотоводства, производства молока.

Бюджет Новооскольского городского ок-
руга по доходам и расходам за 2020 год ис-
полнен в сумме 1,8 млрд рублей.

С 2015 года собственные доходы выросли 
на 166 млн рублей и составили 652 млн руб-
лей. Темп роста к 2015 году – 134%. Наиболь-
ший удельный вес в общем объеме собствен-
ных доходов занимает налог на доходы фи-
зических лиц – 72% или 420,0 млн рублей, на 
другие виды доходов приходится 28%.

Расходы бюджета Новооскольского го-
родского округа с 2015 года увеличились 
на 739,5 млн.рублей.

Приоритетными направлениями расходов 
городского округа остается социальная сфера, 
которая составляет 75% или 1,4 млрд. рублей.

В социально–экономическом развитии 
муниципального образования особую роль 
играет малое предпринимательство. Ма-

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

ДОКЛАД ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНДРЕЯ ГРИДНЕВА
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОКРУГА ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА И ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Главная цель – повышение 
качества жизни новооскольцев

30,5
млрд руб. 

стоимость
валового

муниципального
продукта 20,6

млрд руб. 
объём

произведенной
сельхозяйственной 

продукции

380
гектаров

засажены
лесными

культурами

3,7
тыс. кв. м  

жилья
капитально

отремонтировано

209
млн руб. 
израсходовано

на мероприятия 
социальной
поддержки

18,4
млрд руб. 

общая сумма
полученной
грантовой

поддержки
проектов НКО

Цифры
и факты

Новооскольский
городской округ

2020 год

Завершен 2020 год, непростой 
не только для нашей страны, но и для 
всего мирового сообщества. Новые 
вызовы, новые проблемы, поиск но-
вых нестандартных решений – все 
это пришлось нам сообща преодоле-
вать в прошедшем году. 

Сегодня мы подводим итоги и опреде-
ляем приоритетные направления ра-

боты на ближайшие годы. 
Новооскольский городской округ – ди-

намично развивающееся муниципальное 
образование, входящее в 3 группу по чис-
ленности населения Белгородской области 
(от 30 до 50 тыс. человек). Численность на-
селения (предварительная) по состоянию на
1 января 2021 года составила 40193 человек.

Основным документом стратегического 
планирования городского округа является 
стратегия социально–экономического раз-
вития Новооскольского городского округа 
на период до 2025 года. В стратегии отра-
жено видение желаемого будущего муни-
ципального образования, определены ори-
ентиры (направления) развития городс-
кого округа и перспективы роста в наибо-
лее важных, приоритетных областях, в це-
лях повышения конкурентоспособности в 
развитии экономики и социальной сферы. 

По каждому из направлений определе-
ны задачи и целевые показатели, отража-
ющие качественные процессы в экономи-
ке и социальной сфере.

В целях достижения целевых показа-
телей стратегии реализуются 10 муници-
пальных программ.

Главная наша цель – 
это повышение качества 
жизни жителей. Экономи-
ческое развитие городского 
округа характеризуется ус-
тойчивым ростом по всем 
основным экономическим и 
социальным вопросам. 

Стоимость валового муниципального 
продукта по итогам 2020 года  составила 
30,5  млрд. руб. (в 2015 году – 25,0 млрд.
руб.) или 755 тысяч рублей на душу насе-
ления, рост к уровню 2019 года – 102%, а к 
уровню 2015 года – 125,3%. 

Улучшились показатели уровня и ка-
чества жизни населения. В экономике го-
родского округа занято 17,5 тысяч чело-
век. Основная доля работающих прихо-
дится на сельскохозяйственную отрасль 
(более 52%). Среднемесячная заработная 
плата в сравнении с 2015 годом увеличи-
лась в 2020 году на 35% и составила более 
34 тысяч рублей. 

Коэффициент безработицы составил 
0,58% от экономически активного населе-
ния (областной – 1,19%). 

На предприятиях городского округа с 
2015 года было создано 1276 новых рабо-
чих мест, в том числе за 2020 год 203 но-
вых рабочих места. 

Успешное функционирование промыш-
ленного комплекса и поступательный рост 
производства влияет на социально–эко-
номическое развитие Новооскольского го-
родского округа в целом, повышает при-
влекательность территории.

С 2015 года в экономику и социальную 
сферу городского округа было инвестиро-
вано более 13 миллиардов рублей, в том 
числе за 2020 год инвестировано 2,3 мил-
лиарда рублей. В расчете на 1 жителя объ-
ем инвестиций составил 57 тысяч рублей.

Они вложены в строительство и ре-
конструкцию дорог, объектов производс-
твенного назначения, на перевооруже-
ние производственных мощностей пред-
приятий обработки и агропромышленно-
го комплекса, в создание и реконструк-
цию объектов социальной инфраструкту-
ры, строительство объектов торговли, об-
щественного питания и услуг.

За последние годы освоено 9 депрессив-
ных площадок на территории Новоосколь-
ского городского округа. Созданы новые 
предприятия, открыты торговые объекты. 

В настоящее время занимаемся поис-
ком инвестора для освоения депрессив-
ной площадки сырзавода в селе Велико-
михайловка. 

Развитие сельского хозяйства по–пре-
жнему остается зоной повышенного вни-
мания. 

Важную роль в развитии агропромыш-
ленного комплекса городского округа иг-
рает стабильность экономики, эффектив-
ная работа 15–ти сельскохозяйственных 
предприятий, 67 крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств и ИП, 10–ти сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов.

Проводимый на территории городско-
го округа комплекс мер, направленный на 
развитие деятельности крупных агропро-
мышленных формирований, малых форм 
хозяйствования на селе позволил довести 
объем произведенной продукции сельско-
го хозяйства в 2020 году до уровня 20,6 млрд 
рублей, что выше уровня 2015 года на 17%.
В расчете на 1 га обрабатываемой пашни 
этот показатель составил 279,5 тыс. рублей. 

Несмотря на сложный по погодно–кли-
матическим условиям прошедший год, все-
ми сельхозпроизводителями намолочено 
153 тысячи тонн зерна, более 37 тысяч тонн 
подсолнечника. Валовый сбор сои составил 
43,7 тысячи тонн (рост к 2019 году 123%). 

В целях повышения эффективности ис-
пользования земель сельскохозяйствен-
ного назначения сельхозпроизводителя-
ми внесено 138 тысяч тонн органики на 
площади 6,3 тысяч гектаров. Посеяно си-
деральных культур на площади 19,3 ты-
сяч гектаров. Произвестковано 1,1 тысяч 
гектаров кислых почв. Снижены объемы 
внесения минеральных удобрений к уров-
ню 2019 года на 7,8 % (в 2019 году внесено
5,41 тыс. тонн, в 2020 году – 4,99 тыс. тонн).

В рамках реализации национального 
проекта «Экология» и областного проек-
та «Зелёная столица» на территории окру-
га с 2010 по 2020 годы проведена посадка 
лесных культур на площади 5,8 тысяч гек-
тар, их них в 2020 году на площади 380 га.

Валовой надой молока превысил 
уровень 2019 года на 6,4 % и составил
19,8 тысяч тонн. Всеми категориями хо-
зяйств произведено мяса скота и птицы (в 
живом весе) 175 тысяч тонн. Производство 
яиц составило 45 млн штук, что выше уров-
ня 2019 года в 2,5 раза.

С 2015 года сельхозтоваропроизводите-
лями получено субсидий в сумме 2,9 мл-
рд. рублей и получено 17 грантов на разви-
тие малых форм хозяйствования в сумме
83,7 млн рублей (из них в 2020 году 2 гран-
та в сумме 12 млн рублей).
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В рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» за период с 2015 го-
да в округе построено 81,5 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В рамках проекта «Но-
вая жизнь» введен в эксплуатацию 46–ти 
квартирный жилой дом площадью 1,6 ты-
сяч квадратных метров в г. Новый Оскол. 
Молодые люди получили уникальную воз-
можность приобрести собственное жилье 
по льготной цене с предоставлением рас-
срочки платежа на срок до 7 лет.

В 2021 году будет введено в эксплуата-
цию 12,5 тысяч квадратных метров инди-
видуального жилья. 

В соответствии с областной программой 
обеспечения жильем детей–сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа, с 2015 года приобретено 48 квар-
тир для этой категории граждан. За 2020 год 
приобретено 19 благоустроенных квартир. 

В 2021 году планируется обеспечить 
благоустроенными жилыми помещения-
ми 10 человек данной льготной категории.

На территории городского округа име-
ются 188 многоквартирных жилых домов. 
118 из них участвуют в адресной програм-
ме капитального ремонта. С начала реали-
зации программы уже отремонтировано 
57 многоквартирных домов, требуют ре-
монта – 61 дом. 

В прошедшем году проведен капиталь-
ный ремонт трех многоквартирных домов 
общей площадью 3,7 тыс.кв. метров. В пла-
нах 2021 года выполнить капитальный ре-
монт двух многоквартирных домов в г. Но-
вый Оскол по пер. Павлова 11 и по ул. Ки-
рова 5 и завершить работы по пер.Павло-
ва 3, 9 и ул. Кирзаводская 3/1.

Система водоснабжения городского ок-
руга включает в себя 103 скважины и 71 
башню. Протяженность водопроводной се-
ти составляет 361,96 км. 

Для улучшения водоснабжения за пять 
лет построены 7,3 км. водопроводных се-
тей. Установлено 5 водонапорных башен и 
введены в эксплуатацию три станции во-
доподготовки (две п. Прибрежный и одна в 
микрорайоне «Восточный» г.Новый Оскол). 
Ещё две станции водоподготовки в с. Малое 
Городище и на ул. Молодежная в г.Новый 
Оскол работают в тестовом режиме. Кроме 
того, в городе построены сети водоснабже-
ния и сооружения к ним в микрорайоне «У 
поста ГАИ» и выполнено строительство во-
дозаборной скважины (Чернолесье).

В текущем году запланировано строи-
тельство скважины на ул. Сушкова и во-
допроводных сетей по трём улицам горо-
да (Белгородская, Невского, Зелёная), ус-
тановка станций водоподготовки в 9 сё-
лах. (Ниновка,п. Прибрежный, Ольховатка, 
Большая Яруга, Голубино, Солонец–Поляна, 
Покрово–Михайловка, Ярское, Богдановка). 

Также в планах текущего года выпол-
нение проектных работ для строительства 
скважины на ул. Обыденко в г. Новый Оскол.

Для многоквартирных домов в с. Вели-
комихайловка и в г. Новый Оскол постро-
ены локальные очистные сооружения ка-
нализации. 

 В 2021 году планируется ввести в экс-
плуатацию очистные сооружения произ-
водительностью 1500 куб. м/сут. 

Требуется капитальный ремонт напор-
ного подводного коллектора протяжен-
ностью 5,5 км в г. Новый Оскол и отвод-
ного двухтрубного коллектора, протяжен-
ностью 2,68 км. 

В Новооскольском городском округе 
имеется 1016,2 км автодорог, из них 417,9 
км автодорог областной собственности, 
598,34 км автодорог местного значения.

За период с 2016 по 2020 год на терри-
тории городского округа было построено 
26,3 км дорог с твердым покрытием. 

Капитально отремонтировано 64,7 км 
автодорог местного и 104,6 км областно-
го значения.

Протяженность автомобильных дорог, 
требующая проведения капитального ре-
монта и строительства, составляет более 
250 км.

В 2021 году планируется отремонтиро-
вать автомобильную дорогу по ул. Коопе-
ративная (от путепровода до светофора и 
подъезд к домам 2/1,2/2) г. Новый Оскол, 

выполнить ремонт автодорог региональ-
ного значения на участках:

– Боровки – Скрынников (протяженнос-
тью 4,2 км);

– Ниновка – Солонец–Поляна (протя-
женностью 7,1 км); 

– Бубново – Васильдол» (протяженнос-
тью 7,3 км);

– х. Подольхи ул. Центральная (протя-
женность 2,1 км).

Большая работа проводится по строи-
тельству тропиночно–дорожной сети. Об-
щая площадь тротуаров на территории 
городского округа составляет 33,04 км. За 
пять лет построено и отремонтировано 20,6 
км тротуаров. В текущем году планируется 
обустроить 4,5 км тротуарных дорожек (на 
улицах Успенская, Тургенева, Октябрьская 
(нечетная сторона), Валуйская, Пушкина, 
Колхозная, пл.Свободы, ул.Солдатская и в 
п. Прибрёжный на ул.1–ая Совхозная).

В настоящее время есть необходимость 
обустройства тротуарных дорожек вдоль 
автомобильных дорог областного значения 
– 15,9 км, на улично–дорожной сети мест-
ного значения 28,7 км, в микрорайонах 
ИЖС –2,1 км. Требуют ремонта – 2,83 км.

На территории Новооскольского город-
ского округа расположено 32 мостовых со-
оружения. На сегодняшний день отремон-
тировано 24 мостовых сооружения. В 2020 
году начаты ремонтные работы моста, рас-
положенного в с. Слоновка. В текущем го-
ду его ремонт будет завершен.

В 2022 году планируются ремонтные 
работы моста возле села Старая Безгинка.

Имеется необходимость в проведении 
ремонтных работ четырёх мостовых со-
оружений, расположенных на автодорогах 
местного значения по ул. 1 Мая, ул. Крас-
ноармейская, ул. Ливенская и по ул. Ко-
оперативная города/ В текущем году за-
планирована разработка проектно – смет-
ной документации на сумму более 15 млн.
рублей.

Также планируем ремонт еще двух мос-
товых сооружений (с/ Покровомихайловка 
и на автодороге «Обход г. Новый Оскол»).

