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

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

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

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

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 16 мая

 +25°С   +16° C, В. 1м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 17 мая

 +28°С   +18° C, В. 3,5м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 18 мая

 +29 °С   +18° C, Ю.-В. 4 м/с 744 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

30,5
составляет стоимость валового
муниципального продукта
по итогам 2020 года в Новоосколь-
ском городском округе.

млрд рублей

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения,
малыши!

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

Здравствуйте: Ахмедиев Ахмад-
Али, Марковский Матвей, Козлова Уль-
яна, Тесленко Михаил, Бубнова Полина, 
Бежецких Дмитрий, Нечаев Михаил, Ур-
нева Ангелина, Васильченко Кира, Ар-
темова Анастасия, Анищенко Нико-
лай.

Отдел ЗАГС
администрации
Новооскольского

городского округа.

Празднование Дня Победы в Но-
вооскольском городском округе на-
чалось с торжественно–траурно-
го митинга, прошедшего у мемори-
ала павшим воинам – освободите-
лям города.

Представители трудовых коллекти-
вов предприятий и организаций, 

школьники, волонтёры и члены воен-
но–патриотических клубов округа соб-
рались отдать дань памяти солдатам По-
беды, кто отдал жизнь за освобождение 
Родины, и выразить благодарность тем, 
кто жив и в наши дни. Глава админис-
трации муниципалитета Андрей Грид-
нев открыл торжество и поздравил всех 
новооскольцев с 76–й годовщиной Ве-
ликой Победы.

– В  этот день мы вспоминаем пав-
ших и живых, воинов и мирных жите-
лей – всех, благодаря кому была завое-

вана Победа в Великой Отечественной 
войне. В славной военной летописи стра-
ны есть немалая доля подвигов и наших 
земляков. Новооскольцы защищали Мос-
кву и Сталинград, участвовали в сраже-
нии на Курской дуге, били врага на Оде-
ре и Висле, салютовали Победе в Берлине. 
Мы благодарны ветеранам Великой Оте-
чественной, труженикам тыла и всем, кто 
приближал Победу, за их отвагу, героизм 
и самоотверженный труд, проявленный 
на фронте и в тылу, за мирное небо над 
нами, – обратился к собравшимся Анд-
рей Николаевич.

Участники митинга почтили память 
павших героев минутой молчания. В за-
вершение собрания новооскольцы воз-
ложили к Вечному огню венки и цветы.

Праздничная программа дня продол-
жилась серией концертов, проходивших 
на открытых площадках в микрорайонах 
города. Известные ограничения не поз-

волили отметить День Победы в привыч-
ном, массовом формате. Однако работ-
ники культуры округа постарались до-
ставить музыкальные подарки гостям 
и жителям округа практически в каж-
дый дом.

Завершились праздничные меропри-
ятия фейерверком на Центральной пло-
щади Нового Оскола.

Владимир ЧИЖОВ.

Новооскольцы возложили цветы к Вечному огню...

Почтили память героев
НОВООСКОЛЬЦЫ ОТМЕТИЛИ 76-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ЭХО ПРАЗДНИКА
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Артисты Белгородской филармо-
нии выступили перед новоосколь-
скими школьниками. Они пред-
ставили вниманию юных слушате-
лей фрагменты из оперы «Ольгин 
бал», посвящённой жизни Великой 
княжны Ольги Николаевны Рома-
новой.

Творческий визит звёзд белгородс-
кой сцены прошёл в рамках реали-

зации образовательно–культурного про-
екта Новооскольской СОШ №1 с УИОП 
«Ольгинский поезд добра».

– Наш проект был представлен 
на конкурсе грантовой поддержки Фон-
да президентских грантов и получил вы-
сокую оценку, мы стали победителями, 

– рассказала куратор проекта Светлана 
Кузнецова.

 Концерт проходил в историческом 
месте – концертном зале «Дома Деряби-
ных». Организатором встречи стал вы-
пускник школы, ныне известный белго-
родский историк, писатель, обществен-
ный деятель, автор нескольких энцик-
лопедий В. Овчинников. Виктор Васи-
льевич посвятил огромную часть свое-
го творчества изучению истории родно-
го края и его связи  с династией послед-
них российских императоров. Он же стал 
и автором либретто музыкальной пос-
тановки.

Музыкальная постановка «Ольгин 
бал» была представлена и в телеверсии. 
Фильм был снят во время полномасш-

табного первого представления одно-
имённого музыкально–драматичес-
кого спектакля в конце июля 2018 го-
да на открытой площадке Дома–музея 
Раевских в Губкинском городском ок-
руге.

Музыкально–драматический спек-
такль «Ольгин бал» поставлен по мо-
тивам драмы «Последний рыцарь Рос-
сии», написанной историком  Викто-
ром Овчинниковым, сопредседателем 
БРО МОО «Всемирный Русский Народ-
ный Собор». Авторы музыки — члены 
Союза композиторов России Елена Ла-
тыш–Бирюкова  и  Николай Бирюков. 
Полную версию постановки можно уви-
деть на портале Культура.рф.

Владимир ЧИЖОВ.

Героями этой публикации стала на 
первый взгляд обычная молодая 
семья нашего округа. Но это на пер-
вый взгляд. Оба супруга посвятили 
свою жизнь не только второй поло-
винке, но и довольно ответственной 
и серьезной профессии.

Александр и Алёна Аноняк познако-
мились, когда учились ещё в инс-

титуте. Сегодня они – следователи следс-
твенного отделения ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому округу. 

– А как же вы познакомились с Алё-
ной?

– Увидел в институте симпатичную 
девчонку, понравилась. Нашёл её стра-
ницу в соцсетях, посмотрел фотографии, 
оставил комментарии с комплиментами. 
Потом стали переписываться. Со време-
нем добился номера телефона, пригла-
сил на прогулку. На втором курсе позна-
комились– на пятом поженились. И вот 
– мы уже пять лет  семья!

– Работаем вместе с мужем, он стар-
ший следователь,– рассказывает супру-
га Алена. Женщине работать в полиции 
несложно, сложнее всего приходиться де-
тям полицейских, которые видят своих 
родителей всего по несколько часов. Сей-
час нашей малышке, которой мы кста-
ти тоже дали имя Александра, всего два 
с лишним годика. Я в декретном отпус-
ке. Очень хочу, чтобы у меня получалось 
быть и мамой, и женой, и хорошим сле-
дователем. Думаю, что при поддержке 
друг друга у нас все получится.

– А вы не боитесь друг за друга? 
Ведь профессия не из «простых»?

– Когда супруга работала в отделе кад-
ров, то особо не переживал, – рассказы-
вает глава семьи. – Она всегда рядом бы-
ла, да и с преступниками напрямую ред-
ко общалась. А когда перевелась в следс-
твие, тут уже стал переживать, ведь вся-
кие люди бывают и ведут себя непред-
сказуемо.

– Ну а увлечения у вас совместные 
есть?

– Все свободное время проводим с се-
мьёй – ездим поболеть за нашего папу на 
соревнованиях по футболу.

– Футбол – это отдельная часть моей 
жизни, – улыбается Александр. – Я играю 

в команде любительского футбольного 
клуба «Патриот». В этой команде игра-
ют простые ребята, которые любят это 
занятие. Мы неоднократно участвовали 
в различных турнирах не только в нашем 
округе, но и в Старом Осколе, в Красно-
гвардейском районе, в Алексеевке. Не-
однократно занимали призовые места и 
становились победителями. А как яро за 
нас болеют наши болельщики! Особенно 
жена… Она переживает за исход нашего 
матча больше нас. И еще рыбалка. Поче-
му именно рыбалка? Потому что имен-
но на рыбалке голова совсем отключает-
ся от житейских и рабочих проблем. Про-
исходит единение с природой, есть воз-

можность поразмышлять о том, на что в 
обыденные дни не хватает времени. Да, 
и наверно немаловажным является то, 
что именно на рыбалке ты замечаешь на-
сколько красива природа, как мелодично 
журчит вода в реке и поют птицы. 

Даже по нашему непродолжитель-
ному общению видно, насколько ребя-
та крепко держатся друг за друга, строят 
смелые планы на будущее. Хочется по-
желать им пронести через бурное мо-
ре жизни свою любовь. Пройдут годы, и, 
возможно, мы увидим семью Аноняк на 
Доске почёта «Семейный Олимп».

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото из семейного архива.

Уважаемые новооскольцы! Примите 
самые искренние поздравления с Меж-
дународным Днём семьи.

 В коротком слове «семья» заключа-
ется прочность человеческих отноше-
ний, ценности и традиции, ощущение за-
боты и душевного тепла, настоящая лю-
бовь, уверенность в будущем, формиро-
вание мировоззрения человека. Она явля-
ется источником благополучия, стабиль-
ности и надежности, фундаментом всего, 
на чем строится любое цивилизованное 
общество.

Укрепление авторитета семьи являет-
ся нашим общим делом. Сохранение тра-
диционных устоев, основанных на чувс-
твах любви, уважения друг к другу, ориен-
тирует нашу молодежь на создание друж-
ных семейных пар, готовых рука об руку 
строить свой личный жизненный успех, 
трудиться на благо родного края.

В этот день наши особые слова благо-
дарности семьям, в которых двое, трое и 
более детей. Искренние пожелания счас-
тья молодым семьям. Низкий поклон де-
душкам и бабушкам, вырастившим собс-
твенных детей, а теперь помогающим вос-
питывать внуков и правнуков.

 Дорогие земляки, пусть растут и креп-
нут ваши семьи. Пусть в них не умолкает 
детский смех, а лица близких людей и лю-
бимых искрятся счастливыми улыбками. 
Мира и благополучия вам, взаимопонима-
ния и любви, семейного счастья, здоровья 
и процветания!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского
городского округа.

Уважаемые жители Белгородской об-
ласти! Примите самые искренние и тёп-
лые поздравления с Международным 
днём семьи! 

Всё, что мы делаем, к чему стремим-
ся, ради чего живём, все, кого бесконеч-
но любим и кем дорожим, связаны с се-
мьёй. Через всю жизнь мы проносим в 
сердце родные имена. Эта самоотречён-
ная любовь в семейных отношениях, под-
держка близких людей, тепло домашнего 
очага дают нам силы в преодолении всех 
жизненных невзгод, в достижении самых 
смелых профессиональных вершин. 

На крепких семейных традициях со-
зидалась наша великая Россия. Это глав-
ный духовный оплот и безусловный при-
оритет государства. Чем больше в облас-
ти будет счастливых семей, тем благопо-
лучнее судьба Родины. Особый почёт и 
уважение – многодетным родителям. Ис-
кренние слова признательности и под-
держки – тем, кто воспитывает детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Пусть каждый человек в нашей боль-
шой белгородской семье будет согрет вни-
манием и заботой. На всестороннюю по-
мощь направлен целый ряд федеральных 
и региональных инициатив. С каждым го-
дом увеличиваются объёмы выплат на де-
тей. Реализуется комплекс мер по разви-
тию юных белгородцев. Действуют соци-
альные контракты для тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. Разраба-
тывается программа «Активное долголе-
тие» для пожилых людей. 

От всей души желаю вам большого 
счастья, крепкого здоровья, любви и вза-
имопонимания на долгие годы!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

  15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ

  КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА РОССИЯ

Всё свободное время 
проводим вместе

  КУЛЬТУРА

Ольгин бал



3ОБЩЕСТВО Вперёд, № 20 (12856)Суббота, 15 мая 2021 г.

По требованию главы Белгородс-
кой области свои должности поки-
нут начальник областного управле-
ния капстроительства Александр 
Борзасеков и глава подконтрольной 
правительству компании «Дирекция 
Юго-Западного района» Александр 
Славкин.

На оперативном заседании прави-
тельства 11  мая  Вячеслав Глад-

ков рассказал о нескольких уголовных де-
лах, возбуждённых в отношении застрой-
щиков, которые работают на финансиру-
емых из бюджета объектах, в том числе 
строительстве футбольного манежа в Бел-
городе. 

Глава региона указал на недостаточ-
ный контроль за  строительством ря-
да объектов и предложил уйти со сво-
их постов начальнику управления капи-

тального строительства области Алексан-
дру Борзасекову, а также главе Дирекции 
Юго-Западного района Александру Слав-
кину. 

– Результаты работы Контрольно-счёт-
ной палаты [по ряду объектов – прим. ред.] 
я посмотрел, понимаю, что изложенные 
там факты несут крайне негативные пос-
ледствия. Я думаю, что следствие своё за-
ключение даст. И подход, который я вижу 
у вышеназванных руководителей, с моей 
точки зрения, недопустим, – подчеркнул 
Гладков.

Помимо  затянувшегося  ремонта 
ЦМИ в Белгороде, Вячеслав Гладков рас-
критиковал недавно и качество строи-
тельства нескольких детсадов в Старом 
Осколе. Один их них размещён в много-
квартирном доме при наличии свобод-
ных площадей вокруг. Из-за этого детей 
нужно будет переводить на прогулку че-

рез проезжую часть, подвергая их риску. 
Вячеслав Гладков попросил контрольное 
управление администрации губернато-
ра и Контрольно-счётную палату занять-
ся расследованием выбора места для раз-
мещение детсада.

– По моей субъективной оценке, ре-
шение принималось исходя из того, что 
был дом далеко от проезжей части, бы-
ла невостребованная коммерческая не-
движимость на первом этаже, и это ре-
шение [о размещении детсада] принима-
лось исходя из интересов застройщиков. 
Но это лишь моё субъективное мнение, 
которое вы подтвердите или опроверг-
ните, – подчеркнул Вячеслав Владимиро-
вич.

Раскритиковал глава региона и чинов-
ников от образования – начальника депар-
тамента образования Елену Тишину и ви-
це-губернатора социального блока Ната-

лию Зубареву – за то, что они не контро-
лируют строителей и не защищают инте-
ресы своих отраслей.

– Строители строят объекты – эксплуа-
тируете вы. Вы – первая скрипка, начиная 
от технического задания, заканчивая каж-
дым движением. Вам жить с этим объек-
том – работы проводятся один раз. Или вы 
будете там с вёдрами бегать во время дож-
дя, или будете качественно выполнять всё, 
что предписано должностными полномо-
чиями, и получать благодарность за свой 
труд от детей и взрослых, – заявил Вячес-
лав Гладков.

Глава Белгородской области заметил, 
что подобный принцип должен касать-
ся всех строек за бюджетные средства – 
именно заказчики должны жёстко конт-
ролировать строителей.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
Bel.ru.

Вячеслав Гладков
поручил снять 
с должности начальника 
комиссии по тарифам

Глава Белгородской области со-
общил, что правоохранители возбу-
дили уголовное дело по факту завы-
шения тарифов на услуги ЖКХ.

На оперативном заседании пра-
вительства 11 мая Вячеслав Глад-
ков заявил о множестве обращений, 
которые поступали к нему от белго-
родцев по тарифам на воду и другие 
коммунальные услуги.

– На сегодняшний день правоох-
ранительными органами возбужде-
но уголовное дело в отношении на-
чальника комиссии по ценам и та-
рифам. Я даю поручение Констан-
тину Полежаеву  (вице-губернатор 
по ЖКХ) в отношении руководите-
ля комиссии – Елены Валерьевны 
Ковальчук – принять кадровое ре-
шение и  жду ваших предложений 
до конца недели по кандидатурам 
на  должность, – заявил Вячеслав 
Гладков.

Комиссия по госрегулированию 
цен и тарифов Белгородской облас-
ти подконтрольна региональному 
правительству и занимается регули-
рованием цен (тарифов, надбавок) 
на товары и услуги, в том числе ЖКХ. 

Глава региона обратил внимание, 
что на  рассмотрение необходимо 
представить несколько кандидатур.

– Буду ждать как минимум две-
три кандидатуры, которые позво-
лят нам принять профессионально-
го человека, понимающего, что ре-
зультат его работы может лечь не-
посильным бременем на каждую се-
мью, проживающую в Белгородской 
области, – подчеркнул Гладков.

Bel.ru.

По мнению чиновников, участие 
в проекте должны принять медики, 
учителя, спортсмены и представите-
ли молодёжной политики Белгородс-
кой области. В ближайшие две неде-
ли пройдут обсуждения с молодыми 
сотрудниками соответствующих от-
раслей.

11 мая, на  оперативном совеща-
нии регионального правительс-

тва замгубернатора – начальник депстроя 
и транспорта Белгородской области Евге-
ний Глаголев сообщил о новых критери-
ях участия в проекте «Новая жизнь», ко-
торые были сформированы на основе по-
желаний белгородцев.

Так, по словам чиновника, увеличить 
допустимый возраст участников проекта 
с 36 лет до 40 лет – возможно.

При реализации 
следующей очереди домов 
«Новой жизни» преиму-
щественное право на полу-
чение квартир могут 
получить работники 
здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта 
и молодёжной политики 
Белгородской области.

Однако есть и критерии, которые пред-
лагают оставить неизменными:

– отсутствие в собственности недвижи-
мости,

– отсутствие в собственности земель-
ного участка под ИЖС,

– наличие постоянной регистрации на 
территории Белгородской области,

– место работы на территории муни-
ципалитета, где планируется получение 
жилья.

Механизм получения квартир пред-
лагают оставить прежним: первоначаль-
ный взнос 30%, а оплата оставшихся 70% 
будет реализована после ввода объекта в 
эксплуатацию с рассрочкой на 5 лет под 
2,5% годовых.

Врио губернатора Белгородской облас-
ти Вячеслав Гладков поддержал своего за-
местителя и предложил провести обсуж-
дение новых критериев участия в проек-
те «Новая жизнь» в сообществах учителей, 
врачей, работников культуры. Опросить 
молодых специалистов чиновники долж-
ны в течение двух недель.

– С моей точки зрения, это достаточно 
действенный механизм решения пробле-

мы обеспечения жильём молодых людей, 
в которых крайне заинтересована область. 
С учётом, что проект реализован, отрабо-
тан механизм и результат есть. Нам важ-
ны категории этих специалистов, – сказал 
Вячеслав Гладков

Отметим, что необходимость доработ-
ки критериев участия в «Новой жизни» 
чиновники обсуждали ещё в конце мар-
та. Тогда было принято решение сделать 
проект более «прозрачным» для жите-
лей.

Что касается строительства самих до-
мов «Новой жизни», то, как ранее заяв-
лялось, летом начнётся приём заявок
на V очередь. Так, в 2021–2023 годах запла-
нировано строительство 30 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

Bel.ru.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Новая жизнь»
по-новому
ВЛАСТИ ОБСУДЯТ С БЕЛГОРОДЦАМИ НОВЫЕ КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ
В ПРОЕКТЕ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Вячеслав Гладков заявил об отставках 
в строительном секторе
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Вековой юбилей – всегда особая да-
та. Ну, а уж если свой сотый День 
рождения отмечает единственное в 
нашем родном Новоосколье печат-
ное издание, то и праздник этот ста-
новится общим для всех жителей Но-
вооскольского городского округа. 
Впервые за много лет сотрудники га-
зеты «Вперёд» стали участниками 
праздника не в силу своей профес-
сии, а как виновники торжества. Тем 
не менее, мы просто не имеем права 
не поделиться с нашими друзьями–
читателями своей радостью.
И хоть крайне сложно будет передать 
словами яркую, тёплую и очень ду-
шевную атмосферу незабываемого 
для нас мероприятия, мы, как всегда, 
постараемся это сделать.

Уже в фойе ЦКР «Оскол» участников 
и гостей торжества ожидал сюрп-

риз. Сотрудники отдела библиотечного 
краеведения Центральной библиотеки 
подготовили замечательную выставку – 
«100 лет в диалоге с читателем». Благода-
ря тщательно подобранным уникальным 
фотоснимкам и документам, они поста-
рались рассказать о появлении на нашей 
новооскольской земле районной газеты, 
о её становлении и развитии, начиная со 
дня выхода в свет самого первого номе-
ра и до наших дней. Должно быть, сам по-
вод создания выставки оказался настоль-
ко неординарным и символичным, что 
даже небольшая экскурсия по ней пре-
вратилась в интересный диалог. Началь-
нику отдела библиотечного краеведения 
Юлии Ковалёвой пришлось выступить не 
только в роли опытного экскурсовода, но 
и стать участником импровизированного 
интервью, которое провела главный ре-
дактор газеты «Вперёд» Марина Широбо-
кова. Ну, а когда к диалогу подключилась 
начальник архивного отдела админист-
рации Новооскольского городского окру-
га Ольга Чернова, исторический экскурс, 
посвящённый нашей «районке», плавно 
перешёл в интересную лекцию о Новоос-
колье, летописцем которого, собственно, 
и была газета, охватившая вековой вре-
менной промежуток. О тех, кого искрен-
не любишь, можно говорить часами. Не-
мудрено, что беседа у выставочной экс-
позиции о нашей любимой малой роди-
не привлекла внимание всех присутству-
ющих. И лишь призывный зов фанфар, 

Поздравления и награды в этот день принимали сотрудники АНО «Редакция газеты «Вперёд»

Судьбою стала нам
районная газета 

 ЭХО ПРАЗДНИКА

приглашающих на торжественную цере-
монию, заставил на время прервать этот 
увлекательный диалог.

А в зрительном зале развернулось са-
мое настоящее театральное действо, под-
готовленное верными друзьями и колле-
гами редакционного коллектива – люби-
мыми нашими «праздничными людьми», 
работниками культуры.

Летопись Новоосколья 
и все вехи становления 
столетнего друга своей 
родной земли – районной 
газеты, были представ-
лены на сцене взорам 
восхищённых зрителей.

Внесли свою скромную лепту в празд-
ничный сценарий и журналисты «Вперёд». 
Специально к 100–летнему юбилею со дня 
выхода самого первого номера «районки» 
в стенах редакции был написан Гимн га-
зеты, премьера которого и состоялась на 
празднике. Яркий видеоряд на экране, а 
в динамиках – слова и музыка, ставшие 
своеобразным признанием в любви к сво-
ей малой родине, своей профессии и, ко-
нечно же, газете. Так впервые за всю ис-
торию своего существования «столетнему 
другу родной земли с привычным именем 
«Вперёд» довелось обрести своё воплоще-
ние не только в печатном формате и ви-
деосюжетах, но и в музыкальном произ-
ведении. Впрочем, это и немудрено: «ведь 
в центре каждой из вестей – Новоосколь-
ская Земля»!

О том, насколько высоко оценили чи-
татели труд редакционного коллектива, 

свидетельствуют и многочисленные поз-
дравления, прозвучавшие в этот день со 
сцены, и, конечно же, награды разных 
уровней.

Глава администра-
ции Новооскольского 
городского округа Андрей 
Гриднев, обращаясь
к собравшимся в зале
с тёплым приветствен-
ным словом, отметил,
что 100–летие нашей га-
зеты – это праздник всех,
без исключения, новоос-
кольцев. А её история 
– это живая история 
родного края, сложен-
ная из тысяч биографий 
тружеников полей
и предприятий, хроники 
событий.