Теплоснабжение округа обеспечивает АО 
«Тепловая Компания». На ее обслуживании 
находятся 41 котельная и 40,2 км. тепловых 
сетей. На сегодняшний день выполнен ре-
монт 5,2 км. сетей, произведена замена 34 
котлов, выполнены работы по техническо-
му перевооружению центральной котель-
ной города с заменой котла, что позволило 
более качественно оказывать услуги. 

Для улучшения работы системы тепло-
снабжения предприятию «Тепловая ком-
пания» необходимо произвести замену 
ещё двух котлов на центральной котель-
ной, приобрести независимый резервный 
источник питания и установить оборудо-
вание системы резервного топлива.

Вопросы по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в городском 
округе решены с приходом регионального 
оператора – «Центр Экологической Безо-
пасности». В населенных пунктах городс-
кого округа для сбора твердых коммуналь-
ных отходов установлено 864 контейнера.

Актуальным для жителей округа явля-
ется вопрос обеспечения устойчивой сото-
вой связью. В настоящее время на террито-
рии расположено 30 вышек сотовой связи.

В связи с отсутствием устойчивой связи 
в ряде сёл, планируется установить вышки 
в Новой Безгинке, Васильдоле, Яковлевке, 
Голубино, Боровом, Боровках, Львовке. Ра-
бота над решением данной проблемы ве-
дется совместно с департаментом цифро-
вого развития Белгородской области.

На протяжении ряда лет в Новоосколь-
ском городском округе проводятся работы по 
благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. Всего в округе имеет-
ся 61 дворовая территория, капитально от-
ремонтирована – 31, требуют ремонта– 30.

В 2020 году начаты работы по благо-
устройству дворовых территорий в г. Но-
вый Оскол по пер. Кооперативный д. № 
4 – 18 и д. № 24, (сметной стоимостью – 
19 694,17 тыс.рублей). Работы планирует-
ся завершить в 2021 году. 

В 2021 году в рамках инициативного 
бюджетирования планируется благоуст-

роить дворовую территорию по ул. Кир-
заводская (д.3А, 5,9,11) в г. Новый Оскол.

 Кроме того, в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории Новоос-
кольского городского округа» будет обус-
троено шесть дворовых территорий по
ул. Красноармейская, д. 7, ул. Гагарина,
д. 22, пер. Кооперативный, д. 34 – 36, ул. Ос-
тровского, д. 67, ул. Кирзаводская, д. 17, ул. 
Славы д.19 – пл. Революции д.12, и четыре 
общественные территории: парк семейного 
отдыха и спорта по ул. Авиационная, набе-
режная реки Оскол, место отдыха «Уголок», 
место отдыха у рождественского мостика. 

В планах 2022 года обустройство ещё 
шести дворовых территорий и трёх обще-
ственных пространств.

Также очевидна необходимость включе-
ния в программу благоустройства на бли-
жайшие годы Городского парка им. Горь-
кого в г. Новый Оскол.

 За последние годы во всех сельских 
поселениях округа появились различные 
места для отдыха. В 2018 году начато бла-
гоустройство восточного микрорайона го-
рода. Создан парк «СемьЯ», центральное 
место в котором заняла скульптурная ком-
позиция «СемьЯ». В 2019 году на его тер-
ритории появились две новые площадки – 
спортивная и детская. Огромный вклад в 
формирование военно–патриотического и 
гражданского воспитания молодёжи вно-
сит новый парк Воинской Славы, в котором 
расположены памятные композиции, пос-
вящённые различным родам войск. Цен-
тральное место в парке занимает памят-
ный мемориал «Аллея Памяти», посвящен-
ный новооскольцам, вернувшимся с полей 
сражений Великой Отечественной войны и 
восстанавливавшим народное хозяйство. 

В текущем году администрацией город-
ского округа готовится заявка для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской сре-
ды по обустройству парка семейного отды-
ха и спорта по ул. Авиационная в номина-
ции «Малые города».

На территории Новооскольского городс-
кого округа в рамках исполнения услуги по 
осуществлению пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам организовано 18 маршрутов, из 
них: 14 пригородных и 4 городских марш-
рута, которые обслуживают 18 единиц тех-
ники.  Для удобства жителей все транспор-
тные средства оборудованы терминалами 
для безналичной оплаты проезда. 

В 2020 году капитально отремонтирован 
Свято–Покровского храм в селе Тростенец.

В 2020 году к 75–летию Великой Победы 
произведен ремонт всех памятников воин-
ской славы, расположенных на территории 
Новооскольского городского округа. Выпол-
нен капитальный ремонт братской могилы 
советских воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны в селе Слоновка. 
Воздвигнута стена Памяти воинам–земля-
кам на территории братской могилы в селе 
Ольховатка. У Вечного огня на площади Ре-
волюции установлены мемориальные пли-
ты с 350 именами воинов, погибших при ос-
вобождении г. Новый Оскол в 1943 году.

В округе реализуется 
комплекс мер по созданию 
современной и безопасной 
образовательной среды, 
обеспечивающей высокое 
качество и доступность 
образования юных новоос-
кольцев.

Национальный проект «Образование» 
стал началом реализации 10 федеральных 
проектов. 

Вопросы, на решение которых направ-
лен национальный проект «Образование», 
нашли отражение в региональной Страте-
гии «Доброжелательная школа». 

За последние годы построены и ка-
питально отремонтированы 9 учрежде-

ний отрасли: Новооскольская школа № 2,
детский сад «Умка», городская средняя 
школа № 1 имени Княжны Ольги Нико-
лаевны Романовой, средняя школа № 3, 
Голубинская средняя школа, детский сад 
№ 6 «Пчелка», детский сад № 10 «Моза-
ика», детский сад в селе Яковлевка, дет-
ско–юношеская спортивная школа имени 
Александра Ефимовича Щербака, 4 спор-
тивных зала (в городской школе №1, Ве-
ликомихайловской, Голубинской, Ярской 
средних школах). Капитально отремонти-
ровано общежитие Новооскольского кол-
леджа, учебный корпус № 1, выполнен ре-
монт лабораторий и мастерских.

 В текущем году планируется завершить 
капитальный ремонт городской школы
№ 4 и открыть на её базе дошкольную 
группу на 40 мест, а также выполнить капи-
тальный ремонт спортивного зала Ольхо-
ватской средней школы и благоустройство
детского сада «Мозаика» в городе.

В связи с увеличением детей дошколь-
ного возраста в округе, на сегодняшний 
день возникла потребность в строительст-
ве нового дошкольного учреждения. Ве-
дется подготовка проектно сметной до-
кументации для строительства детского 
сада на 99 мест. 

В ближайшие годы запланировано про-
ведение капитального ремонта: МБОУ 
«Прибрежная СОШ», МБУ ДО «Дом детско-
го творчества», ОГАПОУ «Новооскольский 
колледж» (ремонт здания и пристройки к 
учебному корпусу №2), спортивных пло-
щадок СОШ №4 г.Новый Оскол, Ярской, Бе-
ломестненской СОШ, Детского сада №3 г. 
Новый Оскол, Львовской СОШ. 

Требуется ремонт городского детского 
сада №  9.

В системе образования Новооскольско-
го городского округа особое внимание уде-
ляется укреплению материально–техни-
ческой базы образовательных учрежде-
ний, обеспечению доступности образова-
ния. Это одна из приоритетных задач на-
ционального проекта в сфере образования.

В отрасли образования продолжает-
ся внедрение проектной деятельности. 5 
Новооскольских школ стали победителя-
ми второго конкурса Фонда президентских 
грантов. Общая сумма грантовой подде-
ржки составила 2,3 млн рублей.

Проект Новооскольской станции юных 
техников «Техническое творчество для 
всех» стал победителем областного кон-
курса общественно значимых проектов 
первичных отделений «Единой России».

В рамках Всероссийской акции «Помо-
ги учиться дома» Общероссийский На-
родный Фронт передал в дар 64 новых
смартфона для 21 школы Новооскольско-
го городского округа.

В рамках федерального проекта «Точ-
ки роста» получено оборудование на сум-
му 3 млн. рублей для школьных кабинетов 
технологии, информатики для МБОУ «СОШ 
№1 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Княжны Ольги Никола-
евны Романовой» и Ярской средней обра-
зовательной школы. Проект предполагает 
дальнейшее оснащение в 2021–2022 годах 
ещё 6 школ.

В июне 2020 года образовательные уч-
реждения городского округа получили в 
подарок от акционерного общества «Стой-
ленский ГОК». Кибернетический конструк-
тор, лазерный станок и специальное обо-
рудование для географической площадки, 
поступили в городские школы №1 и №4, а 
также на Станцию юных техников. Уверен, 
новое оборудование поможет одержать на-
шим детям новые победы и добиться боль-
ших достижений.

В целях создания условий для получения 
детьми–инвалидами качественного обра-
зования в 2020 году в школе п.Прибрежный 
и Станции юных техников создана архи-
тектурная доступность и приобретено спе-
циализированное оборудование на сумму 
1,5 миллиона рублей.

В марте 2020 года пополнился авто-
парк школьных автобусов. Новый автобус 
ПАЗ 32053–70 приобретён для Немцевс-
кой школы.

Продолжение на стр. 6.
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 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Главная цель – повышение 
качества жизни новооскольцев

Продолжение. Начало на стр. 4.

В целях безопасности и антитерро-
ристической защищенности обра-

зовательных учреждений в 2020 году бы-
ло установлено периметральное огражде-
ние Тростенецкой, Богородской и Василь-
дольской школ.

Созданные условия и системная рабо-
та позволяют управлению образования и 
подведомственным учреждениям делиться 
своим опытом не только на региональном, 
но и на всероссийском уровне. Так по ито-
гам международного дистанционного кон-
курса для педагогов «Лучшая методичес-
кая разработка 2019–2020 учебного года» 
в номинации «Методическая разработка  
занятия» 1 место заняла Майборода Ири-
на Львовна, методист Станции юных тех-
ников, в номинации «Презентация к учеб-
ному занятию»  педагог дополнительного 
образования  Пыхтин Алексей Валерьевич 
занял второе место.

В марте 2020 года 
восемь педагогов были 
удостоены наград Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации.

В рамках федерального проекта «Зем-
ский учитель» Огородникова Валентина 
Александровна (Васильдольская основная 
общеобразовательная школа) стала побе-
дителем конкурса учителей, прибывших 
на работу в сельские населенные пункты.

Калугина Маргарита Васильевна, учи-
тель русского языка и литературы Киселев-
ской школы стала лауреатом регионально-
го этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России – 2020».

Педагог – библиотекарь городской сред-
ней школы № 3 Дегтярёва Елена Никола-
евна и педагог – библиотекарь Шарапов-
ской школы стали победителями в номи-
нациях регионального конкурса «Инфор-
мационно – библиотечный центр – инно-
вационная модель библиотеки образова-
тельной организации».

Среди новооскольских школьников 322 
победителя регионального, 105 всероссий-
ского и 7 международного уровней конкур-
сов, олимпиад, фестивалей, чемпионатов.

В 2020 году завершили основное общее 
образование 409 детей, из них 44 учащих-
ся получили аттестат с отличием, завер-
шили среднее общее образование 102 че-
ловека, из них 29 получили аттестат с от-
личием и медаль «За особые успехи в уче-
нии».

Развитие культуры Новооскольского го-
родского округа направлено на создание 
условий для реального доступа жителей к 
культурным ценностям, развитию духов-
ного и нравственного потенциала личнос-
ти, повышению туристической и деловой 
привлекательности. 

Культурные услуги населению оказыва-
ют 85 учреждений культуры. Это 51 отде-
льно стоящее здание. Действует 568 куль-
турно–досуговых формирования, из них 
414 – в сельской местности, которые посе-
щают более 9 000 человек. 28 коллективов 
имеют звание «Народный самодеятельный 
коллектив». Солисты и творческие коллек-
тивы являются участниками и победителя-
ми международных, всероссийских и об-
ластных фестивалей и конкурсов. 

За предыдущие годы капитально отре-
монтированы 11 зданий отрасли. 

В 2020 году в рамках реализации наци-
онального проекта «Культура» капиталь-
но отремонтированы Богородский Центр 
культурного развития, Яковлевский сель-
ский Дом культуры и модельная публич-
ная библиотека в селе Крюк. 

В 2020 году в рамках проекта «Культу-
ра малой Родины» для Голубинского цент-
ра культурного развития приобретено но-
вое мультимедийное и звуковое оборудо-
вание, одежда сцены. В 2021 году для Но-
вооскольской школы искусств в рамках ре-
ализации национального проекта «Куль-
тура» планируется приобрести новые му-
зыкальные инструменты, оборудование и 
литературу. В рамках федерального пар-
тийного проекта по направлению «Мест-
ный дом культуры» будет улучшена мате-
риально–техническая база Центра куль-
турного развития п. Прибрежный.

В 2021 году планируется произвести ре-
монт кровли сельского дома культуры с. Ни-
колаевка, в 2022 году осуществить капиталь-
ный ремонт отдела краеведения централь-
ной библиотеки, а в 2023 году – детской шко-
лы искусств в с. Великомихайловка.

С 2018 года в округе началась целенап-
равленная работа по созданию индивиду-
ального имиджа для каждой территории. 
Дан старт проекту «Организация праздни-
ков «Сто +». Цифра 100 названа не случай-
но: в Новооскольском городском округе сто 
сел и хуторов, плюс город. Именно поэто-
му получилось число, которое отражает как 
количество мероприятий, так и уровень их 
проведения на «сто с плюсом». В его рамках 
ежегодно проводятся разнообразные, на-
сыщенные, неповторимые, имеющие свою 
собственную историю и лицо праздники.

В 2019 году состоялся VII–й межрегио-
нальный фестиваль традиционной культу-
ры и быта «Фомина яишня. Перезагрузка», 
который был посвящен году театра в Рос-
сийской Федерации. По данным аналити-
ческого агентства ТурСтат фестиваль во-
шел в топ–10 самых лучших и интересных 
гастрономических событий, кулинарных 
фестивалей и праздников России. 

Наш край становится все более привле-
кательным для туристов. Создана туристи-
ческая карта Новооскольского городского 
округа с приложением «Медиа–Гид», дейст-
вует фестивальный календарь. Разработа-
но 13 экскурсионных маршрутов, которые 
охватывают наиболее интересные объек-
ты культурно–исторического наследия ок-
руга. С 2018 года в результате внедрения 
инновационных форм и методов работы 
с населением увеличилась посещаемость 
музея Первой Конной армии в с. Велико-
михайловка более чем на 300%. 

В 2019 году в номинации «Лучший ту-
ристический маршрут и экскурсионный 
маршрут» «По следам красной кавалерии 
– 100 лет спустя» Великомихайловский му-
зей имени Первой Конной армии получил 
диплом победителя ежегодного областного 
конкурса «Лидеры туриндустрии». 

В 2020 году в региональном рейтинге 
оценки уровня туризма округ поднялся с 
11 на 5 место. 

Важнейшей задачей, которая касается 
каждого, является доступность современной, 
качественной медицинской помощи, а в ус-
ловиях обострения эпидемической ситуации 
по новой коронавирусной инфекции еще и 
недопущение распространения COVID–19.

Учреждения здравоохранения городс-
кого округа расположены в 52 медицинс-
ких зданиях, в том числе, представляющие 
первичную медико – санитарную помощь: 

– 25 центров общей врачебной прак-
тики;

– 24 фельдшерско – акушерских пункта. 
В ходе реализации проекта «Управление 

здоровьем» 40 объектов первичного звена 
капитально отремонтированы, построе-
но 2 здания (ЦОВП(семейной медицины) 
с. Солонец Поляна, ФАП с. Скрынниково).

Введено в эксплуатацию новое здание 
клинико–диагностического центра. Капи-
тально отремонтирован терапевтический 
корпус, что позволило разместить в нём ко-
видный госпиталь. Учреждения оснащены 
необходимым современным оборудованием.

Выполнено строительство вертолетной 
площадки для санитарной авиации. 

Для обеспечения бесперебойной и ав-
тономной подачи кислорода тяжелоболь-
ным пациентам введена в эксплуатацию 
станция газификации жидкого кислорода 
(средства – Фонд «Поколение»).

Обновлен автомобильный парк – полу-
чено 4 легковых автомобиля Лада Гранта 
(средства депутатов Белгородской облас-
тной Думы).

В пообъектный перечень программы 
Белгородской области «Модернизация 
системы оказания первичной медико–са-
нитарной помощи» включены следующие 
объекты: 2022 год– строительство ЦОВП 
с. Голубино, капитальный ремонт ЦОВП
с. Васильдол. На 2023 год – ФАП с. Слонов-
ка и ОСВ с. Богородское.

Внесены предложения по капитально-
му ремонту здания гинекологического от-
деления (1984 года постройки ул. Ливенс-
кая, 124) и реконструкции здания палли-
ативного отделения (1905 года постройки 
ул. Успенская, 50 с размещением 40 коек).

Для улучшения демографической си-
туации необходимо отметить определён-
ные успехи в системной работе по укреп-
лению института семьи, пропаганде се-
мейных ценностей, созданию благопри-
ятных условий для рождения и воспитания 
детей, сохранения здоровья и увеличения 
продолжительности жизни. Это является 
важнейшим фактором развития, как эко-
номических показателей, так и трудового 
потенциала, создает прочную основу со-
циальной и экономической стабильности. 

Более 35% населения Новооскольского 
городского округа, а это без малого 13,5 ты-
сяч человек, являются получателями соци-
альных услуг. В полном объеме сохранены 
все льготы и выплаты малообеспеченным 
гражданам, пенсионерам и льготникам. 

На выполнение мероприятий по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
граждан в 2020 году израсходовано более 
209 млн. руб. в том числе 105,9 миллиона 
рублей на поддержку семей с детьми.

Объем предоставленных социальных 
услуг за 5 лет вырос в 1,5 раза.

В рамках национального проекта «Демог-
рафия» получила развитие система новых 
мер социальной поддержки семей с детьми:

– 826 детей из семисот семей с начала 2020 
года получают ежемесячную денежную вы-
плату на ребенка от 3 до 7 лет включительно.

 – в связи с изменением в законодатель-
стве, более чем в 2 раза по сравнению с 
2019 годом увеличилось количество полу-
чателей ежемесячной выплаты при рож-
дении первого ребенка с 93 до 215 семей. 

– единовременную выплату получили
4 новооскольские студенческие семьи.

Необходимо отме-
тить, что на протяжении 
последних лет в городском 
округе отмечается устой-
чивый рост количества 
многодетных семей. С 297 
многодетных семей конца 
2015 года в настоящее вре-
мя в городском округе про-
живает 422 многодетная 
семья, где воспитывается 
1487 детей.

В рамках проекта «Улучшение условий 
для увеличения рождаемости в Новоосколь-
ском районе» доброй традицией стало вру-
чение колясок для новорожденных двоен. 
Всего обладателями первого «транспорт-
ного средства» стали 40 малышей. По ито-
гам конкурса проектов в рамках инициати-
вы Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребенка «Вектор «Детство–2019» 
данный проект вошел в ТОП–100 лучших 
региональных проектов в номинации 
«Поддержка многодетных семей».

На сегодняшний день 261 многодетная 
мать воспользовались региональным ма-
теринским капиталом, в том числе 31 ма-
мочка в 2020 году. 

Мы пытаемся изменить отношение мо-
лодежи к семейным ценностям, повысить 
общественный статус многодетных и пол-
ных семей. 

111 новооскольских матерей удостое-
ны Почетного знака Белгородской облас-
ти «Материнская слава», 21–й супружес-
кой паре, прожившим в браке более 25 лет, 
вручены медали «За любовь и верность». 

 Информация о 16 награжденных семь-
ях размещена на доске почета «Семейный 
Олимп», расположенной в парке «СемьЯ», 
открытие которой состоялось в честь празд-
нования Дня города в текущем году. Ежегод-
но «Семейный Олимп» будет пополняться. 

Создан институт «Приемной семьи» для 
граждан старшего поколения, позволяю-
щий одиноким и пожилым новооскольцам 
обеспечить достойное проживание в семье 
на договорной основе (2 семьи). На базе 
Центра семьи «София» образована досуго-
вая гостиная «Детский сад для пожилых».

Социальная защита населения была и 
остается многофункциональной отраслью. 
В отрасли решаются ключевые задачи, на-
правленные на повышение качества жизни 
пожилых людей и инвалидов, в связи с чем 
последовательно реализуются мероприятия 
по улучшению качества предоставляемых 
социальных услуг, расширению их видов.

Социальным обслуживанием на дому 
охвачено 650 нуждающихся граждан.

С начала 2020 года организована доставка 
граждан старше 65 лет, проживающих в сель-
ской местности, в медицинские организации 
для проведения дополнительных обследо-
ваний на специализированном транспорте.

Большое значение придается развитию 
социально–ориентированных некоммер-
ческих организаций. 

Активно развиваются молодежные 
видеостудии «Шумное ТВ» и «Бело-
месТВ», в которых занимается бо-
лее 30 подростков. Участники сни-
мают актуальные репортажи, со-
здают социальные ролики, освеща-
ют жизнь родного края. В обще-
образовательных школах появи-
лись свои детские телевизионные
кружки.

СПРАВКА
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В сентябре 2017 года в районе открыт 
Центр общественных организаций, объ-
единивший 7 социально–ориентирован-
ных некоммерческих общественных орга-
низаций городского округа с общей чис-
ленностью более 8,5 тысяч человек. Граж-
дане старшего поколения и инвалиды име-
ют возможность активно провести свой до-
суг, обучиться различным техникам деко-
ративно–прикладного творчества, основам 
компьютерной грамотности в «Универси-
тете третьего возраста», сохранить или вос-
становить здоровье, занимаясь адаптив-
ной и лечебной физкультурой на базе физ-
культурно – оздоровительного комплекса, 
бассейна «Каскад», группах скандинавской 
ходьбы, занятиях в кружках отделения реа-
билитации. На базе Центра получило раз-
витие добровольческое движение для бо-
лее 150 граждан пожилого возраста, про-
шедших обучение в «школе добровольцев». 
Серебряными добровольцами проведены 
акции «Ветеран живет рядом», «Маршрут 
заботы», чествование ветеранов. Большую 
помощь добровольцы оказали при перехо-
де на цифровое телевидение, более трех-
сот гражданам оказана помощь в настрой-
ке приемников. 

В продолжение темы развития волон-
терского движения отмечу, что на конкурс 
Президентских грантов был подан и стал 
победителем проект местного Всероссий-
ского общества инвалидов «Серебряные 
экотимуровцы».

В рамках проекта «Аллея памяти» с 
участием районного Совета ветеранов за 
счет средств областной субсидии возведен 
монумент в форме звезды в Парке Воинс-
кой Славы, который стал одной из компо-
зиций центрального памятника воинам–
новооскольцам, вернувшимся с Великой 
Отечественной войны, на котором высече-
ны 5085 имён героев–победителей. 

33 социально–значимых проекта НКО в 
2020 году стали победителями в конкурсах 
и грантах на общую сумму 18,4 млн.руб.

В 2021 году некоммерческими органи-
зациями подана 41 заявка на участие в 
конкурсе проектов.

Когда мы говорим о молодежной полити-
ке, то имеем в виду целый комплекс эконо-
мических, социальных вопросов, проблем 
демографии, науки, образования, жилищ-
ной политики. Молодежь – это наиболее ди-
намичная и в то же время наиболее уязви-
мая часть общества. 

Новооскольская молодёжь – огромный 
созидательный потенциал нашего округа, 
его трудовой, интеллектуальный и твор-
ческий ресурс. Мы гордимся достижения-
ми своих юных земляков, чьи таланты и це-
леустремленность уже сегодня укрепляют 
славу Новооскольского городского округа 
на Российском и международном уровнях. 

На территории ок-
руга в возрасте от 14
до 30 лет проживает
7,5 тысяч человек, что сос-
тавляет 18,5% от общего 
числа жителей. 

Основное число мероприятий в 2020 году 
проводились в новом формате – посредст-
вом информационно–телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». Это позволило на-
шим ребятам принять участие и достичь 
высоких результатов во многих меропри-
ятиях: студентка Новооскольского коллед-
жа Калашникова Елена стала победителем 
регионального этапа Всероссийской наци-
ональной премии «Студент года – 2020», а 
Евгений Епишев – призер финала Всерос-
сийской программы «Арт–Профи форум», 
Анастасия Навроцкая стала победителем 
в региональном конкурсе лучших прак-
тик профессионального самоопределе-
ния молодежи «Премия Траектория», Да-
выдова Ирина обучающаяся МБОУ «СОШ
№ 1 с УИОП имени Княжны Ольги Никола-
евны Романовой» стала победителем муни-
ципального и регионального этапов, а затем 
представляла Белгородскую область в фина-

ле Всероссийского конкурса лидеров и ру-
ководителей детских и молодежных обще-
ственных объединений «Лидер ХХI века».

Ежегодно представители Новоосколь-
ского городского округа становятся участ-
никами Всероссийских и региональных фо-
румных кампаний, где получают возмож-
ность профессионального самоопределе-
ния, обучения и личностного развития. 

В городском округе действуют 21 клуб 
по месту жительства: 6 спортивного на-
правления, 4 – иной направленности и 11 
– военно–патриотических клубов действу-
ющих под эгидой ДОСААФ. 

Пандемия коронавируса внесла боль-
шие коррективы в соревновательный се-
зон 2020 года, но этот год оказался резуль-
тативным для спортсменов Новоосколь-
ского городского округа.

Стоит отметить самые значимые побе-
ды и результаты Новооскольских спорт-
сменов на различных уровнях командно-
го и личного зачетов в 2020 году:

– футбол: первое место в Первенстве 
Белгородской области по футболу среди 
взрослых команд и третье место в Пер-
венстве Белгородской области по футбо-
лу среди юношей;

– рукопашный бой: Первенство Белго-
родской области по армейскому рукопаш-
ному бою – 6 золотых, 7 серебряных и од-
на бронзовая медаль воспитанников ВПК 
«Патриот»;

– каратэ киокусинкай: Чемпионат и 
Первенство Москвы по каратэ киокусин-
кай – серебряная медаль воспитанницы 
ВПК «Боец» Марины Капустиной;

Открытое первенство Курской област-
ной организации каратэ киокусинкай – се-
ребряная медаль воспитанницы ВПК «Бо-
ец» Виктории Орловой и бронзовая Ники-
ты Цуцуры;

Открытое первенство ЦФО по каратэ 
киокусинкай – бронзовая медаль воспи-
танницы ВПК «Боец» Марины Капустиной.

Уникальное учреждение «Центр патри-
отического воспитания молодежи» являет-
ся одним из лучших в стране по организа-
ции допризывной подготовки и патриоти-
ческого воспитания. 

В 2019 году на территории муниципаль-
ного образования создано отделение Все-
российского детско–юношеского военно–
патриотического общественного движения 
«Юнармия» Новооскольского городского ок-
руга. На сегодняшний день более 750 уча-
щихся являются его член ами.

Участниками мероприятий Всероссийс-
кого военно–патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» в г. Москва в 
феврале 2020 года стали четверо юнармей-
цев, которые были удостоены наградных 
знаков юнармейской доблести 1 степени.

В настоящий момент проводится рабо-
та по организации на базе Центра регио-
нального лагеря «Авангард»  создания спе-
циализированного воспитательно–обра-
зовательного комплекса, деятельность ко-
торого будет направлена на реализацию 
передовых педагогических идей, иннова-
ционных проектов и образовательных тех-
нологий в военно–патриотической сфере 
в условиях детского лагеря круглогодич-
ного действия.