Вручая заслуженные награды, Андрей 
Николаевич пожелал всему дружному ре-
дакционному коллективу дальнейших 
творческих успехов и роста, расширения 
читательской аудитории, мира, добра и 
благополучия. Один за другим поднима-
лись на сцену, принимая заслуженные на-
грады, цветы и подарки те, для кого праз-
дники и торжества, как правило, являются 
обычными рабочими буднями. Почётных 
грамот, Благодарностей и Благодарствен-
ных писем областного и муниципального 
уровней были удостоены все члены редак-
ционного коллектива за многолетний, доб-
росовестный труд в средствах массовой ин-
формации. Плюс ко всему, были вручены 
и две высшие награды нашего городско-
го округа. Медалей «За заслуги перед Зем-
лёй Новооскольской» удостоились заведу-
ющий отделом социально–политических 
проблем – заместитель главного редактора 
АНО «Редакция газеты «Вперёд» Сергей Се-
машкин и ветеран журналистики – главный 
редактор газеты «Вперёд» с 1990 по 2006 го-
ды Николай Лопатко.

Медалью «За заслуги перед Землей Новооскольской» II степени награждён
Николай Иванович Лопатко – ветеран журналистики, главный редактор газеты «Вперёд»
с 1990 по 2006 годы
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Поздравить новооскольских ветеранов 
и действующих сотрудников СМИ специ-
ально приехала на праздник председа-
тель Белгородской региональной органи-
зации Российского профсоюза работников 
культуры Татьяна Шаталова. К её поздрав-
лениям присоединились и другие почёт-
ные гости мероприятия. Ими стали пред-
седатель Союза журналистов Белгородс-
кой области Юрий Гусаков, председатель 
Общественного совета при администра-
ции Новооскольского городского округа –
Почётный гражданин Новооскольского 
района Анатолий Александров и Благо-
чинный церквей Новооскольского город-
ского округа отец Николай Герасимчук. Ну, 
а в «послужном списке» тех, чьей судьбой 
стала районная газета, добавились очеред-
ные награды – Почётные грамоты предсе-

Дорогие друзья!
В честь юбилейной даты –
100-летия со дня выхода первого 
выпуска Новооскольской район-
ной газеты, примите искренние
поздравления и самые добрые
пожелания  от Избирательной ко-
миссии Белгородской области!
Все новооскольцы хорошо знают
и высоко ценят газету «Вперед».
За прошедшие десятилетия вы 
приобрели репутацию издания с 
мощным профессиональным по-
тенциалом и высокой журналист-
ской культурой.
Объективность и профессиона-
лизм – вот визитная карточка ва-
шей газеты. Отрадно видеть, как 
издание постоянно развивается и 
совершенствуется, стремится соот-
ветствовать запросам и потребнос-
тям современной читательской ау-
дитории. 
Уважаемые журналисты, фото-
корреспонденты, корректоры,
верстальщики, полиграфисты!
Мы всегда радуемся вашим твор-
ческим победам и успехам. Желаю, 
чтобы их было как можно больше!
Искренне благодарим ваш коллек-
тив за совместную работу в период 
подготовки и проведения избира-
тельных кампаний. Мы высоко це-
ним установившиеся между нами 
партнерские отношения и взаимо-
понимание. 
Юбилейная дата – это прекра-
сное время для начала новых про-
ектов и дел. Уверен, что самые луч-
шие, интересные материалы еще 
впереди. Желаю вашей творческой 
команде вдохновения и реализа-
ции всех намеченных планов!

Игорь ЛАЗАРЕВ,
председатель Избирательной

комиссии Белгородской области.

ТЁПЛЫМ СЛОВОМ

дателя Союза журналистов России и Бла-
годарности Митрополита Белгородского и 
Старооскольского Иоанна.

Очень трогательно прозвучали ответ-
ные слова «виновников торжества». От 
имени сотрудников редакции обрати-
лись со словами благодарности и глубо-
кой признательности к своим уважаемым 
читателям, друзьям, коллегам, ветеранам 
СМИ, землякам заведующий отделом со-
циально–политических проблем Сергей 
Семашкин, его ученица, внештатный со-
трудник газеты – выпускница медиаклас-
са Алина Корчагина и главный редактор 
газеты «Вперёд» Марина Широбокова.
В своём выступлении Марина Сергеевна 
отметила, что одним из достижений на-
шего издания является его уникальность 
– мы единственная в регионе районная 
газета, которая, помимо текстовых но-
востей и фоторепортажей, выпускает на 
площадке сетевого издания видеосюже-
ты о своём родном крае. Также предста-
вила она и «молодую смену» – учащихся 
организованного на базе редакции «ме-
диакласса», который был создан в рам-
ках проекта « От медиакласса к медий-
ной школе».

Финалом же торжественной церемо-
нии, посвящённой вековому юбилею га-
зеты «Вперёд», стали по традиции незабы-
ваемая концертная программа, подготов-

Почётную грамоту Союза журналистов России из рук председателя Союза журналистов
Белгородской области Юрия Гусакова получил Сергей Семашкин, ветеран журналистики, 
заместитель главного редактора газеты «Вперёд»

Сотрудники отдела библиотечного краеведения Центральной библиотеки подготовили замечательную выставку –
«100 лет в диалоге с читателем».

ленная нашими любимыми «Звёздами» и 
«Звездочками» от культуры, многие из ко-
торых не раз становились героями газет-
ных публикаций и видеосюжетов.

Ну, а для тех, кому не довелось побывать 
на этом замечательном торжестве лично, 
есть прекрасная возможность окунуться 
вместе с нами в праздничную атмосфе-
ру, посмотрев запись праздника, разме-
щённую на электронных ресурсах сетево-
го издания газеты «Вперёд». Там же мож-

но будет прослушать и наш редакцион-
ный гимн в исполнении артистов облас-
тной филармонии и посмотреть создан-
ный для него видеоряд.

Ну, а мы, дорогие друзья, не прощаемся, 
а вот второй уж век остаёмся с вами вмес-
те. До встречи на страницах нашей газеты, 
и, как говорится, «Вперёд, друзья! Вперёд!»

Марина ВОРОНИНА.
Фото Натальи Мурашко

и Вероники Качало.

Уважаемые коллеги, дорогие ве-
тераны журналистики! Примите 
искренние поздравления по слу-
чаю знаменательного события — 
100-летнего юбилея со дня основа-
ния газеты «Вперёд»!
100 лет – это целый век, на протя-
жении которого ваше издание было 
и остается основным источником 
информирования населения Но-
вооскольского городского округа.
Многое изменилось за годы су-
ществования газеты: менялись 
объем и название, полиграфичес-
кое исполнение, тематика публи-
каций, но оставалось главное – 
стиль и объективность подачи
материала.
На страницах «районки» находят 
свое отражение такие актуальные 
темы, как общественно-политичес-
кая и экономическая жизнь реги-
она, образование и культура, здра-
воохранение. Регулярно и широко 
освещается деятельность органов 
местного самоуправления, социаль-
ные и другие вопросы, рассчитан-
ные на широкую аудиторию, разме-
щается нормативная правовая база 
и справочная информация. Газета 
«Вперед» неоднократно была отме-
чена на самом различном уровне, 
и это не случайно — ведь в коллек-
тиве редакции работали и работа-
ют талантливые и увлеченные сво-
им делом люди, неравнодушные к 
судьбе своей малой Родины.
От всего сердца хочется пожелать 
всем членам коллектив редак-
ции крепкого здоровья, професси-
ональных и творческих успехов, 
вдохновения, процветания, благо-
получия и благодарных читателей. 
Пусть ваша газета приносит в каж-
дый дом приятные новости, хоро-
шее настроение и актуальную ин-
формацию.
Выражаю надежду, что вклад изда-
ния в развитие городского округа 
останется таким же весомым, а на-
ше дальнейшее профсоюзное со-
трудничество и впредь будет ус-
пешным и плодотворным.

Татьяна ШАТАЛОВА,
председатель

областной организации
Общероссийского профсоюза

работников культуры.

ТЁПЛЫМ СЛОВОМ
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  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Перепланировка — это изменение 
объекта недвижимости, которое пов-
лекло изменение его конфигурации. 
Подобное изменение должно быть 
отражено в технической документа-
ции об объекте недвижимости. Все 
сведения об объектах недвижимого 
имущества в Российской Федерации 
подлежат обязательному внесению в 
Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН).

Перепланировка объектов жилого 
назначения включает, в частнос-

ти, перенос и разборку внутренних пе-
регородок, расширение жилой площади 
за счет вспомогательных помещений, ус-
тройство или ликвидацию кухонь и вхо-
дов в кухни через квартиры или жилые 
помещения, устройство или переобору-
дование существующих тамбуров, изме-
нение функциональности помещений 
внутри квартиры.

Управление Росреестра обращает вни-
мание на то, что не допускается проведе-
ние перепланировки без согласования, 
которая приводит к нарушению прочнос-
ти или разрушению несущих конструк-
ций здания, нарушению в работе инже-
нерных систем и (или) установленного на 
нем оборудования, ухудшению сохраннос-
ти и внешнего вида фасадов, поврежде-

нию противопожарных устройств, а так-
же ухудшает условия эксплуатации и про-
живания всех или отдельных граждан до-
ма или квартиры.

Чтобы перепланировка была законной, 
ее необходимо согласовать с органом мес-
тного самоуправления, получить специ-
альное разрешение, а также оформить в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

Оформление перепланировки или ее 
согласование – это обязательный поря-
док, при котором происходит официаль-
ная регистрация и учет изменений объ-
екта недвижимости, которые с ним про-
изводились в результате строительных 
работ.

Для согласования
перепланировки 

рекомендуем придерживаться 
следующего алгоритма:

1.  Подготовка проекта перепланиров-
ки посредством обращения в проектную 
организацию.

2. Обращение в муниципалитет по мес-
ту нахождения жилого помещения с за-
явлением и необходимыми документами 
для получения разрешения на переплани-
ровку помещения. 

3. Осуществление перепланировки в 
соответствии с проектом и полученным 
решением о согласовании перепланиров-
ки.

4. Обращение в муниципалитет для 
оформления акта приемочной комиссии, 
подтверждающего завершение перепла-
нировки жилого помещения.

Данный акт направляется органом мес-
тного самоуправления в Росреестр для 

внесения сведений в ЕГРН в порядке меж-
ведомственного взаимодействия. Росре-
естр в течение 15 рабочих дней с даты по-
лучения акта приемочной комиссии вно-
сит в ЕГРН уточненные сведения об объ-
екте недвижимости. 

Если в указанный срок изменения в 
ЕГРН по каким-либо причинам не внесе-
ны, возможно обратиться в Росреестр с за-
явлением об их внесении. При этом све-
дения о произведенной перепланировке 
Росреестр запрашивает самостоятельно в 
порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия в течение трех ра-
бочих дней с момента обращения. При не-
обходимости возможно получить выписку 
из ЕГРН, содержащую обновленные дан-
ные о жилом помещении, в том числе в 
виде электронного документа.

Управление Росреест-
ра по Белгородской облас-
ти обращает внимание, 
что согласовывать уже 
сделанную перепланировку 
гораздо дольше и финан-
сово затратнее, чем план 
проекта перепланировки 
сразу.

Евгений КОШЕЛЬ,
руководитель Управления Росреестра

по Белгородской области.
Фото из открытых

источников.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Цель – не допустить 
нарушений
пенсионных прав
жителей области!

Уважаемые работодатели и жи-
тели Новооскольского городского 
округа!

Управлением ПФР в г. Шебекино 
Белгородской области (межрайон-
ное) проводится большая работа 
по повышению уровня пенсионно-
го обеспечения жителей нашей об-
ласти. 

Первым шагом для правильного 
учёта пенсионных прав граждан яв-
ляется своевременное представле-
ние работодателями достоверных 
сведений персонифицированного 
учета (отчетность по формам СЗВ–
М, СЗВ–СТАЖ, СЗВ–ТД).

Большинство работодателей Но-
вооскольского городского округа от-
ветственно относятся к своим обя-
занностям и не допускают наруше-
ний пенсионных прав своих сотруд-
ников, своевременно и в полном 
объеме представляя необходимые 
сведения в Пенсионный Фонд РФ. 

К сожалению, не все страховате-
ли своевременно, качественно и в 
полном объеме представляют пре-
дусмотренную законодательством 
отчетность. 