На территории округа расположены 207 
спортивных сооружений, 136 спортивных 
площадок и игровых полей, 29 спортив-

ных залов, спортивный центр с плаватель-
ным бассейном.

Сеть спортивных объектов городского 
округа постоянно обновляется. 

В 2020 году капиталь-
но отремонтированы 
спортивный зал «Оскол», 
боксерский зал и кровля 
спортивного комплекса 
центра патриотического 
воспитания. В МБДОУ
ДС №10 «Мозаика»
и МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка» 
обновлено детское
игровое и спортивное 
уличное оборудование.
В городском парке куль-
туры и отдыха построена 
скейт–площадка.

За счет средств Депутата областной Ду-
мы Елены Николаевны Романенко в с. Ста-
рая Безгинка оборудована многофункци-
ональная спортивна площадка и средств 
Фонда «Поколение» три спортивные пло-
щадки с воркаутом и уличными тренаже-
рами в парке «Семья», на пер. Кооперати-
ный и ул. Ливенская. 

Пять уличных спортивных много-
функциональных площадок установле-
но при использовании средств грантовой 
поддержки (СОШ № 1, СОШ № 3, с. Вели-
комихайловка, с. Николаевка, с. Борово-
гринев).

С января 2020 года в Новооскольском 
городском округе функционирует МБУ 
Спортивная школа «Оскол», которая реа-
лизует программы спортивной подготов-
ки по двум направлениям. Спортсмены 
школы входят в состав сборной России по 
гиревому спорту среди юношей и девушек 
и юниоров. За 2020 год ребята пополни-
ли копилку медалей более чем 200 награ-
дами областного и межобластного значе-
ния. 

В состав сборной Белгородской облас-
ти вошли 15 спортсменов школы «Ос-
кол». По результатам Всероссийских со-
ревнований в состав сборной России вош-
ли четверо спортсменов из Нового Оско-
ла. В стенах школы тренируются 3 масте-
ра спорта России, 6 кандидатов в масте-
ра спорта,  20 спортсменов 1 спортивного 
разряда. Самые значимые спортивные со-
бытия 2020 года, стали: золотая медаль на 
Первенстве мира среди юниоров в коман-
дой эстафете воспитанника школы Влади-
мира Сушкова, золотая медаль на Чемпи-
онате России среди студентов и рекорд 
Белгородской области в дисциплине ры-
вок гири 24 кг спортсменки Алеси Щеки-
ной, золотая медаль Ильи Захарова на Пер-
венстве России среди юношей в дисцип-
лине толчок по длинному циклу.

Есть необходимость произвести ремонт 
спортивной школы «Оскол» и плавательно-
го бассейна. 

На территории городского округа осу-
ществляют деятельность 7 молодежных объ-
единений. Всего численность членов обще-
ственных объединений более 5000 человек, 
что составляет более пятидесяти процен-
тов от общего количества молодёжи.

Более 3000 жителей Новооскольского 
городского округа являются активными 
участниками волонтерского движения. Ре-
сурсной площадкой развития доброволь-
чества является центр молодёжных ини-
циатив. Новооскольцы ежегодно прини-
мают участие во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России», являются участни-
ками региональных и всероссийских фо-
румов, принимают участие в организации 
и проведении мероприятий муниципаль-
ного и регионального уровней. В 2020 го-
ду волонтеры местного отделения «Вмес-
те» стали призерами областного конкур-

са социальной рекламы «Я–Доброволец!»,
местное отделение «Волонтеры Победы» 
по итогам рейтингового соревнования 
среди муниципальных образований и го-
родских округов в своей категории заня-
ли первое место.

В 2020 году в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой на террито-
рии округа волонтерами была организо-
вана Всероссийская акция взаимопомощи 
#МыВместе по доставке продуктовых на-
боров маломобильным и пожилым кате-
гориям граждан. 

Стратегической задачей в сфере безо-
пасности жизнедеятельности населения 
Новооскольского округа является повы-
шение уровня защищенности граждан.

В целях безопасности жизнедеятель-
ности населения Новооскольского окру-
га реализуется программа АПК «Безопас-
ный город», в рамках которой установлено 
649 видеокамер, из них 252 в хозяйствую-
щих субъектах. 

В 2020 году дополнительно установле-
ны 13 видеокамер с функцией распозна-
ния лиц и регистрации государственных 
номеров транспортных средств и произве-
дена замена 5 видеокамер. Обеспечен вы-
вод системы в Отдел Министерства внут-
ренних дел России по Новооскольскому го-
родскому округу.

По итогам 2020 года на 13 % сократилось 
количество зарегистрированных преступ-
лений в общественных местах и на улицах, 
на 15 % сократилось количество краж. В об-
щественных местах не допущены преступ-
ления, связанные с разбоем, вымогатель-
ством, хулиганством, угоном транспорт-
ных средств. 

В 2021 году планируется расширить 
правоохранительный сегмент АПК «Безо-
пасный город» и установить дополнитель-
но 27 камер видеонаблюдения.

В целях повышения пожарной безопас-
ности на территории Новооскольского го-
родского округа приняты исчерпывающие 
меры по комплектованию добровольными 
пожарными командами и пожарно–спа-
сательными частями. В настоящее время 
территория округа на 100 % прикрыта про-
тивопожарными подразделениями.

Для обеспечения деятельности учас-
тковых уполномоченных полиции не-
посредственно на административных 
участках функционируют 13 участковых
пунктов полиции, которые оборудованы 
вывесками, мебелью, телефонной связью, 
информационными стендами.

Сегодня одним из приоритетных на-
правлений является формирование и фун-
кционирование общественного самоуп-
равления. Его цель – привлечение инте-
ресных, увлеченных людей к активному 
участию в развитии территории.

В настоящее время общественное само-
управление в городском округе представ-
ляют 66 ТОС, (в том числе 7 создано в 2020 
году), 38 старост, 294 уличных комитета, 
15 дворовых комитета, 87 старших мно-
гоквартирных домов. 

54 ТОСа городского округа приняли 
участие в ежегодном конкурсе проектов, 
реализуемых территориальным обще-
ственным самоуправлением муниципаль-
ных образований Белгородской области. За 
2019 и 2020 годы семь проектов стали по-
бедителями и получили грантовую подде-
ржку на общую сумму более 1 млн. 800 ты-
сяч рублей. С участием жителей реализо-
вано 20 проектов по благоустройству на-
селенных пунктов, оборудованию зон от-
дыха, мест для купания, детских игровых 
площадок.

Хочу поблагодарить всех, кто внес и 
вносит свой вклад в социально–экономи-
ческое развитие городского округа. Цели 
и задачи по каждому направлению разви-
тия городского округа определены. Сов-
местными усилиями всех жителей, органов 
власти, бизнес–сообщества, членов терри-
ториального общественного самоуправле-
ния мы  со всеми поставленными задача-
ми обязательно справимся.

Наш девиз остаётся неизменным: «Ис-
пользуя опыт прошлого, живём в настоя-
щем и уверенно идем в будущее».

В личном первенстве на соревно-
ваниях по спортивным единоборс-
твам, каратэ, рукопашному бою, ги-
ревому и техническим видам спор-
та общая копилка наград различно-
го достоинства – свыше 180 призо-
вых мест.
На сегодняшний день наши спорт-
смены (воспитанники) выступа-
ют за сборные команды России и 
Белгородской области по гиревому 
спорту, спортивной гимнастике, ру-
копашному бою, каратэ, ракетомо-
дельному спорту.

СПРАВКА
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  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 «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» (16+)
10.05, 4.40 Д/с «Коро-
ли эпизода» (12+)
11.00 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий 
Соломин. Брат-2» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Ян Арла-
зоров. Все беды от 
женщин» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой вой-
ны». «Бог войны» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/ф «Легенды 
разведки. Вильям 
Фишер» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Легенды 
СМЕРШа» (12+)
19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Операция «Тир-
гартенштрассе-4» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» (6+)
1.30 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 «СПЕЦИ-
АЛИСТ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
13.55, 17.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
8.10 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
11.10 «ТикТок та-
лант» (16+)
12.40 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
16.50 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.55 «Большой 
выпуск» (16+)
19.50 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
20.50 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (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» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ХО-
ЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «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, 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 «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Прокофь-
ев наш» (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 «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «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, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» (12+)
10.50 Д/с «Актерс-
кие судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тюрем-
ные будни звёзд» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны». 
«Трудная цель» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
9.50, 10.05 Д/с «История 
воздушного боя» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.50, 13.15, 14.05
Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
18.50 Д/с «Военная 
контрразведка». «По 
следам войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Семён Школьников (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
1.10 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.35 Т/с «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.25, 17.45 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.25 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.25 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
12.30 «Умный дом» (16+)
13.35, 21.00 «Мир наиз-
нанку. Бразилия» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.55 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.10 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» (12+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.10, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00, 23.10 
«Ручная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.00 «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+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.25 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.30, 13.00, 0.40 «Вре-
мя покажет» (16+)
12.00 «Ежегодное 
послание Президента 
РФ В. Путина Феде-
ральному Собранию»
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
0.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)
2.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местн-
ое время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 Ежегодное пос-
лание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
13.00, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «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, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.20, 13.00 «Место 
встречи» (16+)
12.00 Ежегодное пос-
лание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИН-
ГРАД - 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Нина 
Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жаж-
да крови» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «Власть 
под кайфом» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Прокля-
тые звёзды» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за 
Германию» (12+)
2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Артилле-
рия Второй мировой 
войны». «Артилле-
рийская дуэль» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
9.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
9.50, 10.05 Д/с «История 
воздушного боя» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.50, 13.15, 14.05
Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
18.50 Д/с «Военная 
контрразведка». «Горя-
чий лёд Уссури» (12+)
19.40 «Последний день» 
Анатолий Ромашин (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» (12+)
1.20 Т/с «ЗАКОН & 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+)
2.50 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30, 12.40, 13.25, 17.45 
Т/с «БРАТ  ЗА БРАТА»
(16+)
9.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
22.55 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.10 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» (12+)

  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» (12+)
10.30, 12.10 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
13.00, 2.10 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 23.10, 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, 4.15 
«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, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Встань и иди.
100 лет исцелений» (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 «ЖЕМ-
ЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.00 43-й Московский 
Международный ки-
нофестиваль. Торжес-
твенное открытие

  НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «БУХТА 
ГЛУБОКАЯ» (16+)
23.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.50 Д/ф «Олег 
Янковский. Послед-
няя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Марат 
Башаров. Мне ниче-
го не будет!» (16+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.35 Д/с «Об-
ложка» (16+)
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22 апреля
23.05 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Сыграть 
вождя» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой войны». 
«Новое оружие» (6+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная 
контрразведка». «Но-
вая эпоха» (12+)
19.40 «Легенды космо-
са». «Мир» Спецопера-
ция баллистиков» (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» (12+)
1.30 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, 13.55, 17.45
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой с Герлз 2»
(16+)
20.20 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
21.30 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 «Теперь я 
босс» (16+)
0.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» (12+)

  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» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-НЕВИДИМКА» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.05 «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 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» (16+)
1.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕ-
НАТЫ» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» (12+)
3.45 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «По следу 
монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» (12+)
23.55 «Своя прав-
да» с Романом 
Бабаяном (16+)
1.35 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05
Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. Клеймо 
Гайдая» (16+)
18.10 Х/ф «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» (12+)
0.05 Д/ф «Ольга 
Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «ФРОНТ» (12+)
23.10 «Десять фо-
тографий» Алексей 
Глызин (6+)
0.05 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+)
2.30 Д/ф «Агент 
А/201. Наш человек 
в гестапо» (12+)
4.00 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» (6+)
5.25 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.35 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
13.50 Т/с «ОРДЕН» (12+)
17.35, 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» (16+)
8.10 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
10.10 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
11.10, 13.20 «Мир наиз-
нанку. Бразилия» (16+)
12.20 «Умный дом» (16+)
16.50 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
18.35 Х/ф «ТАК-
СИ 2» (16+)
20.25 Х/ф «ТАК-
СИ 3» (16+)
22.00 «ТикТок та-
лант» (16+)
0.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (16+)
2.35 «Пятница 
News» (16+)
3.00 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» (12+)
4.00 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)
4.25 «Орел и решка. 
Тревел гид» (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» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.35 «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
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Однажды в Пари-
же. Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Ма-
линовке». Непридуман-
ные истории» (16+)
14.40 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (0+)
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Джо Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Вы-
сшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРО-
ПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. 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 Х/ф «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ» (12+)
1.05 Х/ф «СПАС-
ТИ МУЖА» (16+)

  НТВ
4.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (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+)
13.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.15 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ..» (12+)
7.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» (12+)
8.45 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» (12+)
10.40, 11.45
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.45 Т/с «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
17.05 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Профес-
сия - киллер» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.05, 8.15 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» 
Елена Камбурова (6+)
10.10 «Круиз-контроль». 
«Назрань - Эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». 
«По следам секретного 
агента «Вертера» (12+)
11.35 «Улика из про-
шлого». «Загадки Биб-
лии. Наука исследует 
чудо. Часть 2» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Сергей Филиппов (6+)
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (16+)

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

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.30 «Ревизорро» (16+)
8.30 «Мамы Пятницы» (16+)
8.55 «Мир наизнанку. 
Пакистан» (16+)
11.05 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
12.05 «Планета зем-
ля: часть 1» (16+)
13.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
15.05 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
16.05 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
22.45 Х/ф «ТАКСИ 5» (16+)
0.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ III» (12+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» (0+)
12.10, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.00 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» (6+)
16.30, 20.30, 23.10, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
17.30 «Дикое по-
ле»: Белогорье 300 
лет назад» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  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 «Филипп Кирко-
ров. «Яркий Я» (16+)
17.15 «Филипп Кирко-
ров. Последний концерт 
в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-
в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
23.55 «Еврейское 
счастье» (18+)

  РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА» (16+)
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 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИС-
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вмес-
те!». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)
6.55 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо 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+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.30 «Скелет в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/с «Обложка» (16+)
8.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИ-
ЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)
13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Роковые 
знаки звёзд» (16+)

17.40 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)
21.30, 0.45 Х/ф «СИ-
НИЧКА-4» (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ФРОНТ» (12+)
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые 
угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Чер-
ный альбом. Тайна 
советско-финлянд-
ской войны» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)
1.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯ-
ЩИМ РАДОСТЬ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «МОРЕ» (16+)
6.35, 21.35 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (16+)
10.10 Т/с «НАВОД-
ЧИЦА» (16+)
13.55 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.25 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
11.00 «Планета зем-
ля: часть 1» (16+)
12.05 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
13.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ 2» (16+)
16.40 Х/ф «ТАКСИ 3» (16+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
20.05 Х/ф «ТАКСИ 5» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)
23.05 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (16+)
1.50 «Еда, я люб-
лю тебя!» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (6+)
6.30, 12.10, 2.00 «Уро-
ки рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.20 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 13.00, 17.00 «Дер-
жите ответ» (6+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «ТРЕ-
ТИЙ ТАЙМ» (12+)
16.30, 20.35, 23.10, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Продолжаем путешествие в прошлое 
по страницам газеты «Вперёд». При-
глашаем читателей старшего поколе-
ния ненадолго вернуться в «лихие де-
вяностые», вспомнить былое, а мо-
лодежь – узнать немного больше
об этом смутном периоде новейшей 
истории нашего государства.