В первом квартале 2021 года Уп-
равлением ПФР в г. Шебекино Белго-
родской области (межрайонное) при-
менено более 49 штрафов за нару-
шение закона от 01.04.1996 № 27–
ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учёте в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» 
на общую сумму 0,1 млн рублей. 

Особую обеспокоенность вызы-
вают работодатели, систематически 
нарушающие сроки и порядок пред-
ставления достоверных сведений 
персонифицированного учета, к ко-
торым относятся и организации бюд-
жетной сферы.

Добросовестная работа бухгал-
терских и кадровых служб органи-
заций, отвечающих за представле-
ние сведений персонифицированно-
го учета, позволит избежать негатив-
ных последствий: 

– обеспечить своевременную ин-
дексацию пенсий пенсионерам, 

– учесть в полном объеме пенси-
онные права сотрудников, 

– избежать дополнительных рас-
ходов на оплату штрафных санкций, 
обращений и жалоб, связанных с не-
согласием по применению санкций, 

– привлечение к административ-
ной ответственности должностного 
лица .

Еще раз хотелось бы обратить 
внимание – задача Пенсионного 
фонда РФ не привлечение к ответс-
твенности и наказание, а недопуще-
ние нарушений! 

Работодатели!!! Призываем Вас 
совместными усилиями обеспе-
чить своевременный учет пенсион-
ных прав жителей нашего района и 
выплату пенсий с учетом индекса-
ции!

Со всеми изменениями законода-
тельства и правилами представле-
ния отчетности можно ознакомиться 
на официальном сайте ПФР pfr.gov.
ru в разделе «Страхователям», а так-
же по телефону горячей линии ОПФР 
по Белгородской области 8 (4722)
30–69–67, 8 (800) 600–03–41.

Управление Пенсионного фонда
по Белгородской области.

Перепланировка объектов 
недвижимости жилого 
назначения
КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ ПОМЕЩЕНИЯ
И КАК ВНЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГРН ПОСЛЕ НЕЁ

Не допускается проведение перепланировки без согласования 
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Правительство России приняло решение 
о продлении Временных порядков уста-
новления инвалидности и степени утра-
ты профессиональной трудоспособнос-
ти в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний.

Временные порядки приняты правитель-
ством России в связи с распространени-

ем COVID–19 в 2020 году, распространяют-
ся на правоотношения, возникшие с 1 марта 
2020 года и действуют до 1 октября 2021 го-
да включительно.

В соответствии с Временными порядками 
гражданам не нужно обращаться в бюро ме-
дико–социальной экспертизы лично. Прове-
дение медико–социальной экспертизы осу-
ществляется заочно, без личного участия. На-
правление на медико–социальную экспертизу 
с пакетом необходимых документов от меди-
цинских организаций поступает в бюро меди-
ко–социальной экспертизы без участия граж-
данина, в том числе с помощью системы элект-
ронного межведомственного взаимодействия.

 При отсутствии направления на МСЭ ра-
нее установленная инвалидность или степень 
утраты профессиональной трудоспособнос-
ти автоматически продляются на шесть ме-
сяцев, не позднее, чем за три рабочих дня до 
окончания срока.

Ребенку–инвалиду при достижении воз-
раста 18 лет, в случае отсутствия направления, 
устанавливается I, II или III группы инвалид-
ности на шесть месяцев в соответствии с за-
ключением бюро о степени стойких наруше-
ний функций при предыдущей МСЭ.

Все результаты медико–социальной экспер-
тизы отправляются в Пенсионный фонд Рос-
сии и Фонд социального страхования России 
через Федеральный реестр инвалидов. Справ-
ки гражданам направляют заказной почтой.

Следует отдельно отметить, что вопросы 
назначения выплат, обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации так-
же решаются без личного обращения граждан.

Эльвира БЕЛЕНКО,
руководитель бюро № 16  ФКУ

«ГБ МСЭ по Белгородской области»
Минтруда России.

1 мая ушел из жизни замеча-
тельный человек с удивитель-
ной и непростой судьбой, По-
четный гражданин Новоосколь-
ского городского округа Кодин-
цев Павел Тимофеевич.

Павел Тимофеевич родился 18 
октября 1926 года в селе Подкопа-
евка Корочанского района Курской 
области в семье крестьян. 

В 1941 году, окончив 7 классов, 
работал на полях колхоза «Крас-
ная волна», с приближением фрон-
та вместе с односельчанами строил 
оборонительные сооружения. 

В апреле 1943 года, в возрасте 16 
лет, добровольно ушел на защиту Ро-
дины, а в 17 лет стал механиком – 
водителем танка. Павел Тимофеевич воевал на Курской дуге, освобождал 
Крым, участвовал в штурме Сапун–горы, операции «Багратион», штур-
мовал Кёнигсберг. За период боёв был несколько раз подбит в своей са-
моходке, горел, был дважды ранен, а родные получили две похоронки. 

После окончания Великой Отечественной войны Павел Тимофее-
вич продолжил службу в рядах Советской Армии. После демобилиза-
ции поступил в Обоянское профтехучилище по подготовке механиков 
МТС, окончив которое работал механиком в Алексеевской МТС Коро-
чанского района. 

Решив продолжить учёбу, поступил в Новооскольский техникум ме-
ханизации сельского хозяйства. По завершении был оставлен облас-
тным управлением сельского хозяйства на работу. В 1956 году заочно 
окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специаль-
ности инженер–механик. 

Тридцать лет трудился Кодинцев Павел Тимофеевич в Новоосколь-
ском техникуме механизации сельского хозяйства, пройдя путь от ла-
боранта до заместителя директора. 

На протяжении всей жизни Павел Тимофеевич вел общественную и 
военно–патриотическую работу. Работал в Новооскольском районном 
совете ветеранов в должности заместителя председателя. Более двадца-
ти лет возглавлял Новооскольский районный комитет ветеранов войны 
и военной службы Новооскольской Местной Общественной Организа-
ции Ветеранов Войны и Военной Службы. 

При участии Павла Тимофеевича Кодинцева выпущены книги: «Та-
кое не забывается. Воспоминания фронтовиков Новооскольского райо-
на, их детей и внуков о Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», 
издания 2003 года, и «Книги памяти о фронтовиках Новооскольского 
района, вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной вой-
ны», издания 2000 года. 

В 1997 году по инициативе Комитета ветеранов войны и вооружен-
ных сил и непосредственном участии Кодинцева П.Т. при въезде в го-
род Новый Оскол с восточной стороны на трассе Белгород – Павловск 
установлен памятник воинам 69–й армии, освобождавшим Новый
Оскол.

Кодинцев Павел Тимофеевич стал основоположником идеи созда-
ния памятника новооскольцам, вернувшихся с полей сражений Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов и восстанавливавшим 
народное хозяйство на Новооскольской земле, который в настоящее 
время занимает центральную часть парка Воинской Славы Нового
Оскола.

Среди наград, которых был удостоен Павел Тимофеевич – орден Оте-
чественной войны I степени, орден Красного знамени, медали «За По-
беду над Германией в ВОВ 41–45 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За бое-
вые заслуги», «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945гг.», «60 лет Победы 
в ВОВ 1941 – 1945 гг.», «70 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.», а также на-
грады СССР за труд в годы войны, «Ветеран труда». 

30 июня 2020 года Кодинцеву Павлу Тимофеевичу было присвое-
но звание «Почетный гражданин Новооскольского городского округа». 

Он был разносторонне развитым человеком, грамотным специалис-
том, компетентным, умелым руководителем, хорошим организатором, 
патриотом своей малой Родины. С удовольствием передавал свой опыт 
молодым специалистам. Павел Тимофеевич никогда не падала духом, 
всегда была настроен оптимистически. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Навсегда 
в наших сердцах будет храниться светлая память о достойном человеке.

А. Н. Гриднев, А. И. Попова, А. А. Евсеева, Л. Д. Прокущенко,
А. Г. Шипило,  В. Н. Кучерявенко, Т. Н. Лаврёнова, Ю. В. Шестаков,

А. Н. Чернов, Н. И. Ткаченко, С. С. Образцова,
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  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

О ПРОДЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА
УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ И СТЕПЕНИ УТРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ

Проведение медико–
социальной экспертизы 
осуществляется заочно

Первенство России по авиамодельному 
спорту проходило в городе Нальчик Ка-
бардино-Балкарии. Сильнейшие коман-
ды из 12 регионов РФ собрались,
чтобы побороться за победный кубок.

Белгородские спортсмены смогли увере-
но обойти большинство соперников, ус-

тупив в упорной борьбе лишь команде Мос-
ковской области.

– Соревнования проходили при очень 
высокой конкуренции. Нашим ребятам со-
путствовал успех. На счету белгородцев – два 
первых, четыре вторых и два третьих мес-
та в личном зачёте. Их завоевали обучаю-
щиеся Новооскольской станции юных тех-
ников и Белгородского областного центра 
детского (юношеского) технического твор-
чества. Приятно, что сразу четверо новоос-
кольцев – Илья Фартушин, Александр Вор-
навской, Николай Кузнецов и Виталий Задо-

рожный привезли домой пятнадцать дипло-
мов и медалей в личном и командном пер-
венстве. Ребята стали кандидатами в наци-
ональную юношескую сборную России для 
участия в Чемпионате Мира, который прой-
дет в августе 2021 года в Румынии, – расска-
зал директор Новооскольской СЮТ Виталий 
Майборода.

Отличный результат показал и сам Вита-
лий Александрович Майборода. Он прини-
мал участие в соревнованиях среди взрос-
лых мастеров. По результатам стартов он 
стал победителем Чемпионата России в клас-
се ракетопланов и  призёром Кубка Рос-
сии в классе радиоуправляемых ракетопла-
нов.

Поздравляем наших спортсменов и жела-
ем им результативных тренировок в подго-
товке к чемпионату мира.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото Ирины Майборода.

Показали отличный 
результат
БЕЛГОРОДСКИЕ АВИАМОДЕЛИСТЫ СТАЛИ СЕРЕБРЯНЫМИ 
ПРИЗЁРАМИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ В КЛАССЕ МОДЕЛЕЙ РАКЕТ

  ЗНАЙ НАШИХ!
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» (16+)
23.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» (6+)
10.00, 4.40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отверг-
нутый кумир» (12+)
10.55 «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»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу 
«Развод» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Киевский 
торг» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность» (0+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.35 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38» (12+)
11.25, 12.05
Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
12.00, 16.00 Воен-
ные новости
13.50, 16.05 
Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» (16+)
18.10 Д/с «Осво-
бождение» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Огненный штурм 
Великих Лук» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 63» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Тайны Института красо-
ты» Загадочная смерть 
хирурга Шмелёва» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» «МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...» (12+)
2.10 Д/ф «Еж против 
свастики» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПО-
ДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.40 Т/с «БЫК
И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
14.40 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00, 0.05 «Боль-
шой выпуск» (16+)
20.05 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.35 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.40, 4.20 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Ди-
кое поле»: Белогорье 
300 лет назад» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 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+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровиде-
ние-2021». Первый 
полуфинал. Пря-
мой эфир» (6+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» (16+)
23.45 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» (12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (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, 3.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёздные 
приживалы» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Ев-
гений Моргунов. 
Бывалый, злой, не-
выносимый» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность» (0+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 
Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...» (12+)
12.00, 16.00 Воен-
ные новости
18.10 Д/с «Осво-
бождение» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени По-
беды» «Освобождение 
Ростова-на-Дону» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Виктор Харченко (12+)
20.25 «Улика из прош-
лого» «Трагедия
в Нотр-Дам де Пари.
Что скрыл пожар?» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
«МИРНОЕ ЛЕТО
21-ГО ГОДА» (12+)
2.15 Т/с «О ЛЮБВИ... 
И ПРОЧИХ НЕПРИ-
ЯТНОСТЯХ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ» (16+)
17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
15.05 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан.» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ
НА АВТОМАТЕ» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.30 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00 Х/ф «ФОРМУ-
ЛА ЛЮБВИ» (6+)
13.00, 2.05 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» (0+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
  «Хорошее кино» (с 
субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 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+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир 
Толоконников» (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, 3.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.10, 1.35 «Хроники 
московского быта» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечест-
венные гранатометы. 
История и совре-
менность» (0+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05 
Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО» (12+)
12.00, 16.00 Воен-
ные новости
18.10 Д/с «Осво-
бождение» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы» «Прибалтий-
ская наступательная 
операция» (12+)
19.40 «Последний 
день» Александр 
Абдулов (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» «ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ» (12+)
2.30 Д/с «Восход 
Победы» (12+)
4.45 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
14.30 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ -2» (16+)
17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
19.00 «На ножах.» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 Т/с «КАТЯ НА 
АВТОМАТЕ» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.30 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
4.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «У ТВО-
ЕГО ПОРОГА» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.55, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровиде-
ние-2021». Второй 
полуфинал. Пря-
мой эфир» (6+)
0.10 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Лев 
Дуров. Подвиги 
Геракла» (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 «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» (16+)
18.10 Т/с «ЖЕНС-
КАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «10 самых... Замуж 
после пятидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны плас-
тической хирургии» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
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  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История 
и современность» (0+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
10.05, 12.05, 16.05
Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
12.00, 16.00 Воен-
ные новости
18.10 Д/с «Осво-
бождение» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени 
Победы» «Битва за 
Маньчжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино» 
Сергей Эйзенштейн (6+)
20.25 «Код доступа» 
«Андрей Сахаров: дис-
сидент поневоле» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» «КРАСНЫЙ 
ПЕСОК» (12+)
2.25 Д/с «Восход 
Победы» (12+)
4.40 Д/ф «Энергия 
Великой Победы» (12+)
5.30 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.45 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 
Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ -2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Бой
с Герлз 2» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЕГ» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс 6» (16+)
0.00 «Пятница 
News» (16+)
0.30 Т/с «ДРЕВ-
НИЕ» (16+)
2.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00 Х/ф «В ТРУД-
НЫЙ ЧАС» (0+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
22.00, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.05 «Чемпионат 
мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии» (0+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧ-
ТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.30 Д/ф «Дело 
Сахарова» (16+)
3.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
4.40 «Россия от края 
до края» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО 
ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)
2.40 Х/ф «В ПЛЕНУ 
ОБМАНА» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Своя прав-
да» (16+)
1.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
1.55 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «АКВАЛАН-
ГИ НА ДНЕ» (0+)
10.00 Х/ф «SOS
НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «РЕС-
ТАВРАТОР» (12+)
16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Роль 
через боль» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» (12+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕ-
БЯ ИСКАТЬ» (12+)

22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
0.55 «Женщины Михаи-
ла Евдокимова» (16+)
1.35 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» (12+)

  ЗВЕЗДА
8.40, 9.20 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+)
9.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25, 16.05, 21.25
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА» (16+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фо-
тографий» Екатери-
на Гамова (6+)
0.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
1.50 Т/с «САВВА» (12+)
5.10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ -2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» (16+)
17.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» (16+)
18.25, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35, 10.30 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
8.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
12.20 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
15.40 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
17.45 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.00 Х/ф «007: КО-
ОРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
21.45 Х/ф «007: 
СПЕКТР» (16+)
0.35 «Пятница 
News» (16+)
1.10 «Я не боюсь 
спросить» (16+)
2.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
2.45 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.10 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право
на порядок» (16+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (0+)
16.05 «Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Ве-
ликобритании. Прямой 
эфир из Латвии» (0+)
18.40 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть го-
ворят» (16+)
22.00 «Конкурс «Евро-
видение-2021». Финал. 
Прямой эфир» (0+)
2.10 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ДОРОГ» (12+)
1.05 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ» (12+)

  НТВ
5.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.10 «Секрет на 
миллион» (16+)
23.15 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «АКВАЛАН-
ГИ НА ДНЕ» (0+)
7.45 Православная 
энциклопедия (6+)
8.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
14.45 Т/с «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Тама-
ра Рохлина» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «МАТ-
РОС ЧИЖИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» 
Валерий Сюткин (6+)
10.10 «Круиз-конт-
роль» «Самара» (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века» «Операция «Ан-
тропоид» Покушение 
на Гейдриха» (12+)
11.35 «Улика из прошло-
го» «Бизнес на фаль-
шивках. Дело о под-
польном банке» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Юрий Яковлев (6+)
14.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК- 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (0+)
16.20 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» (0+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
20.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021» 
Отборочный тур (6+)
23.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» (0+)

  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. 
По морям» (16+)
7.20 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00, 13.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
11.00 «Животные
в движении» (12+)
12.00 «Острова» (12+)
14.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
15.05 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «АГЕНТ 007. 
УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+)
0.40 Х/ф «007: КО-
ОРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (12+)
9.00, 10.45 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» (0+)
12.35, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» (6+)
16.30, 20.30, 23.10, 
2.30 «Места знать 
надо» (12+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (12+)
17.30 «Дикое поле»: 
Белогорье
300 лет назад» (12+)
17.45 «Право на 
порядок» (16+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «МЕД-
СЕСТРА» (12+)
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+)
14.10 «Доктора против 
интернета» (12+)
15.15 «Юбилейный ве-
чер Ю. Николаева» (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Ре-
волюция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 Д/ф «В поисках 
Дон Кихота» (18+)

  РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х/ф «ЗАЕЗ-
ЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «НУЖНА 
НЕВЕСТА С ПРОЖИ-
ВАНИЕМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ 
5.10 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «Скелет в 
шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Замуж 
после пятидесяти» (16+)
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕ-
БЯ ИСКАТЬ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина 
Ладынина. В пле-
ну измен» (16+)
15.55 «Прощание. 
Аркадий Райкин» (16+)
16.50 «Женщины Ма-
риса Лиепы» (16+)

17.40 Х/ф «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.40, 0.50 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах № 54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Последняя 
битва. СМЕРШ против 
самураев» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.25 Д/с «Война 
в Корее» (12+)
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 «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
1.30 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 3.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» (16+)
8.30, 23.50
Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
12.15 Т/с «ПРЕ-
ДАТЕЛЬ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.15 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
8.55 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Животные
в движении» (12+)
11.00 «Острова» (12+)
12.00 «Голубая пла-
нета 2» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.20 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 «ДНК шоу 2» (16+)
23.20 Х/ф «007: 
СПЕКТР» (16+)
2.10 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь»: 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 12.10, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
4.20 «Сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
7.30, 10.30 «Ручная 
работа» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
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» (12+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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У каждого человека есть свой ДОМ, 
СЕМЬЯ. Детям в таких семьях живёт-
ся счастливо. Но, к сожалению, мно-
гие наши воспитанники лишены ро-
дительского попечения, а значит,
в полной мере не ощутили материнс-
кую любовь и ласку.

Каждый ребенок, поступивший в на-
шу школу, окружен заботой и вни-

манием всех без исключения сотрудни-
ков. Нашим детям нужно не только дать 
образование, нужно научить их жить так, 
чтобы быть нужными обществу, найти в 
нём своё место после выхода из школы–
интерната, то есть адаптироваться в обще-
стве. Мы знаем, насколько социализация 
ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) – процесс длительный 
и сложный.

Для включения
обучающегося с ОВЗ
в нормальную жизнь,
для его приобщения
к социальным ценностям
и нормам необходимо
изменить сам образ
жизни, отношение к себе,
к своему прошлому, 
настоящему и будущему, 
отношение к ближайшему 
окружению и обществу
в целом. Поэтому
эту работу начинаем
уже с дошкольного
возраста.

В школе созданы все условия для при-
обретения воспитанниками позитивно-
го социального опыта и подготовки к са-
мостоятельной жизни будущих выпуск-
ников. 

Поэтому в стенах учреждения прово-
дится целенаправленная работа по обу-
чению социально–бытовым операци-
ям: приготовление пищи, уборка поме-
щения, уход за одеждой и обувью. Маль-
чиков обучают труду в слесарной и сто-
лярной мастерских, девочки учатся шить. 
Таким образом, обучающиеся приобре-
тают первоначальные профессиональ-
ные навыки, обучаясь в школе. В шко-
ле имеется хорошая база для обучения 
сельскохозяйственному труду. Круглый 
год дети работают в теплице, выращива-
ют лук, рассаду, овощи, обеспечивая све-
жей зеленью школьную столовую. Ребята 
с любовью ухаживают за пришкольным 
участком, ведь школа для них – второй
«дом». 

Жизнь выпускников вне школы вы-
двигает перед ними проблемы, которые 
они не всегда могут преодолеть самосто-
ятельно. Для старших воспитанников обо-
рудована комната социальной адаптации, 
где ребята учатся из простого набора про-
дуктов приготовить завтрак, обед, ужин, 
правильно заварить чай, резать хлеб, де-
лать салат, варить суп, кашу, компот, ки-
сель. Получают представление о планиро-
вании семейного бюджета, доходах и рас-
ходах, экономии, финансовых сбережени-
ях, возможностях дополнительного зара-
ботка, усваивают правила приема гостей, 
практикуются в умении делать, дарить и 
принимать подарки.

В жизни каждого человека наступа-
ет момент, когда приходится решать, где 

продолжить образование или куда пойти 
работать, а это значит выбрать профессию 
и свой жизненный путь. Поэтому в шко-
ле проводятся профориентационные се-
минары для обучающихся старших клас-
сов с приглашением ведущих специалис-
тов ОКУ «Новооскольский центр занятос-
ти населения».

Стало традицией посещение старшек-
лассниками предприятий Новооскольско-
го городского округа в рамках акции «Мой 
выбор».

Важным моментом в работе является 
донесение информации выпускникам об 
их правах и обязанностях, способах их ре-
ализации, помощь в защите прав и закон-
ных интересов.

Организована новая форма профори-
ентационной работы– в онлайн форма-
те–профориентационные мероприятия 
для школьников на площадках фабрик–
лабораторий.

Для проведения 
занятий привлекаются 
«гости»: врачи – специ-
алисты, работники
ПДН и КДН, специалисты
центра занятости
населения и т.д., кото-
рые по приглашению ребят 
приходят в «семью»
и за чашечкой чая
с угощением, в домашней 
обстановке беседуют
на самые серьезные
темы.

Условия на занятиях максимально при-
ближены к домашним, способствуют пол-
ноценному психологическому настрою. 
Воспитанники усваивают: основные се-
мейные роли – жена, муж, мать, отец, сын, 
дочь; распределение семейных обязан-
ностей, основы взаимоотношений в се-

мье, правила бесконфликтного общения, 
права и обязанности членов семьи, основ-
ные семейные традиции, режим дня, ра-
боты и отдыха. Ребята приобретают навы-
ки поведения за столом, умение пользо-
ваться приборами, получают общие све-
дения о различных этикетных ситуациях 
(поздравления, пожелания, просьбы, уме-
ние сопереживать). У них отмечается по-
вышение мотивации к здоровому, актив-
ному образу жизни, способность самосто-
ятельно организовать свой досуг. 

В школе работают кружки дополнитель-
ного образования. Ребята с удовольстви-
ем занимаются в творческом объединении 
«Волшебная страна». Когда наши школь-
ники видят красивые поделки и рисунки, 
они приходят в восторг и загораются же-
ланием смастерить своими руками что–то 
необычное, создать свои неповторимые 
художественные образы

Во внеурочное время педагоги органи-
зуют Дни здоровья, посещение концертов 
во Дворце культуры «Оскол», выставок в 
городском музее, организуют спортив-
ные соревнования в школе и на городс-
ком стадионе, поездки по памятным мес-
там области. Где только не побывали на-
ши дети: СОК «Лесная сказка» Губкинс-
кого района, в музее «Дом гуся» с. Бого-
родское, Холковские пещеры, Белгород-
ский исторический музей, Прохоровское 
поле, Новооскольский Успенский Собор, 
Старооскольский зоопарк, экскурсии на 
предприятия Белгорода и Белгородской 
области.