Советский союз прекратил свое су-
ществование. Вместе с ним пере-

стала действовать вся система управле-
ния гигантской страной. К власти при-
шли люди без опыта государственного 
управления. У них не было никакой те-
оретической основы или хотя бы моде-
ли строительства нового государства, об-
щества и экономики. О программе «500 
дней» специалисты отзывались так: «100 
дней – всенародный прыжок через про-
пасть; 250 дней – собираем кости; остав-
шиеся 150 дней – поминки». Так называ-
емые младореформаторы не представля-
ли себе последствий, которые наступят в 
результате их действий. В общественном 
сознании им удалось закрепить мысль, 
что события 90–х годов – это трудный, но 
сознательный выбор российского народа, 
который ищет путь к своему светлому бу-
дущему. На самом деле народ желал со-
вершенно иного. 

1991 год
17 марта – во Всесоюзном референдуме 

о сохранении СССР приняли участие 80% 
граждан, внесенных в списки для голосо-
вания. За сохранение единого государства 
отдали свои голоса 76% , в том числе 88,7% 
новооскольцев. 

 10–17 июля – состо-
ялся пятый съезд народных 
депутатов РСФСР.
Б. Н. Ельцин вступил
в должность первого пре-
зидента России. 

 На 20 августа планировалось подписа-
ние нового союзного договора. Но 19 ав-
густа с самого утра по всем каналам ТВ 
стали показывать балет «Лебединое озе-
ро». Это означало, что в Москве произош-
ло что–то чрезвычайное.

В это время я с семьей отдыхал в се-
ле Николаевка Новооскольского райо-
на у родственников. Нужно было как–то 
возвращаться в Баку. С билетами возник-
ли проблемы. В Новом Осколе их было не 
купить, в Белгороде, впрочем, тоже. При-
шлось ехать в Москву. Там я узнал о попыт-
ке государственного переворота. С Курско-
го вокзала на метро отправился в центр 
столицы, где происходили основные собы-
тия. Все, что видел, снимал на фотокаме-
ру. Перелистывая подшивку газеты «Впе-
ред» за 1991 год, я пытался найти в ней ка-
кие–то материалы о ГКЧП. В номере за 20 
августа на первой полосе обнаружил бе-
лый квадрат. Это оказалась акция протес-
та Союза журналистов против роста цен на 
типографские услуги, которую поддержа-
ли новооскольские журналисты. В этом же 
номере должны были быть материалы, 
посвященные 70–летию газеты «Вперед». 
Но в тот момент всем было не до юби-
леев.

27 августа мы с детьми отправились 
домой. Поезд Москва–Баку проходил 
через территорию Чечни, где уже хозяй-
ничали боевики. В вагон заходили воо-
руженные люди, рылись в вещах пасса-
жиров. Как оказалось, это был последний 
состав, проследовавший данным марш-
рутом. Железнодорожное сообщение с 
Азербайджаном было на долгое время 
прервано, а когда возобновилось, то шло 
уже в объезд Чечни.

7 ноября – впервые новооскольцы не 
праздновали очередную годовщину Вели-
кого октября.

26 декабря – на сессии районного Со-
вета избран глава администрации Но-
вооскольского района. Рассматривались 

Девяностые.
От плановой экономики
к шоковой терапии
и «дикому» рынку

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»
две кандидатуры. Из 59 депутатов 41 про-
голосовал за В. М. Князева. Полномочия 
райисполкома упразднены. Здание райко-
ма партии опечатано. Все имущество пе-
редано главе администрации.

1992 год
 Со 2 января государство перестало ре-

гулировать цены. Уровень инфляции до-

стиг 1% в день. Заголовки районной газе-
ты говорят об отнюдь не новогоднем на-
строении новооскольцев: «Цены отпуще-
ны на свободу, а люди?» (13.01), «Нет – ди-
кому рынку».(16.01). 

22 февраля редактор Н. И. Лопатко 
обратился к читателям по поводу тяже-
лого финансового положения газеты – 
«Необходимое объяснение и призыв к 

помощи». Откликнувшись на этот при-
зыв, многие авторы стали отказываться 
от гонорара за свои материалы в поль-
зу газеты.

На первых страницах вместо социалис-
тических обязательств, трудовых рапор-
тов и сводок о рекордных надоях и при-
весах все чаще появляются объявления 
об аукционах по продаже объектов му-
ниципальной собственности и привати-
зационных конкурсах. Или, к примеру,
такие: 

– «В связи с уменьшением ресурсов, вы-
деленных на июль месяц по сахару, отова-
ривание производится из расчета 2 кг на 
человека. Горсовет» (05.08).

 – «Впервые по многочисленным прось-
бам новооскольцев с 15 по 24 августа экс-
трасенс международного класса Анато-
лий Говтва проводит школу белой магии» 
(08.08).

 9 сентября опубликован отчет о праз-
дновании 345–летия Нового Оскола. По-
четный гость – глава администрации Бел-
городской области В. Берестовой, высту-
пив перед ветеранами, успокоил их: «Го-
лод нам не грозит».

10 октября – в своих письмах, адре-
сованных редакции, читатели задают-
ся вопросами: «Что делать с ваучером?», 
«Рэкет в Новом Осколе?», «Как идет зе-
мельная реформа?». О проблеме, ранее 
неизвестной, но ставшей актуальной в 
условиях рынка, идет разговор в интер-
вью с руководителем районной службы 
занятости населения Н. Клименко «Без-
работица в Новом Осколе?» (16.10). Чет-
ких и внятных ответов на этот крик ду-
ши ни у кого нет.

 1993 год
В стране началась ваучерная прива-

тизации. Проблем, волнующих новоос-
кольцев, меньше не становится: «Можно 

7 ноября 1991 года – впервые новооскольцы не праздновали очередную годовщину Великого октября
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ли продавать и покупать землю?»(06.01), 
«Зачем нужен профсоюз?», «Почему у нас 
хлеб дорогой?»(13.01).

 6 февраля – объявлено о проведении 
Всероссийского референдума. В Новоос-
кольском районе в нем приняли участие 
31 из 37 тыс. человек. На вопрос «о доверии 
президенту» ответили «да» – 8447; «нет» – 
21919. На вопрос «об одобрении политики 
президента»: «да» – 7827; «нет» – 22661. На 
вопрос «о досрочных выборах президен-
та»: «да» – 21753; «нет» – 8529. Цифры крас-
норечивее слов говорят об уровне доверия 
к президенту–реформатору и одобрения 
проводимых его командой реформ.

16 июля – «Кому нужен Основной За-
кон, принятый в обход закона» – белгород-
ская делегация парламентариев отказа-
лась ехать в Москву на заседание Консти-
туционной комиссии.

26 июля «районка» опубликовала до-
клад председателя Верховного Совета РФ 
Р. Хасбулатова о разногласиях с президен-
том Б. Ельциным.

21 сентября вышел указ № 1400 «О по-
этапной конституционной реформе в РФ». 
В соответствие с ним Верховный Совет РФ 
должен быть распущен. Конституционный 
суд РФ признал указ №1400 противореча-
щим Конституции, 22 сентября советы де-
путатов 53 регионов страны признали указ 
незаконным. 

29 сентября – решение малого Совета 
Новооскольского райсовета об указе пре-
зидента РФ – он признан неконституцион-
ным и не подлежащим исполнению. 

4 октября Белый дом, в котором засе-
дал Верховный Совет РФ, был обстрелян 
из танковых орудий.

27 октября – сессия Новооскольского 
райсовета приняла решение о саморос-
пуске.

24 ноября – опубликован проект Конс-
титуции РФ для всенародного обсуждения.

1994 год
13 января – в Новом Осколе назначен и 

приступил к исполнению служебных обя-
занностей глава администрации района 
М. Н. Понедельченко.

6 апреля – обнародована Программа 
приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий в Новоосколь-
ском.районе.

30 июля – «Спад производства продол-
жается» – под таким заголовком опубли-
кован отчет о работе народного хозяйства 
Новооскольского района в первом полуго-
дии 1994 года.

Самая актуальная для того времени 
информация – «Памятка работникам, вы-
свобождаемым с предприятий, учрежде-
ний или организаций» (03.08) и  «Если вы 
остались без работы» (10.08) –интервью 
со специалистом службы занятости на-
селения.

26 октября – в газете размещено объяв-
ление о проведении общероссийской ак-
ции протеста профсоюзов. Новооскольцев 
приглашают принять в ней участие. 

О состоянии дел в эко-
номике района можно су-
дить по данным за девять 
месяцев 1994 года, опубли-
кованным под заголовком 
«Надежды не оправдались», 
и по тезисам выступления 
главы администрации 
района на Дне работников 
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности –
«Остановить спад произ-
водства» (02.11).

А у популярной в то время финансо-
вой пирамиды – компании «Хопер–ин-
вест» дела идут превосходно. Она при-

глашает новооскольцев принять участие 
в рождественском розыгрыше видеодво-
ек и автомобилей – «Сюрприз от «Хоп-
ра» (16.12).

До сих пор я оценивал творчество кол-
лег и ситуацию на Белгородчине, как граж-
данин другого государства: с сочувстви-
ем, но несколько отстраненно. Перебрав-
шись в конце 1994 года на постоянное жи-
тельство в Новый Оскол, я первым делом 
озаботился поиском работы и предложил 
свои услуги газете «Вперед». Вакансий на 
тот момент не было, востребованы бы-
ли другие, «рыночные» профессии. И мне 
пришлось их осваивать, чтобы прокор-
мить семью. Но я не терял надежды вер-
нуться в журналистику, активно сотрудни-
чал с «районкой» и со временем она стала 
для меня «своей».

1995 год
«Спад продолжается» – итоги рабо-

ты народного хозяйства Новооскольско-
го района за 1994 год по прежнему не ра-
дуют (26.02).

2 августа – первый выпуск тематичес-
кой полосы «Вестник православия» – со-
бытие, прежде немыслимое. На протяже-
нии всей своей истории газета пропаган-
дировала атеизм и боролась с религиоз-
ными суевериями. И вот – поворот на 180 
градусов.

5 августа – опубликовано стихотворе-
ние сотрудника нашей газеты Ивана Кру-
пы «Новый Оскол», ставшее на многие го-
ды гимном Нового Оскола.

25 октября – «В Покровский храм верну-
лась жизнь» – об открытии храма в Старой 
Безгинке. В церемонии освящения храма 
приняли участие губернатор Е. С. Савчен-
ко, владыка Иоанн и глава администрации 
района М. Н. Понедельченко.

23 декабря – по итогам выборов в Госду-
му РФ по Новооскольскому одномандат-
ному избирательному округу более 47% 
голосов набрала КПРФ. Депутатом из-
бран О. Кулешов, бывший первый секре-
тарь Белгородского обкома КПСС.

1996 год
25 мая – указ президента РФ о том, 

что военнослужащие срочной службы 

направляются в места боевых действий 
только на добровольной основе (по кон-
тракту).

10 июля – информация об итогах го-
лосования на территории Новоосколь-
ского района на выборах президента РФ
Б. Н. Ельцин – «за» – 8759; Г. А. Зюганов – 
«за» – 19509.

20 июля – утверждено Положение об ус-
ловиях трудового соревнования колхозов 
и ферм. За первое место обещана премия в 
сумме 1 миллион рублей (или 1000 рублей 
с учетом деноминации). И тогда, и сегод-
ня, 25 лет спустя, воспринимается как на-
смешка над здравым смыслом. Какое со-
ревнование в условиях «дикого» рынка?

1997 год
8 февраля – обращение депутатов Бел-

городской областной Думы к руководст-
ву страны, в котором выражается крайняя 
обеспокоенность социально–экономичес-
кой ситуацией в области и стране и отме-
чается, что она может привести к необра-
тимым последствиям.

Самая актуальная информация того времени – «Памятка работникам, высвобождаемым
с предприятий, учреждениё и организаций»

5 апреля – «Кредит доверия исчер-
пан» – об акции протеста в Новом Оско-
ле против правительственного курса ре-
форм. 

16 августа – заявление депутатов облас-
тной думы по поводу подготовки к осу-
ществлению на территории области ре-
формы ЖКХ – реформа не должна при-
вести к расколу общества на богатых и 
бедных.

23 августа – указ президента РФ о де-
номинации рубля.