Условия для целостного психического 
развития детей и коррекции отклонений в 
развитии, общении создаются за счёт осо-
бого внимания и заботы всех педагогов и 
сотрудников школы–интерната.

Обучающиеся ежегодно участвуют в 
выставке выгоночных цветочно–декора-
тивных растений «Приближая дыхание 
весны». В нашей школе есть все условия 
для проведения опытнической работы по 
изучению условий роста и развития рас-
тений. Для выгонки растений в школе мы 
используем школьную теплицу и подвал. 
Выгонка растений – увлекательное заня-
тие, приносящее и самим занимающимся 
много положительных эмоций.

Без проведения всей этой большой ра-
боты в комплексе невозможна полная 
адаптация выпускника в современном 
обществе. Конечно, хочется надеяться и 
видеть наших воспитанников успешными 
людьми, крепко стоящими на ногах, при-
носящими пользу.

Л. БИРЮЛИНА,
социальный педагог.

Т. ДЕНИСОВА,
педагог–психолог.
О. ШИМОХИНА,

учитель–логопед.
 И. ЗУБАРЕВА,

учитель–логопед.
 О. ПОПОВА, А. ТКАЧЁВ, Т. КОННИК,

воспитатели
Новооскольской специальной

школы–интерната.
Фото из архива

школы–интерната.

Главное - любовь и забота
  СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

«Ребёнок, который временно или постоянно лишён своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах
не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством»
ст. 20, разд.1 Международной Конвенции ООН о правах ребенка
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С древнейших времён известно, ка-
кую огромную пользу приносят че-
ловеку медоносные пчёлы. Они дав-
но стали надёжными спутниками лю-
дей. Где пчёлы – там и здоровье.

Значение пчёл в жизни человека харак-
теризуется не только тем, что они да-

ют нам прекрасные природные целебные 
продукты: мёд, прополис, воск, маточное 
молочко и многое другое. Задача состоит 
в том, чтобы сберечь пчёл, основных опы-
лителей растений, а без проведения госу-
дарственных ветеринарных мероприятий, 
это сложно выполнить. Поэтому ежегодно 
после выставки пчелосемей в весенний пе-
риод следует обязательно с государствен-
ным ветеринарным специалистом прово-
дить обследование пчелопасеки для опре-
деления эпизоотического благополучия с 
отбором материала для лабораторных ис-
следований на такие заболевания как ас-
пергилез, варроатоз, американский гни-
лец, европейский гнилец. Результаты об-
следования, лабораторных исследований 
и проводимые обработки необходимо за-
носить в ветеринарно-санитарный пас-
порт пасеки. 

У каждого пчеловода должен быть офор-
млен ветеринарно-санитарный паспорт 
пасеки установленного образца, который 
выдает государственная ветеринарная 
служба. Паспорт имеет пять разделов: ха-
рактеристика пасеки, эпизоотологическая 
обстановка на пасеке, лабораторные иссле-
дования и лечебно-профилактические ме-
роприятия. Все разделы заполняют ветери-
нарные специалисты не реже одного раза 
в год. Паспорт предъявляют при продаже 
мёда, воскосырья, пчелопакетов. При ре-
ализации любых продуктов пчеловодства 
необходимо оформлять ветеринарно-со-
проводительные документы на каждую ре-
ализуемую партию после ее обязательного 
лабораторного исследования. Если владе-
лец пасеки не будет соблюдать эти прави-
ла, в дальнейшем не сможет реализовать 
свою продукцию, так как ветеринарно-со-
проводительные документы оформляются 
при соблюдении этих условий.

С 26.06.2021года вступит в силу Феде-
ральный закон от 30.12.2020г. № 490 ФЗ
«О пчеловодстве в Российской Федера-
ции», с ним должен ознакомиться каждый 
пчеловод, ст. 6 данного документа запре-
щает расположение пчеловодческой инф-

раструктуры на земельных участках, ко-
торые были использованы для размеще-
ния кладбищ, скотомогильников, объек-
тов размещения отходов производства и 
потребления химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, пунктов захоронения радиоактив-
ных отходов.

Ст.16 «Предотвращение отравления 
пчел пестицидами и агрохимикатами» 
гласит:

– Не позднее чем за три дня до прове-
дения работ по применению пестицидов 
и агрохимикатов лица, ответственные за 
проведение таких работ, обеспечивают до-
несение до населения населенных пунк-
тов, расположенных на расстоянии до 7 км 
от границ запланированных к обработке 
пестицидами и агрохимикатами земель-
ных участков, через средства массовой ин-
формации (радио, печатные органы, элек-
тронные и другие средства связи и комму-
никации) информации о таких работах. По 
опыту пчеловодов в настоящее время мо-
жет складываться следующая практика об-
работки полей пестицидами и агрохими-
катами. Руководители организаций и хо-
зяйств запрашивают у территориальных 

администраций сельских поселений райо-
на и городских округов либо же у ветери-
нарных специалистов сведения о количес-
тве зарегистрированных пасек в радиусе 7 
км от обрабатываемой территории, и в слу-
чае отсутствия зарегистрированных пасек 
они проводят обработку полей без предуп-
реждения пчеловодов, что и ведет к массо-
вой гибели «незарегистрированных пчёл». 
В связи с этим, ветеринарная служба на-
стоятельно рекомендует не игнорировать 
вопрос регистрации вашей пасеки. А так-
же считает, что пчеловодам округа следу-
ет заранее интересоваться намерениями 
аграриев в использовании пестицидов в 
пределах летной активности пчел. Толь-
ко общими усилиями органов исполни-
тельной власти, государственной ветери-
нарной службы, пчеловодов можно сохра-
нить, нарастить силу и количество пчели-
ных семей и добиться высоких результа-
тов при получении качественной пчело-
водческой продукции, безопасной и полез-
ной для здоровья людей.

Алексей ПОДСТАВКИН,
консультант отдела ветеринарного 
контроля управления ветеринарии 

Белгородской области.

Существуют особо опасные инфекци-
онные и паразитарные (заразные) за-
болевания у животных, многие явля-
ются зооантропонозами, т.е. этими 
болезнями болеют животные и чело-
век (сибирская язва, бешенство, ту-
беркулёз, бруцеллёз, САП, лейкоз, 
лептоспироз и другие болезни). Эти 
болезни являются особо опасными
и в случае возникновения наносят 
значительный экономический ущерб 
и вызывают тяжкие необратимые 
последствия у животных и человека.

С целью ранней диагностики в сероло-
гическом отделе Новооскольской ве-

теринарной лаборатории проводятся лабо-
раторные исследования крупного рогатого 
скота на паратуберкулёз, бруцеллёз, лей-
коз; лошадей обязательно ежегодно иссле-
дуют на бруцеллёз, САП и случную болезнь. 
Если не провести диагностику этих зараз-
ных болезней, возможен риск возникно-
вения инфекционного заболевания, и мо-
жет заболеть человек при обслуживании, 
контакте не прошедших обследование ло-
шадей и крупного рогатого скота. Для за-
щиты животных и человека служит и про-
водит работу государственная ветеринар-
ная служба. Она организует и выполняет 
на подведомственных территориях госу-
дарственные мероприятия, направлен-
ные на предупреждение и недопущение 
возникновения и распространения особо 
опасных заразных болезней. Для этого, со-
гласно плану государственных мероприя-
тий, государственная ветслужба проводит 
вакцинации (прививки) и диагностичес-
кие исследования против заразных заболе-

ваний. Эти мероприятия обязательны для 
всех владельцев, кто содержит животных, 
независимо от формы собственности. Ре-
зервуаром возможной инфекции служит 
природная и окружающая среда обитания, 
дикие животные, грызуны, птицы и мно-
гое другое. Не привитые и не прошедшие 
диагностические исследования домашние 
животные представляют потенциальную 
опасность для окружающих животных и 
людей, в том числе и для владельцев этих 
животных. Поэтому нельзя отказываться 
от обязательных государственных ветери-
нарных мероприятий.

В соответствии с требованиями ст. 18 За-
кона Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-I «О ветеринарии» ответствен-
ность за здоровье, содержание и исполь-
зование животных несут их владельцы.

Владельцы животных
обязаны:

– осуществлять хозяйственные и вете-
ринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней животных;

– предоставлять специалистам в облас-
ти ветеринарии по их требованию живот-
ных для осмотра, немедленно извещать 
указанных специалистов обо всех случаях 
внезапного падежа или одновременного 
массового заболевания животных, а так-
же об их необычном поведении;

– выполнять указания специалистов в 
области ветеринарии о проведении мероп-
риятий по профилактике болезней живот-
ных и борьбе с этими болезнями. Предо-
ставлять домашних животных для прове-
дения вакцинаций и диагностических ис-
следований.

Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за не-
выполнение обязательных требований в 
сфере ветеринарии предусмотрена адми-
нистративная ответственность. Уклонение 
от ежегодной регистрации, вакцинации и 
диагностических исследований против 
особо опасных заразных болезней влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до од-
ной тысячи пятисот рублей; на должност-
ных лиц – от пяти до семи тысяч рублей.

В случае, при котором вышеуказанные 
правонарушения влекут распростране-
ние эпизоотий, (возникновение и распро-
странение заразных болезней у животных 

и людей) или иных тяжких последствий, 
владельцы животных могут быть привле-
чены к уголовной ответственности в соот-
ветствии с частью 1 статьи 249 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (наруше-
ние ветеринарных правил, повлекшее по 
неосторожности распространение эпизоо-
тий или иные тяжкие последствия).

Уважаемые владельцы животных, не от-
казывайтесь от проведения обязательных 
государственных ветеринарных меропри-
ятий, берегите себя, своих близких, окру-
жающих, а также домашних животных, не 
подвергайтесь риску возникновения и рас-
пространения особо опасных заразных за-
болеваний.

Обязательные государственные 
ветеринарные мероприятия

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ МАССОВЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВАКЦИНАЦИИ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Где пчёлы – там здоровье!
 НА ЗАМЕТКУ ПЧЕЛОВОДАМ
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать седьмое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2021 года, № 598
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра

общей площади жилья на второй квартал 2021 года по Новооскольскому 
городскому округу для расчета размера социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероп-
риятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2021 года № 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на II квартал 2021 года» Совет депутатов 
Новооскольского городского округа решил:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по Новооскольскому городскому округу на второй квар-
тал 2021 года в размере 45919 (сорок пять тысяч девятьсот девятнад-
цать) рублей для расчета размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Совета де-
путатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http:www.
novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать восьмое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2021 года, № 604
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Новооскольского городского округа от 27 ноября 2018 года, № 60
В целях актуализации действующей нормативно-правовой базы в 

сфере наградной деятельности Совет депутатов Новооскольского го-
родского округа решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 27 ноября 2018 года № 60 «Об утверждении Положения о по-
ощрениях Совета депутатов Новооскольского городского округа» сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. В разделе II Положения:
- подпункт 2.8.1. пункта 2.8. дополнить вторым абзацем следующе-

го содержания:
«Ходатайство оформляется по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению.».
- подпункт 2.8.3. пункта 2.8. дополнить вторым абзацем следующе-

го содержания:
«Справка - объективка оформляется по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению.».
- пункт 2.8. дополнить пунктом 2.8.6. следующего содержания:
«2.8.6. Согласие на обработку персональных данных лица, представ-

ляемого к поощрению.
Согласие оформляется по форме согласно приложению №3 к насто-

ящему Положению.».
1.2. В разделе III Положения:
- пункт 3.3. дополнить вторым абзацем следующего содержания:
 «Представление оформляется по форме, согласно приложению № 4 

к настоящему Положению.».
1.3. В разделе IV Положения:
- подпункт 4.7.1. пункта 4.7. дополнить вторым абзацем следующе-

го содержания:
«Ходатайство оформляется по форме, согласно приложению №1 к 

настоящему Положению.».
- подпункт 4.7.3. пункта 4.7. дополнить вторым абзацем следующе-

го содержания:
«Справка - объективка оформляется по форме, согласно приложе-

нию №2 к настоящему Положению.».
- пункт 4.7. дополнить подпунктом 4.7.5.следующего содержания:
«4.7. Согласие на обработку персональных данных лица, представ-

ляемого к поощрению.
Согласие оформляется по форме согласно приложению №3 к насто-

ящему Положению.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперёд» и разместить 

на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского 
округа в сети Интернет http://novoskoladmin.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-
тоянную комиссию по местному самоуправлению, нормативно-правовой 
деятельности и общественному правопорядку (Локтионов А.С.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Приложение № 1
к Положению о поощрениях Совета депутатов Новооскольского городского округа

(На бланке организации)                        Председателю Совета депутатов
                                                                  Новооскольского городского округа

                                                                                                             Ф.И.О.
О поощрении

Уважаемый(-ая) …!
 Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможном поощрении 

_________________________________________________________________________
(наименование поощрения) (Ф.И.О. кандидата на поощрение)

________________________________, за __________________________________
(наименование должности кандидата) (за какие услуги)

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
С уважением,                Должность               Подпись                  Ф.И.О.

Приложение № 2
к Положению о поощрениях Совета депутатов Новооскольского городского округа

Приложение № 3
к Положению о поощрениях Совета депутатов Новооскольского городского округа

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(-ная) по адресу
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
паспорт ____________, выдан ___________, ________________________________
(серия и номер) (дата выдачи) (кем выдан)
_______________________________________________________________________
ИНН ____________________________________ СНИЛС________________________
номер контактного телефона _______________________________________
даю согласие оператору персональных данных – Совету депутатов 

Новооскольского городского округа, адрес: г. Новый Оскол, ул. Мая, д. 2, 
на обработку с целью обеспечения реализации процедур по представ-
лению к поощрениям председателя Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа следующих категорий моих персональных данных:

 фамилия, имя, отчество;
 число, месяц, год рождения;
 сведения о занимаемой должности;
 место работы;
 вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наимено-

вание органа, выдавшего его, дата выдачи;
 адрес места жительства (адрес регистрации);
 номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
 сведения об образовании;
 сведения об ученой степени, ученом звании;
 сведения о государственных наградах, ведомственных наградах и 

региональных наградах;
 сведения о служебной (трудовой) деятельности;
 характеристика с указанием конкретных заслуг, выдающихся резуль-

татов, уникальных достижений;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 номер страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования.
 Перечень действий с персональными данными, на совершение ко-

торых дается согласие: сбор, накопление, извлечение, запись, хранение, 
использование, систематизация, уточнение (обновление, изменение), пе-
редача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение.

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует 
со дня его подписания. После поощрения все вышеперечисленные све-
дения хранятся оператором персональных данных в течение сроков, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации.

 Отзыв согласия может быть осуществлен в письменном виде в ад-
рес оператора персональных данных.

 Об ответственности за достоверность предоставленных сведений 
предупрежден(на).

«__» ______________ 20__ г.          _____________            _____________________.
                                                                 (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Положению о поощрениях Совета депутатов Новооскольского городского округа

Представление к поощрению Дипломом
Совета депутатов Новооскольского городского округа

1. Организационно-правовая форма организации: _____________________
2. Полное наименование организации:_______________________________
3. Сокращенное наименование организации:__________________________
4. Фактический адрес: ____________________________________________
5. Вид деятельности:______________________________________________
6. Имеющиеся награждения и даты награждений: ___________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Сведения о вкладе организации в социально-экономическое раз-
витие Новооскольского городского округа за последние 3 года и истек-
шие месяцы текущего года, предшествующие дате внесения ходатайс-
тва о поощрении:

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Руководитель организации __________________               _________________
                                                            (подпись)                 (Фамилия, инициалы)
М.П.

Ежемесячная компенсационная выплата на-
значается неработающим трудоспособным 
людям, которые ухаживают за инвалидами
1 группы, а также престарелыми, нуждающи-
мися по заключению лечебного учреждения
в постоянном постороннем уходе либо достиг-
шими возраста 80 лет.

В Белгородской области более 49 тысяч человек 
получают компенсационную в ыплату по ухо-

ду за нетрудоспособными гражданами. Из них 44155 
гражданам назначена компенсационная выплата по 
уходу за пенсионерами, достигшими 80 лет.

Теперь при назначении вы-
платы ухаживающим лицам не 
нужно представлять в ПФР бу-
мажные справки*. Большинство 
требуемых сведений Пенсионный 
фонд возьмет из своих информа-
ционных систем или запросит
в смежных организациях.

Новые упрощённые правила для оформления 
компенсационной выплаты

1. Лицам, достигшим возраста 14 лет, теперь не 
нужно представлять в ПФР справки из учебного за-
ведения об обучении, разрешение одного из роди-
телей (усыновителя, попечителя) и разрешение ор-
гана опеки и попечительства.

2. Ухаживающих лиц полностью освободили от сбо-
ра справок из органов службы занятости о неполуче-
нии пособия по безработице, об инвалидности и до-
кументов, подтверждающих факт отсутствия работы.

Эти и другие необходимые сведения Пенсион-
ный фонд получит в организациях в рамках дейс-
твующей системы межведомственного электронно-
го взаимодействия, а также в федеральных инфор-
мационных системах.

Исключением является только заключение лечеб-
ного учреждения о нуждаемости престарелого граж-
данина в постоянном постороннем уходе. Этот доку-
мент заявители должны представить в ПФР лично.

Таким образом, для оформления ежемесячной ком-
пенсационной выплаты потенциальное ухаживающее 
лицо может самостоятельно обратиться в ПФР для по-
дачи заявления с указанием даты начала ухода и своего 
места жительства. При себе необходимо иметь:

1) паспорт лица, осуществляющего уход;
2) заявление нетрудоспособного гражданина о со-

гласии на осуществление за ним ухода;
3) паспорт нетрудоспособного гражданина;
4) гражданам, не достигшим 80 лет, нужно предо-

ставить заключение лечебного учреждения о нуж-
даемости престарелого гражданина в постоянном 
постороннем уходе.

При этом если заявления были направлены че-
рез Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru), документы, 
удостоверяющие личность ухаживающего лица, его 
возраст и гражданство, не требуются.

Ежемесячная компенсационная выплата пере-
числяется вместе с пенсией пенсионера, за которым 
оформлен уход. Ухаживающему лицу за один пол-
ный год ухода за инвалидом 1 группы или преста-
релым начисляются 1,8 пенсионного коэффициен-
та, которые будут затем учтены при расчете пенсии.

В случае трудоустройства ухаживающее лицо обя-
зано незамедлительно сообщить об этом в ПФР для 
приостановления выплаты.

*Постановление Правительства РФ № 278 от 
27.02.2021.

Управление Пенсионного фонда
по Белгородской области.

Упрощены правила 
оформления 
компенсационной 
выплаты по уходу 
за пенсионерами, 
достигшими 80 лет

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ
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Уважаемые жители Новооскольско-
го городского округа и гости нашего 
региона!

В последнее время участились случаи 
мошенничеств, совершаемых с ис-

пользованием информационно–телеком-
муникационных технологий, при этом мо-
шенники представляются сотрудниками 
правоохранительных органов и сотрудни-
ками банка.  

На сегодняшний день наиболее распро-
страненными способом мошенничеств яв-
ляется: «На ваше имя мошенники пытают-
ся оформить кредитное обязательство, во 
избежание данной операции выполняй-
те наши условия и не сообщайте об этом 
3-м лицам».

В данном случае мошенник произво-
дит звонок на абонентский номер вла-
дельцу банковской карты, в ходе кото-

рого представляется сотрудником бан-
ка либо сотрудником правоохранитель-
ных органов, после чего сообщает о том, 
что «На Ваше имя неизвестные лица пыта-
ются оформить кредитное обязательство!
Во избежание данной операции не сооб-
щайте о данном звонке 3-м лицам, для по-
мощи правоохранительным органам в по-
имке мошенников». При этом в большинс-
тве случаев мошенники используют при 
разговоре абонентский номер, относящий-
ся к IP-телефонии. Как правило, для по-
тери бдительности владельца банковской 
карты мошенники используют подменные 
номера банка. В данном случае при раз-
говоре с мошенником владелец банковс-
кой карты теряет бдительность, и в даль-
нейшем становится помощником мошен-
нику, сообщая все сведения о своих сче-
тах и банковских картах, которые необхо-
димы мошенникам для списания, снятия 

денежных средств с банковского счета по-
терпевшего лица.   

Если Вы не хотите расстаться со своими 
денежными средствами на Ваших банков-
ских счетах, ни при каких обстоятельствах 
никому не сообщайте коды из смс сообще-
ния и ни в коем случае не перечисляйте 
деньги на счета и номера мобильных те-
лефонов, которые Вам сообщают. Не будь-
те доверчивыми! Прежде, чем принять ка-
кое-либо решение, обязательно посоветуй-
тесь с близкими.    

В случае, если Вы стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно позвоните в ОМ-
ВД России по Новооскольскому городско-
му округу по телефонам: 02 или8-47-233-
4-48-56.

И. ЕРОШЕНКО,
оперуполномоченный ОУР ОМВД России 
по Новооскольскому городскому округу,

старший лейтенант полиции.

  АКТУАЛЬНО

Пьяный за рулем – 
преступник!

В текущем году сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Новоос-
кольскому городскому округу за-
держано 45 водителей за управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения, из них 4 водите-
ля за повторное управление транс-
портным средством. 

Употребление алкоголя даже в 
самых небольших дозах приводит 
к нарушениям в работе различных 
систем организма. 

Скорость передвижения автомо-
биля и его масса могут нанести зна-
чительный урон физическому здо-
ровью и жизни окружающих лю-
дей. В состоянии даже легкого ал-
когольного опьянения водителя ве-
роятность наезда на пешеходов уве-
личивается в десятки раз, возраста-
ет статистика ДТП с участием дру-
гих машин. 

Управление  транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, часто приво-
дит к ДТП с различным уроном. При 
движении автомобиля даже на ско-
рости 40 км/ч необходимо мгновен-
но оценивать ситуацию и принимать 
решения. От времени начала тормо-
жения зависит жизнь пешехода, ока-
завшегося на проезжей части, и раз-
мер разрушений в ДТП. 

Скорость реакции трезвого во-
дителя составляет доли секунды. 
Управляющий ТС в состоянии ал-
когольного опьянения не обладает 
достаточной скоростью мышления 
в результате отмирания части моз-
га. Он не сразу видит приближающу-
юся машину, неправильно оценива-
ет скорость изменения расстояния 
между автомобилями, некритично 
относится к появлению пешехода на 
проезжей части (например, на пеше-
ходном переходе). 

Госавтоинспекция 
напоминает:

В соответствии с административ-
ным законодательством за управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения водителю грозит 
штраф в размере 30 тысяч рублей и 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет. 

За повторное управление в со-
стоянии опьянения, либо повтор-
ный отказ от освидетельствова-
ния на данное состояние, в соот-
ветствии со статьей 264.1 Уголов-
ного кодекса РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию», гражданину грозит 
не административное, а уголовное 
наказание. Сумма штрафа за это на-
рушение составляет 200– 300 ты-
сяч рублей, также в качестве нака-
зания используются обязательные 
работы до 480 часов или принуди-
тельные работы до 2–х лет. Поми-
мо вышеперечисленных мер пьяно-
му водителю грозит лишение сво-
боды на срок до 2–х лет с лише-
нием права управления – сроком
3 года.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, будьте бдительны 
и аккуратны на дорогах, строго соб-
людайте Правила дорожного дви-
жения, берегите свои и чужие жиз-
ни.