1998 год 
4 февраля – «В зоне радиоактивного за-

грязнения» – постановление правительст-
ва РФ об утверждении перечня населен-
ных пунктов, находящихся в границе зон 
радиоактивного загрязнения. Спустя две-
надцать лет после трагедии на Чернобыль-
ской АЭС официально признаны права их 
жителей на льготный социальный статус 
и поддержку государства.

В мае начинаются массовые забастов-
ки шахтеров в связи с невыплатой зарпла-
ты. По всей стране перекрываются желез-
ные дороги.

11 августа – объявлен дефолт. За месяц 
цены на отечественные продукты вырос-
ли на 30%, на импортные – на 80%. 

14 октября – «Собирай, народ, всю силу. 
Не дадим добить Россию!» – акция про-
теста в Новом Осколе. В продолжение те-
мы – интервью с депутатом Госдумы РФ 
Н. И. Рыжковым «Народ достоен лучшей 
доли».

23 декабря – «О чрезвычайных мерах 
по стабилизации рынка продовольствия 
области» – постановление главы адми-
нистрации Белгородской области. Отме-
нено указом президента РФ, как неры-
ночное.

1999 год
7 апреля – Новооскольцы гневно осуж-

дают НАТО в связи с агрессией в Югосла-
вии.

16 июля – «Оправдан через 70 лет» –
о жителе района, осужденном в 1929 го-
ду и приговоренном к расстрелу. Чтобы 
признать судебную ошибку, понадобилось
70 лет. 

22 сентября – «Будьте бдительны» – об-
ращение главы администрации района к 
населению по поводу терактов в Москве, 
Буйнакске, Волгодонске. 

2000 год
8 апреля – «Нас «достала» такая жизнь» 

– в канун 14–й годовщины аварии на Чер-
нобыльской АЭС новооскольские ликвида-
торы объявили голодовку.

11 ноября – отчет об акции протеста в 
Новом Осколе «Низы бунтуют. Верхи мол-
чат».

31декабря – заявление Б. Ельцина об 
уходе с поста президента РФ.

В 21 век Россия всту-
пает с новым президентом 
В. В. Путиным. Ему пред-
стоит положить конец 
сепаратизму и «па-
раду суверенитетов», 
гражданской войне
на Кавказе, восстановить 
целостность государства 
и разрушенную экономику, 
вернуть России статус 
великой ядерной державы, 
вернуть доверие народа
к институтам власти.

О том, как эти процессы происходили 
на Белгородчине и в Новом Осколе и от-
ражались на страницах районной газе-
ты, читайте в нашем следующем выпуске.

Сергей СЕМАШКИН.
Фото из архива газеты «Вперёд».

В Новооскольском районе появилась
ранее неизвестная проблема –
безработица...
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Чтобы не допустить несчастных слу-
чаев и обеспечить безопасность 
свою и окружающих, собственник 
домовладения обязан ежегодно про-
водить техническое обслуживание 
внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования.

Согласно «Правилам пользования га-
зом в части обеспечения безопаснос-

ти при использовании и содержании внут-
ридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению (утв. 
постановлением Правительства РФ от 14 
мая 2013 г. N 410): «Техническое обслужи-
вание и ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния осуществляется на основании догово-
ра о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования, заключаемого 
между заказчиком и исполнителем».

 Договор о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования заклю-
чается в письменной форме на срок не ме-
нее 3 лет и вступает в силу со дня его подпи-
сания последней из сторон этого договора».

Согласно п.43. Правил, техническое об-
служивание внутридомового и (или) внут-
риквартирного газового оборудования 
должно проводиться не реже 1 раза в год с 
учетом минимального перечня выполня-
емых работ (оказываемых услуг) по техни-
ческому обслуживанию и ремонту внутри-
домового и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования, предусмотренного 
приложением к настоящим Правилам;

Прейскурант на работы и услуги АО 
«Газпром газораспределение Белгород» 
размещен на официальном сайте Обще-
ства (https://www.beloblgaz.ru) в подраз-
деле Услуги АО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» раздела Клиентам. Дан-
ный Прейскурант имеется на руках у каж-
дого сотрудника, осуществляющего де-
ятельность по направлению ВДГО/ВКГО 
и по просьбе Заказчика незамедлительно 
предъявляется для ознакомления.

Стоимость работ по замене газового 
оборудования, а так же по комплексному 
техническому обслуживанию устанавлива-
ется в зависимости от объема и состава вы-
полненных работ, учитывает трудоемкость 
работ, фактический часовой фонд оплаты 
труда исполнителей, все экономически 
обоснованные затраты, необходимые для 
выполнения данных работ. Данные расцен-
ки включают в себя стоимость обслужива-
ния всего оборудования, установленного у 
абонента, за один визит слесаря и рассчи-

таны с учетом Методических рекоменда-
ций о правилах расчета стоимости техни-
ческого обслуживания и ремонта внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования (приказ Федеральной служ-
бы по тарифам от 27.12.2013г. № 269–э/8).

В перечень работ по ТО входят визуальная 
проверка целостности и соответствия нор-
мативным требованиям оборудования, сво-
бодного доступа к нему, наличия и соответс-
твующего состояния футляров в местах про-
кладки через наружные и внутренние конс-
трукции домовладения. Специалист обязан 
проверить работоспособность, герметич-
ность соединений и отключающих устройств, 
разобрать и смазать краны. При техобслужи-
вании проверяется исправность устройств, 
позволяющих автоматически отключать по-
дачу газа при отклонении контролируемых 
параметров за допустимые пределы, произ-
водится их наладка и регулировка, очистка 
горелок от загрязнений. Также услуга вклю-
чает проверку тяги в дымоходах и инструк-
таж потребителей по безопасному исполь-
зованию газа в быту. Кроме этого, есть еще 
и дополнительные работы в зависимости от 
вида газового оборудования. Все подробно 
прописано в приложении к договору на те-
хобслуживание, ремонт и аварийно–диспет-
черское обеспечение ВДГО.

Техническое обслуживание проводят 
слесари, прошедшие специальное обуче-
ние, стажировку. У каждого слесаря есть со-
ответствующее удостоверение. 

Абонент обязан заключать договор на 
техническое обслуживание, ремонт и ава-
рийно–диспетчерское обеспечение ВДГО/
ВКГО. При желании абонент может заклю-
чить договор с любой специализирован-
ной организацией, которая имеет соот-
ветствующую лицензию. Копию договора 
необходимо предоставить в газовую служ-
бу. Список специализированных организа-
ций, имеющих право осуществления работ 
по техническому обслуживанию внутридо-
мового и внутриквартирного газового обо-
рудования на территории нашей области, 
размещен на сайте государственной жи-
лищной инспекции Белгородской области.

Если потребитель газа трижды не обес-
печил доступ специалиста к газовому обо-
рудованию, оформляется акт об отказе в 
доступе. Затем документы передаются в го-
сударственную жилищную инспекцию. За 
отсутствие договора на техобслуживание 
может быть приостановлена подача газа.

Техобслуживание – это плановые рабо-
ты. Перечень выполняемых работ (оказы-
ваемых услуг) по техническому обслужива-
нию ВКГО указан в договоре. Ремонт обо-
рудования, к примеру, замена какой–ли-
бо запасной части, промывка теплообмен-

ника, оплачивается по отдельному прейс-
куранту.

Гарантия на выполненные работы при 
проведении ТО составляет три месяца, при 
условии соблюдения собственником инс-
трукции по безопасному пользованию газом.

Новое оборудование не нуждается в ТО. 
Если человек приобрел плиту или котел, он 
должен обратиться в специализированную 
службу для подключения. Самому этого де-
лать нельзя. Слесарь отключит старое обо-
рудование, подключит новое, проверит на 
утечки, затем заключается дополнитель-
ное соглашение. А через год нужно будет 
провести техобслуживание.

Договор заключается единожды, если не 
меняется оборудование. После обслужива-
ния абонент подписывает акт выполнен-
ных работ в дух экземплярах. На его ос-
новании производится начисление сум-
мы, которая будет отражена в платежке.
В случае отказа Абонента от подписания об 
этом делается отметка с указанием причи-
ны отказа (если таковые были заявлены). 
Заказчик вправе изложить в акте особое 
мнение, касающееся результатов выполне-
ния работ, или приложить к акту свои воз-
ражения в письменной форме. Пока або-
нент не подпишет акт выполненных работ, 
ему не выставят счет за ТО.

Абонент обязан оплатить услуги в тече-
ние трех месяцев. До этого времени штраф-
ных санкций нет. После истечения это-
го периода абонент уведомляется о нали-
чии задолженности. Для удобства абоненту 
предлагается оплатить через онлайн–кассу. 
В этом случае сотрудник приедет домой с 
кассовым аппаратом, оформит документы 
и выдаст чек. Если понимание не достигну-
то, то документы передаются юристам для 
дальнейшего взыскания. 

Согласно Статьи 9.23. поправок в Кодекс 
об административных правонарушениях: 

 2. Уклонение от заключения договора 
о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, если заклю-
чение такого договора является обязатель-
ным, – в лечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от со-
рока тысяч до ста тысяч рублей.

3 . Отказ в допуске представителя специ-
ализированной организации для выпол-
нения работ по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, в случае уведомления о выполнении 
таких работ в установленном порядке,  вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц 
– от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от сорока тысяч до 
ста тысяч рублей.

 П овторное совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренно-
го частями 1 – 4 настоящей статьи,  влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до пя-
ти тысяч рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до сорока тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года 
до трех лет; на юридических лиц – от вось-
мидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

 C 01.04.2021 года принято решение о 
снижении платы на услуги по комплексному 
техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО).

АО «Газпром газораспределение 
Белгород».

  СОВЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТА

Готовность
к обучению в школе:
что нужно знать 
родителям?

Через полгода выпускники де-
тских садов  пойдут в первый класс.  
Всем хотелось бы, чтобы они пришли 
в новый для них мир полными энер-
гии, сил, желания, хорошего настрое-
ния и уверенности в своих силах. Ка-
кими же знаниями, умениями, навы-
ками должен обладать ребёнок, что-
бы быстрее адаптировался к новым 
условиям, к новому режиму и к но-
вой роли – роли школьника. 

Необходимо выработать у ребён-
ка ряд навыков и умений. Например, 
умение преодолевать трудности, до-
водить начатое дело до конца. Необ-
ходимы для школы и аналитические 
навыки: умение сравнивать, сопос-
тавлять, делать выводы и обобще-
ния. Для этого нужно читать с до-
школьником книжки, а потом пере-
сказывать содержание прочитанно-
го. Это приучает ребёнка анализиро-
вать смысл книги и делает его речь 
связной, закрепляя в словаре новые 
слова.

Кроме этого, обязательны для 
будущего первоклассника такие ка-
чества как: любознательность, вни-
мание, сосредоточенность, память, 
усидчивость, потребность в поиске 
ответов на вопросы, а также умение 
регулировать своё поведение, вы-
полнять длительное время не очень 
привлекательное задание.

Все эти навыки можно нараба-
тывать ежедневно (игры, лепка, чте-
ние, общение). Через игру процесс 
подготовки к школе станет занима-
тельным и полезным. Умение ребён-
ка общаться со сверстниками, дейст-
вовать совместно с другими, усту-
пать - качества, которые обеспечи-
вают ему безболезненную адапта-
цию к новой социальной среде. Так-
же необходимо приучать детей к сме-
не деятельности, режиму дня. Важ-
но проявлять веру в ребёнка, внима-
ние и терпение к его успехам и неуда-
чам, искренне поощрять за старания 
и усилия, помогать и поддерживать. 
Это способствует повышению само-
оценки дошкольника, его увереннос-
ти в себе, созданию благоприятных 
условий для дальнейшего обучения 
в школе.

Учитывая индивидуальные осо-
бенности ребёнка, можно помочь 
ему как можно легче начать но-
вый жизненный этап под названи-
ем «Школа».

Светлана КОНОТОПЧЕНКО,
педагог-психолог

МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка».

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не было беды
ГАЗ – НЕ ТОЛЬКО ТЕПЛО, УЮТ И КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ, НО И ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ, И ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ НЕОБХОДИМО С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ
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В уже далёком 1985–м году на Но-
вооскольской мебельной фабрике 
трудовая жизнь шла своим чередом. 
Шкафы, тумбочки, кровати выходи-
ли из под мастеровитых рук рабочих 
производственных цехов. В бухгалте-
рии учёт вёлся под «ажур». Но ажур 
это длился до тех пор, пока сотрудни-
ки ОБХСС, а в частности, оперуполно-
моченный Д. И. Ивницкий, не получи-
ли информацию о злоупотреблениях 
на предприятии.

Молодой сотрудник ответствен-
но и скрупулёзно взялся за дело. 

Призвав в помощники имеющийся опыт, 
знания, содействия коллег по службе, он 
профессионально провёл оперативно–
розыскные мероприятия. 

Как ни хитры и изворотливы были ма-
хинаторы, все они были выведены опером 
на чистую воду. Преступная группа неко-
торых работников бухгалтерии под руко-
водством начальника КРУ областного уп-
равления деревообрабатывающей про-
мышленности И. П. Бахаревой совершали 
хищение денежных средств в особо круп-
ном размере. Схема содеянного проста. 
Наличные за купленную мебель не опри-
ходовались в кассе, а шли в карман рас-
хитителям. Сколько верёвочке не виться, 
а сотрудник ОБХСС Д. Ивницкий нашел ей 
конец. Все участники преступной группы 
были осуждены. 

Дмитрий Иванович Ивницкий начал 
службу в должности оперуполномоченно-
го ОБХСС Новооскольского РОВД с 1983 
года. В этой должности, а затем старше-
го оперуполномоченного ОБЭП, им пре-
дотвращено и вскрыто большое количес-
тво замаскированных экономических пре-
ступлений, в том числе и факты хищения 
в особо крупном размере. 

Вот, например, такие. В 1993–м году в 
нескольких магазинах и Сбербанке Но-
вооскольского района появились фаль-
шивые купюры достоинством пятьдесят 
тысяч рублей. Работники ОБЭП посетили 
все магазины района и ознакомили про-
давцов с отличительными признаками 
фальшивых денег. Проинструктировали, 
как вести себя в случае их обнаружения. 
Усилия Иваницкого и его соратников да-
ром не прошли. Вскоре позвонили из сель-
ского магазина, расположенного рядом с 
трассой Новый Оскол–Белгород. Продавец 
сообщила, что пять минут назад три чело-
века пытались купить продукты, предъ-
явив фальшивую купюру. Когда она отка-

залась её принять, сели в автомобиль ВАЗ 
2106 белого цвета и поехали в направле-
нии Белгорода. Сотрудники ОБЭП немед-
ленно отправились в погоню и у села Ве-
ликомихайловка задержали фальшиво-
монетчиков. Один из преступников успел 
проглотить несколько банкнот, но пода-
вился. Уж слишком много их было.

Факты сбыта фаль-
шивок были доказаны
и преступники были осуж-
дены и приговорены
к немалым срокам лишения 
свободы. 

Или вот такой факт. Д. И. Ивницким был 
пресечён преступный путь кассира опто-
вой базы Новооскольской потребкоопе-
рации, некой Карповой. В её обязаннос-
ти входила реализация стройматериалов 
организациям и частным лицам. В тече-
ние трёх лет она не оприходовала боль-
шое количество шифера и лесоматериа-
лов. Оформляла вагоны, на которых был 
доставлен товар, документировала не оп-
риходованное , как затерявшееся в пути. 
Деньги получала за их продажу себе в кар-
ман. Не гнушалась Карпова и обманом по-
купателей – завышала цены во время ре-
ализации. Итог закономерен – девять лет 
лишения свободы. 

Сейчас Д. И. Иваницкий на заслужен-
ном отдыхе. Занимается творчеством. 
Эпизоды оперативно–розыскных мероп-
риятий, проводимых им, легли в основу 
его литературного труда. Это несколько 
книг, которые имеются в городской биб-
лиотеке. 

Николай СОЛОВЬЁВ.

Уважаемые коллеги и ветераны 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск! Примите искренние поз-
дравления с Днём ветерана органов 
внутренних дел РФ!

Лучшие годы своей жизни вы 
посвятили служению Отечеству. Се-
годня опыт и знания ветеранов вос-
требованы, ведь, наряду с инициа-
тивой молодых, требуется мудрый 
взгляд старшего поколения. Огром-
ное количество ветеранов – специа-
листов своего дела, передают моло-
дежи свой профессиональный опы-
та, и это эффективно используется.

Неоценима ваша роль в повыше-
нии престижа работы правоохрани-
тельных органов. Ваш профессиональ-
ный, боевой и жизненный опыт помо-
гает готовить достойную смену. Вы 
всегда остаетесь примером мужества 
и чести, верными хранителями лучших 
традиций. Новооскольская ветеранс-
кая организация насчитывает 196 че-
ловек. Руководство организацией осу-
ществляет Совет ветеранов, который 
организует и проводит много интерес-
ных мероприятий с участием ветера-
нов и молодежи. Хочется сказать теп-
лые слова благодарности ветеранам 
Бездетко В. К., Лихачеву А. И., Усико-
ву В. С., Шаталову В. С., Стрельникову
В. И., Малиновскому Н. В., Притули-
ну В. А. за активное участие в работе 
с ветеранами и молодёжью. Желаем 
всем ветеранам крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия.

Владислав КОПЫЛОВ,
начальник ОМВД России

по Новооскольскому
городскому округу,

полковник полиции.
Василий САМОЙЛЕНКО,

председатель ветеранской
первичной организации органов 

внутренних дел и внутренних
войск России Новооскольского

городского округа. 
Марина ШИРОБОКОВА,

председатель Общественного
Совета при ОМВД России

по Новооскольскому
 городскому округу.

Трагедия в том, что наркомания по-
ражает людей молодого возраста,
а начинается все с подростковых лет. 
От общего числа наркоманов в Рос-
сии по статистике – 20% – это школь-
ники, 60% – молодежь в возрасте
16–30 лет, 20% – люди более старше-
го возраста.

Антинаркотическое законодательст-
во определяет наркоманию как за-

болевание и устанавливает запрет на пот-
ребление наркотических средств и психо-
тропных веществ без назначения врача.

Необ ходимо помнить, что в настоя-
щее время с помощью современных ла-
бораторных методов возможна точная 
диагностика состояния наркотическо-
го опьянения, предусматривающая оп-
ределение конкретного наркотическо-
го вещества. Информация о задержа-
нии лица сотрудниками полиции сооб-
щается не только родственникам, но и на 
место учебы либо работы правонаруши-
теля.

КОАП РФ устанавливает 
административную 

ответственность в виде штрафа 
либо административного 

ареста за совершение таких 
правонарушений как:

ст. 6.8 – незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов;

ст. 6.9 – потребление наркотических 
средств, психотропных веществ;

ст. 6.10 – предусматривает ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетне-
го в употребление одурманивающих ве-
ществ;

ст. 6.13 – предусматривает ответствен-
ность за пропаганду, либо незаконную 
рекламу наркотических средств, а так-
же пропаганду с использованием инфор-
мационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

ст. 20.20 часть 2 – потребление нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах;

ст. 20.21 – появление в состоянии опья-
нения несовершеннолетних, потребление 
ими наркотических средств или психо-
тропных веществ в общественных местах.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает 
уголовную ответственность 

за ряд преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

ст. 228. Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов;

ст. 2281. Незаконные производс-
тво, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов;

ст. 2282. Нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ;

ст. 229. Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных 
веществ;

Ст. 231. Незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества;

Ст.232. Организация либо содержание 
притонов или систематическое предо-
ставление помещений для потребления 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ.

Сотрудники полиции ежедневно выявля-
ют преступления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, задерживают и привлека-
ют к ответственности правонарушителей в 
состоянии наркотического опьянения. 

С целью предупреждения наркомании 
среди несовершеннолетних и молодёжи 
на территории Новооскольского городско-
го округа проводится оперативно–профи-
лактическое мероприятие «Дети России».

При обнаружении фактов распростране-
ния наркотических средств или психотроп-
ных веществ, просим Вас сообщать в ОМ-
ВД России по Новооскольскому городско-
му округу (тел. 112, 102, 847233–4–48–56).

ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу.

  17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК РОССИИ

Гроза мошенников
и расхитителей

Дмитрий Иванович Ивницкий

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Наркомания – болезнь общества
НАРКОМАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ – ОДНА ИЗ ЗЛОБОДНЕВНЫХ ТЕМ, КОТОРАЯ ВОЛНУЕТ ВСЕ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО. 
ЭТО ТРАГЕДИЯ НЕ ТОЛЬКО СЕМЬИ, В КОТОРОЙ ЕСТЬ БОЛЬНОЙ НАРКОМАНИЕЙ, НО И ВСЕГО СОЦИУМА
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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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Ремонт, покраска,
перекрытие крыш,

утепление
чердачных

помещений,
ворота, калитки.

Сварочные работы.
Тел. 8-952-425-67-13.
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12 апреля замечательный праздник – День Кос-
монавтики. Космическая отрасль – это то, чем 
мы гордимся, это та отрасль, где у нас всегда 
была высокая репутация и где мы крайне конку-
рентоспособны. Наша страна продолжает под-
держивать статус великой космической
державы.

Прошло 60 лет с того дня, когда впервые в ми-
ровой истории человек совершил полёт в кос-

мос. Гражданин Советского Союза, старший лейтенант
Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» совер-
шил орбитальный облет Земли. Этот день ознамено-
вал новый этап в развитии всей науки и техники. Мы 
помним эту дату и гордимся, что именно наш, русский 
человек, впервые покорил космос.

В преддверии такой знаменательной датыв МБДОУ
ДС № 6 «Пчёлка» педагоги вместе с детьми соверши-
ли «космическое путешествие» в прошлое. На поз-
навательных беседах ребята с большим интересом 
слушали рассказы о космосе и космонавтах, из ко-
торых они узнали о нашей планете Земля, Солнце и 
звёздах, о первом космонавте, отправившемся по-
корять космическое пространство – Юрии Гагарине, 
о собачках Белке и Стрелке, которым удалось до че-
ловека побывать в космосе. Узнали много интерес-
ного об учёных, стоявших у истоков развития кос-
монавтики. Смотрели познавательно – развивающие 
мультфильмы: «Профессор Почемучкин», «Чудеса Все-
ленной», «Увлекательное путешествие в Космос» и 
совершали виртуальную экскурсию «Солнце, Земля,
Луна».

Ребята разучивали песни, читали стихи, играли в 
сюжетно–ролевые игры, в подвижные игры: «Космо-
навты», «Невесомость», настольные игры: «Собери кар-
тинку», «Танграм», собирали пазлы «Планеты Солнеч-
ной системы», «Ракета», рисовали в нетрадиционной 
технике «Космос». В группах была оформлена книжная 
выставка «Космос зовет». Самым интересным для до-
школят было построить свою ракету, космодром из раз-
ных видов конструкторов. Ребята стали настоящими 
конструкторами, они проявили свою фантазию, твор-
чество, воображение.

Проделанная работа способствовала расширению 
знаний детей о космосе, формированию нравственно 
– патриотических чувств, развитию коммуникатив-
ных умений, познавательной активности и самостоя-
тельности дошкольников. 

Сейчас у некоторых ребят появилась мечта – стать 
космонавтом и полететь в космос. Когда – то космос 
казался недосягаемым, и вот уже через какие – то де-
сятки лет, туда сможет отправиться любой желающий. 
Может, это будут наши дети?

С. Новикова, О. Ухарская,
С. Конотопченко, А. Короткова, Е. Гамова,

воспитатели
МБДОУ ДС №6 «Пчёлка»:

 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

20 апреля – Национальный день донора
Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных празд-

ников – Национальный день донора в России. Этот День посвящен, в первую 
очередь, самим донорам, – людям, которые безвозмездно сдают свою кровь 
во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. 

Дата праздника имеет символическое значение. 20 апреля 1832 года состо-
ялось первое в России переливание крови. Его провел молодой петербургский 
врач-акушер Андрей Мартынович Вольф. В этот день он принимал роды, но вне-
запно состояние роженицы резко ухудшилось, у нее началось кровотечение. Тог-
да молодой врач принял непростое решение – перелить женщине кровь ее мужа. 
Жизнь пациентки была спасена. С тех пор 20 апреля считается Днем донорства.

В Новооскольском городском округе большое внимание уделяется пропа-
ганде и развитию донорского движения. В популяризации безвозмездного
донорства помимо сотрудников отдела заготовки крови и ее компонентов
№ 2 ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области» и общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный Крест» активное участие принимают во-
лонтеры и участники добровольческого движения «Кто, если не Мы?!».

Этот день посвящен также и медицинским работникам, которые проводят за-
бор крови и организуют работу учреждений службы крови и волонтёров, которые 
проводят донорские акции. На территории округа 1474 новооскольца являются до-
норами. Из них: Почетные доноры СССР – 10 человек, Почетные доноры России – 
354. В городском округе развиты донорские традиции, когда несколько членов се-
мьи вовлечены в донорское движение и когда донорство переходит из поколения 
в поколение – настоящая донорская династия! К ним относятся следующие семьи: 
Глущенко, Гуровы, Дворниченко, Ермоленко, Киселенко, Лазьковы, Лысенко, Овси-
енко, Притулины, Фироновы, Цукановы, Чипигины, Кузнецовы.

Уважаемые доноры!  Служба крови Белгородской области поздравляет Вас с 
Национальным днем донора и выражает большую благодарность за огромный 
вклад, вносимый вами в дело спасения сотен жизней людей, за Вашу трудную и 
почетную миссию, которая несет людям здоровье и жизнь, вызывает глубокое 
чувство уважения и преклонения! 

Людмила ДУБОВА,
врач – методист ОГБУЗ «Центр крови Белгородской области».

 ЭХО ПРАЗДНИКА

День космонавтики 
в детском саду 

21 и 22 апреля
в здании

старой типографии
(ул. Славы, 39)

состоится 
выставка
продажа

трикотажных
изделий

от фабрик
г. Тамбова.

Платья, блузки,
футболки,

сорочки пижамы,
детский трикотаж, 

мужской трикотаж.
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Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствие со статьей 14¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Беломестненского сельского поселения муни-
ципального района «Новооскольский район» Белгородской области, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 7682750 кв. м. с кадастровым номером 31:19:0000000:407, расположенный: Белгородс-
кая область, Новооскольский район, колхоз «Дружба», о проведении общего собрания собственни-
ков земельных долей с вопросами повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверен-

ности на совершение юридически значимых действий от имени и в интересах участников долевой 
собственности, в том числе определение сроков и объемов полномочий данного лица, а также без 
доверенности действовать:

- при заключении договора аренды (и соглашений к нему);
- при обращении с заявлениями о проведении государственной регистрации договора аренды 

(и соглашений к нему) на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности;

- при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков. 

3. Согласование условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собс-
твенности.

 Собрание состоится «28» мая 2021 года в 14:00 часов по адресу: Белгородская область, Но-
вооскольский район, село Беломестное, ул. Центральная, д.34 (здание Беломестненского сельско-
го дома культуры).

Регистрация участников долевой собственности начнется в 13:30 часов и будет производиться 
по документам, удостоверяющим личность; по правоустанавливающим документам, подтвержда-
ющим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостоверяющим личность; по пра-
воустанавливающим документам, подтверждающим право собственности на земельную долю до-
верителя; по предъявлению подлинника доверенности.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Железнодорожная, д. 2 А, тел.: 8 (47232) 5-59-98; 
ежедневно по рабочим дням со дня опубликования настоящего сообщения до «25» мая 2021 года. ре

кл
ам

а
ре
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а

20 апреля по ул. Славы, 39
(в здании типографии) 1 этаж,

состоится продажа обуви из натуральной кожи
производства Ульяновской, Смоленской

и других ведущих фабрик России и Белоруссии,
а также трикотажа из натурального хлопка.

Часы работы с 9 до 17. ре
кл

ам
а
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазине «Пчеловодство» заказываем 

пчелопакеты из Кабардино–Балкарии. г. Но-
вый Оскол, пл. Революции. Тел. 8-904-080-30-80.

• • •
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ АДМИНИСТРАТОР. 

Тел. 4-88-01.
• • •

Требуется на работу водитель кат. С, Е. Вы-
сокая официальная заработная плата. Суточ-
ные. Соцпакет. Тел. 8-910 -362 -28- 90.

• • •
Организация примет на работу в пгт. Воло-

коновка водителя с категорией С, E с опытом 
работы. З/п при собеседовании. Обращаться по 
тел: 8-910-362-82-92.

• • •
В ТАКСИ «ЭКОНОМ+» ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТ-

ЧЕР. Тел. 8-904-093-94-14.
• • •

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. 
ВАХТА В Г. АЛЕКСЕЕВКА. Тел. 8-915-563-20-33.

• • •
Срочно требуются охранники с лицензией. 

Обращаться по телефону: 8-919-437-35-55, 8-904-
098-67-95.

• • •
Организации на постоянную работу требу-

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

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ – зерновоз в 

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

• • •
Продам новый мотоблок «Хопер» 9 л. с. ди-

зель, к нему модуль пехотно-ездовой, прицеп, 
культиватор. 80 тыс. руб. Торг. с. Васильдол. 
Тел. 8-909-673-49-90, 8-960-635-31-62.

• • •
Продаю дом в с. Покрово- Михайловка, ул. 

Пионерская. Площадь 61 кв. м., с надворными 
постройками и летней кухней. Участок 25 со-
ток. Тел. 8-920-207-53-56.

• • •
Продается дом по ул. Заречная. Площадь 69 

кв.м., свет, газ, вода (скважина), ремонт, есть 
хоз. постройки, баня. Тел. 8-920-581-14-95. Мак-
сим.

• • •
Продается 3-х комнатная квартира в г. Но-

вый Оскол, ул. Дорожная, д.4 этаж 4. Общая 
площадь 58,2 кв. м. Рядом школа и поликли-
ника. Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продаются суточные и подрощенные цып-

лята кур несушек, бройлер коб 500, индюшата. 
Тел. 8-920-558-07-71.

• • •
ТЕЛЯТА ЧЕРНО-БЕЛЫЕ БЕЗРОГИЕ. Тел. 

8-920-731-22-12.
• • •

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

ПРОДАМ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ. ДОСТАВ-
КА. Тел. 8-960-638-88-86.

• • •
Организация реализует семена ячменя пи-

воваренного сорт «Грейс» РС-2, за плату и под 
урожай 2021г. Полный пакет документов. Рас-
смотрим любые договорные отношения, ока-
зание содействия в уборочную кампанию. Воз-
можна доставка. Тел. 8-951-132-39-11.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-

НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.
• • •

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

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ ПОРЕЖЕМ, ВЫВЕ-
ЗЕМ. Тел. 8-920-597-75-32.

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

8-952-540-70-30.
• • •

Реализуем талоны на суточный молодняк пти-
цы, цыплят бройлеров КОБ 500 – 70 руб.; утят СТ 
53 – 90 руб.; индюшат БИГ 6 – 310 руб., несушка, гу-
си, муларды. Тел. 8-905-678-12-67, 8-910-220-42-00.

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Тел. 
8-904-085-62-40.

• • •
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 

8-951-761-93-79.
• • •

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел. 8-952-435-18-39.
• • •

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

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

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

96-18.
• • •

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.
• • •

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

ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 8-906-608-63-88.
• • •

ГОВЯДИНА. ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. 
ЗАКУПКА КРС. Тел. 8-904-094-89-91.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС – КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ 

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

КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, 
БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.

• • •
Аттестат о неполном среднем образовании се-

рия Б № 4231637 МБОУ «СОШ № 3» выданный на 
имя Нечеса Максима Витальевича, год выдачи 
2002г., считать недействительным в связи с утерей.

• • •
Потеряно свидетельство о прохождении 

обучения по профессии 18085 рихтовщик ку-
зовов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по ком-
петенции «Кузовной ремонт»), выданное Воло-
конскому Ярославу Федоровичу. Номер свиде-
тельства 312411087961. Выдано 14.11.2020 г.

Дорогая, любимая наша мамочка, бабушка Курен-
ная Валентина Егоровна! Поздравляем тебя с юбилеем!

Юбилей 60 подарили годы,
И опять зовет судьба в дальние

походы!
Юбилей как остановка,
Чтобы отдышаться.
А потом опять вперед
К своей цели мчаться!

Дети, внуки.

Гуляева Сергея Викторовича поздравляем
с Днем Рождения!

Юбиляр сегодня ты,
Пусть все сбудутся мечты,
Будет крепкое здоровье,
Сердце полное любовью.
В 50 мужчина статный,
Мудрый, видный и приятный.

Родители и семьи братьев 
Юры и Вити из поселка Ивня.

Огромное спасибо и низкий 
поклон жителям села Подольхи, 
родным, соседям, друзьям за ока-
занную помощь в похоронах наше-
го любимого мужа, отца, дедушки 
Тингаева Григория Федоровича.

Дай Бог вам всем здоровья и 
счастья.

Семья Тингаевых.
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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. 

ре
кл

ам
а

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
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 ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает на работу:

механизаторов,
водителей грузовых категорий.

Тел. 8-910-289-95-38
(в будние дни с 9-00 до 18-00). ре
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Магазин «Мебель быт» предлагает разнообразную 
мебель эконом-класса по доступной цене

и мебель высокого качества.
Действуют скидки. Всегда в продаже мебель по сни-

женным ценам. Проводятся замеры, проектирование 
кухонь и другой мебели. Доставка по городу бесплатно.

Адрес: г. Бирюч, ул. 65 лет Победы, д. 9,
р-он бассейна «Лиман». рекламареклама

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
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63. ре
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ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении

и на улице.
Тел. 8–920–448–44–75. ре
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а
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8-960-626-78-53,
8-950-716-88-28. ре
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
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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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КУРЫ
НЕСУШКИ

ХОРОШЕЙ
ЯЙЦЕНОСКОСТИ

Доставка
бесплатная.

Тел. 8-938-171-56-44. 
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ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ
Пробьем скважину

проколы под асфальтом.
Тел. 8-910-321-86-03. ре
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а
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аСКВАЖИНЫ

Тел. 8-951-860-46-83.
рекламареклама

рекламареклама

Уважаемые покупатели!
19 апреля с 14.10 до 14.20 

у торгового центра состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

ЯЙЦЕНОСКИХ ПОРОД
рыжие, белые, цветные

(5 мес, привиты).
Просьба: не опаздывать! ре

кл
ам

а
ре
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ам

а
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  ЗНАЙ НАШИХ!

Проявили бойцовский характер
Открытое первенство Белгородской области по киокусинкай карате собрало

в физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка Северный около 120 участ-
ников из Белгородской, Воронежской и Курской областей. Соревнования прошли 
на высоком уровне. Бои были жесткие и бескомпромиссные.

Новый Оскол представляли воспитанники СК «Боец» (руководитель Г. В. Кисе-
лев). Ребята выступили достойно. Дмитрий Орлов и Денис Грибков заняли 3 мес-
то, Кирилл Сушков и Елизавета Семашкина – 2 место, Виктория Орлова – 1 место 
в своих возрастных и весовых категориях. Поздравляем наших бойцов и желаем 
им дальнейших успехов!

Соб.инф.

 ЭКОЛОГИЯ

Волонтёры организовали акцию «Спаси лес».
Они провели санитарно-экологический субботник
в урочище «Ливенская сосна»
Нового Оскола

Волонтёры, члены молодёжного правительства и учащиеся средней шко-
лы №1 приняли участие в экологической акции «Спаси лес» по уборке мусо-
ра в сосновой чаще. Они навели порядок на территории урочища «Ливенская
сосна».

– Когда мы зашли в лесной массив, я удивилась, что мусора было немного. Но 
встречались такие места, где его было достаточно. Я не понимаю тех, кто прос-
то берёт и выкидывает мусор посреди леса, не знаю чем руководствуются такие 
люди. Мне кажется, каждый человек обязан защищать и беречь нашу природу. 
Поэтому я решила принять участие в субботнике. Кто, как не мы — будущее по-
коление, будет заботиться о нашей природе. Надеюсь, что в следующий раз мы 

соберем ещё больше неравнодушных 
к экологии жителей города, — сказала 
член молодёжного правительства Но-
вооскольского горокруга Дарья Бесе-
дина.

Активисты и волонтёры очистили 
лесной массив от пластика и бытовых 
отходов, скопившихся здесь за зиму.

Собранный в результате проведения 
экологической акции мусор отправили 
на утилизацию.

Ольга РЕЗЦОВА.
Фото Центра

молодёжных инициатив
 Нового Оскола.

Рождение малыша – это одно из са-
мых радостных и волнительных со-
бытий в каждой семье. А если на 
свет появляются двойняшки или 
близнецы, то для молодых родите-
лей – это настоящий дар.

Константин и Наталья Матюхины за-
ключили брак восемь лет назад. Всё 

это время молодые люди ждали и надея-
лись, что совсем скоро смогут подержать 
на руках своего ребёнка. Но время шло, лю-
бой бы уже отчаялся, но только не Конс-
тантин и Наталья. И вот 12 марта 2021 года 
произошло настоящее чудо – на свет поя-
вились две прекрасные малышки.

Если в первый раз Наталья и Константин 
пришли в Новоскольский ЗАГС, чтобы заре-
гистрировать брак, то во второй раз – что-
бы принять участие в не менее приятном и 
волнительном событии. Накануне Междуна-
родного дня братьев и сестёр их пригласи-
ли на торжественную церемонию регистра-
ции рождения двойни – Анастасии и Дарьи.

Поздравить молодых родителей с рож-
дением двойни пришли начальник управ-
ления социальной защиты населения Свет-
лана Образцова и председатель Совета де-
путатов Новооскольского городского окру-
га Александра Попова. Они передали моло-
дой семье многочисленные подарки.

Самым главным сюрпризом для моло-
дых родителей стала коляска–трансфор-
мер. По инициативе главы администрации 
Андрея Гриднева каждой семье, в которой 
одновременно рождаются двое и более де-
тей, вручается в подарок «первый транс-
порт». Эта традиция существует, благода-

ря реализации проекта «Улучшение усло-
вий для увеличения рождаемости в Но-
вооскольском городском округе».

– За годы реализации программы это 
двадцатое, юбилейное вручение коляски–
трансформера. Пока тройняшек у нас ещё 
не было, но мы надеемся, что в Новоосколь-
ском городском округе появится такая семья, 
– сказала начальник управления социальной 
защиты населения Светлана Образцова.

Пока звучали поздравления, и шло вруче-
ние подарков, в тёплых конвертиках поса-

пывали на руках у родителей две малышки, 
окружённые любовью и заботой. Им ещё не 
исполнилось и месяца. Глядя на крошек, не-
вольно задумываешься о счастье иметь де-
ток. Говорят, если рождаются девочки – это 
благословение для мамы и награда для отца, 
ведь именно ему доверено заботится и обе-
регать своих маленьких принцесс. Дейст-
вительно, это целое испытание для родите-
лей – появление маленьких членов семьи. 
Нужно многому научиться, многое осоз-
нать. Но, мы уверены, пройдёт совсем не-

много времени, и родители будут расска-
зывать всем о достижениях девочек, о пер-
вом шаге их и первом зубике.

– Как же вы справляетесь? – спраши-
ваю у молодой мамы.

– Мы ещё многого не знаем, можно ска-
зать, только учимся. Во всем нам помога-
ют родители, подсказывают, советуют. Это 
лучшая поддержка, – говорит Наталья.

– Подарки вам понравились?
– Конечно! Это очень хорошая помощь, 

теперь будем с девочками гулять на свежем 
воздухе, набираться сил.

Коляска–трансформер предназначена 
как для лета, так и для зимы. Сейчас, пока 
малышки совсем крошки, был сразу уста-
новлен подходящий вариант, но, когда они 
подрастут, родители смогут самостоятельно 
поменять люльку на другую. Подобная ко-
ляска прослужит молодым родителям ми-
нимум три года. Ну, а наборы в рамках про-
екта «Моя большая белгородская семья», в 
которых уже есть всё необходимое на пер-
вое время для новорождённых, и тёплый 
плед, стали приятным дополнением к та-
кому большому «подарку на колёсах».

В 2020 году в Белгородской области за-
регистрировано рождение 150 двоен, из 
них в Новооскольском городском окру-
ге – пять. Будем надеяться, что в этом го-
ду традиция проведения торжественной 
регистрации рождения двойни и вруче-
ния двухместной коляски побьёт собст-
венные рекорды прошлых лет, и в городс-
ком округе родится ещё больше близнецов, 
двойняшек и, может быть, даже тройняшек.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото автора.

  ТРАДИЦИЯ

Коляска – в подарок
НОВООСКОЛЬСКАЯ СЕМЬЯ МАТЮХИНЫХ В ЧЕСТЬ РОЖДЕНИЯ ДВОЙНИ ПОЛУЧИЛА КОЛЯСКУ–ТРАНСФОРМЕР. 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРОШЛА В ОТДЕЛЕ ЗАГС НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БРАТЬЕВ И СЕСТЁР