Удачи на дорогах!!! 

ГИБДД ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу.

В составе отделения патрульно-пос-
товой службы полиции (ОППСП) ОМ-
ВД России по Новооскольскому го-
родскому округу несут службу 12 со-
трудников, которые обеспечивают 
правопорядок и общественную бе-
зопасность на территории нашего го-
родского округа.

Ни одно мероприятие не проходит без 
представителей сотруд ников ППСП, 

будь то футбольный матч, концертная про-
грамма или народное гуляние. Всегда на-
чеку, всегда на страже вашей безопасности.

Сотрудники ППСП обладают огромной 
выдержкой, мужеством, средний возраст 
сотрудников 24 года, и эти ребята каждый 
день борются с нарушителями обществен-
ного спокойствия, ежедневно проводят бе-
седы с жителями Нового Оскола по про-

филактике мошенничеств, доводят граж-
данам новые уловки мошенников и напо-
минают про старые.

Сотрудники отделения ППСП по Но-
вооскольскому городскому округу начи-
нают службу с инструктажа и знакомства 
с оперативной обстановкой в городе, про-
изводят детальный разбор предыдущих су-
ток: какие преступления и правонарушения 
были совершены. Затем – проверка оружия, 
спецсредств (резиновой палки, наручников, 
слезоточивого газа, бронежилета), наличие 
удостоверений. Далее наряд отправляется 
на маршрут патрулирования. При поступле-
нии сигнала о совершенном правонаруше-
нии наряд ППСП незамедлительно выдви-
гается по указанному оперативным дежур-
ным адресу. Вызовы бывают самыми раз-
нообразными: будь то употребление спир-
тных напитков на улицах города или появ-

ления в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, мелкие хулиганс-
тва, семейные скандалы – стражи порядка 
оказываются всегда первыми в гуще собы-
тий. Особенно тяжелыми для сотрудников 
ППСП бывают выходные и праздничные 
дни. К примеру, на эти майские праздни-
ки сотрудники ППСП, как и на всех массо-
вых мероприятиях, были особенно бдитель-
ны, чтобы не допустить нарушений обще-
ственного порядка и спокойствие граждан.

Патрульно-постовая служба полиции 
всегда на виду. Особое внимание среди 
стражей общественного порядка уделяет-
ся дисциплине, а также вежливому и гра-
мотному обращению с горожанами, ведь 
прежде всего сотрудник ППСП должен вы-
зывать доверие у граждан.

ОМВД России по Новооскольскому 
городскому округу.

Всегда на страже 
безопасности

  ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Не будьте доверчивыми!
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Служба исследований hh.ru, сайта по 
поиску работы и сотрудников, про-
вела опрос соискателей из России, 
в том числе Белгородской области, 
чтобы выяснить, каковы их планы на 
отпуск в этом году. 

У подавляющего большинства (69%) 
жителей Белгорода и области ос-

новной отпуск на работе равен 28 дням. 
Лишь каждый пятый может похвастаться 
более длительным отпуском. В основном 
это представители сферы образования и 
науки, а также специалисты по добыче сы-
рья. Каждый десятый сотрудник отметил, 
что вынужден довольствоваться более ко-
ротким, чем 28 дней, отпуском. Как пра-
вило, это специалисты по продажам, уп-
равленцы и работники транспортной сфе-
ры. Только половина опрошенных доволь-
на длительностью своего отпуска, 42% от-
метили, что им дней отпуска не хватает.

– Лишь 3% сотрудников уже успели пот-
ратить все положенные им на работе дни 
отпуска. Каждый третий израсходовал их 
частично, а большинство (64%) ещё не бра-
ли отпуск в этом году. Самые популярные 
месяцы для отпуска у жителей Белгородс-
кой области – август, сентябрь, июнь, июль 
и май. Большинство опрошенных плани-
руют провести отпуск в России, за границу 
собирается лишь каждый пятый.

Недавнее сообщение о прекращении 
авиасообщения с Турцией и Танзанией 
повлияло на отпускные планы только 14% 
опрошенных, – рассказывает Валерия Ива-
нова, руководитель пресс–службы компа-
нии HeadHunter ЦФО. 

ТОП–6 планов на отпуск сотрудников 
компаний Белгорода и области:

– Путешествие по России (49%);
– Заняться бытовыми делами – ремонт 

и другие хлопоты (28%);

– Провести время на даче (24%);
– Пойти в поход/поездки на пикники

в пригородные зоны (24%);
– Планирую заграничную поездку (23%);
– Провести время дома на диване/

у компьютера/ с книгой (19%).
Среди тех, кто планирует поездку во 

время своего отпуска – по России или за 
границу, – каждый четвертый (24%) рас-
считывает потратить на нее от 30000 до 
50000 рублей.

Уложиться в сумму от 10 000 до 30 000 
рублей собирается каждый пятый (20%), 
а 37% опрошенных планируют потратить 
более 50 000 рублей.

Среди трудностей, с которыми приходи-
лось сталкиваться во время планирования 
отпуска, жители Белгородской области от-

мечали невозможность уйти в отпуск одно-
временно с коллегой (36%). В том, что не на 
кого было оставить работу на время отпус-
ка, признались 24%. Пандемия COVID–19 
(закрытие границ, отмена туров и авиарей-
сов) сорвала планы 12% опрошенных, каж-
дого десятого не отпускало руководство без 
определенной причины, а 2% забыли вне-
сти свое имя в график отпусков. 

Никогда не работали во время отпуска 
лишь 30% опрошенных, каждому десято-
му (13%) приходилось заниматься рабочи-
ми делами достаточно часто, а 8% работа-
ют из отпуска всегда.

Опрос проводился с 19 по 25 апреля 
2021 среди 2307 работающих сотрудни-
ков российских компаний.

hh.ru.

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ И СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПЛАНИРУЮТ ПОТРАТИТЬ БЕЛГОРОДЦЫ

Отпуск 2021
 ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Механизм подачи документов
по экстерриториальному принципу 
через МФЦ заработал во всех субъ-
ектах Российской Федерации,
заявил руководитель ведомства Олег 
Скуфинский. Прием документов экс-
территориально уже осуществляет-
ся в трех тысячах МФЦ страны
и на сайте Росреестра. Воспользо-
ваться услугой могут как физичес-
кие, так и юридические лица.

-Наша задача – сделать процедуру 
подачи документов по экстерри-

ториальному принципу максимально ком-
фортной и быстрой для заявителей. Новый 
механизм стал результатом масштабной 
работы,  которую Росреестр начал в 2020 го-
ду. Теперь граждане, проживая в одном ре-
гионе РФ, дистанционно могут поставить 
на учет и зарегистрировать права на лю-
бое недвижимое имущество, находящееся 
в другом. Это стало возможным, благода-
ря тесному взаимодействию с Минэконом-
развития РФ и администрациями субъек-
тов РФ, поддержке и консультации регио-
нальных команд, – рассказал глава Росре-
естра.

У жителей Белгородской области с фев-
раля текущего года появилась возмож-
ность в полном объеме получать государс-
твенные услуги Росреестра по экстеррито-
риальному принципу, в том числе подавать 
заявление на осуществление государствен-
ного кадастрового учета и (или) государс-
твенную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, расположенное в субъек-
тах Российской Федерации, в любом офисе 
МФЦ на территории Белгородской области. 

Как отметила заместитель руководите-
ля Управления Росреестра по Белгородской 
области Юлия Яцинишина: «Экстерритори-
альный прием документов по оказанию го-
сударственных услуг Росреестра в МФЦ поз-
воляет повысить доступность государствен-
ных услуг для заявителей, а также сущест-
венно сократить временные и финансовые 
затраты заявителей на поездки в другие ре-
гионы для проведения учетно-регистраци-
онных действий с недвижимостью. Данная 
возможность реализована, благодаря пере-
ходу органов регистрации прав по всей Рос-
сии на единую централизованную систему 
ведения реестра недвижимости».

Услуга подачи документов по экстерри-
ториальному принципу пользуется попу-

лярностью. За 2020 год Росреестр обрабо-
тал 478 тыс. таких заявлений, в том числе 
Управлением Росреестра по Белгородской 
области обработано порядка 3 тыс. обра-
щений по экстерриториальному принципу.

– Работу по экстерриториальному при-
нципу в МФЦ Белгородской области нача-
ли, как только перешли на ФГИС ЕГРН, 29 
июля 2020 года, но доступны были лишь 
те регионы, кто также находился на об-
новленной информационной платформе. 
Список таких регионов постепенно попол-
нялся и к концу 2020 года для заявителей 
МФЦ Белгородской области стала доступ-
на вся территория Российской Федера-
ции. В 2021 году экстерриториальный при-
нцип для нас штатный режим. Есть неко-
торые особенности в работе регистрато-
ров Росреестра и сотрудников МФЦ из раз-
ных регионов, но в оперативном режиме 
мы совместно выстраиваем работу в уни-
сон, чтобы сделать обслуживание заяви-
телей бесшовным, чтобы границы между 
субъектами страны были стёрты, – отмети-
ла руководитель ГАО БО «Многофункцио-
нальный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» Олеся 
Митякина.

Администрация Новооскольского го-
родского округа информирует об итогах 
открытого аукциона по продаже права на 
размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Новооскольско-
го городского округа, назначенного на 05 
мая 2021 года:

1) Аукцион по Лоту № 1 на право заклю-
чения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта по реализации кваса, 
безалкогольных, прохладных напитков пло-
щадью 5 кв. м, по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная (в 
районе предприятия ООО «Осколсельмаш»), 
признан несостоявшимся по причине пода-
чи единственной заявки на участие в аукци-
оне Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Мечта», цена продажи права на за-
ключение с Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мечта» договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта со-
ставила 3960 рублей (Три тысячи девятьсот 
шестьдесят рублей 00 копеек).

2) Аукцион по Лоту № 2 на право заклю-
чения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, по реализации кваса, 
безалкогольных, прохладных напитков пло-
щадью 5 кв. м, по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Славы (рядом с ма-
газином «Стиль»), признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе ИП Рудавиным Вячесла-
вом Николаевичем, цена продажи права на за-
ключение с ИП Рудавиным Вячеславом Нико-
лаевичем договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта составила 3960 
рублей (Три тысячи девятьсот шестьдесят 
рублей 00 копеек).

3) Аукцион по Лоту № 3 на право заклю-
чения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, по реализации кваса, 
безалкогольных, прохладных напитков пло-
щадью 5 кв. м, по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Ленина (рядом с 
магазином «Магнит косметик»), признан не-
состоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе ИП Белян-
ским Олегом Николаевичем, цена продажи 
права на заключение с ИП Белянским Оле-
гом Николаевичем договора на размещение 
нестационарного торгового объекта состави-
ла 3960 рублей (Три тысячи девятьсот шесть-
десят рублей 00 копеек).

4) Аукцион по Лоту № 4 на право заклю-
чения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, по реализации кваса, 
безалкогольных, прохладных напитков пло-
щадью 5 кв. м, по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Ленина (рядом с 
магазином «Мойдодыр»), признан несостояв-
шимся по причине подачи единственной заяв-
ки на участие в аукционе ИП Титовым Никола-
ем Пантелеевичем, цена продажи права на за-
ключение договора с ИП Титовым Николаем 
Пантелеевичем на размещение нестационар-
ного торгового объекта составила 3960 руб-
лей (Три тысячи девятьсот шестьдесят руб-
лей 00 копеек).

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МФЦ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РФ ПЕРЕШЛИ НА ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА

Удобно для заявителей
Экстерриториальный принцип 
оказания услуг Росреестра –
это возможность обращаться
за государственной регистрацией 
прав и постановкой на государс-
твенный кадастровый учет неза-
висимо от места расположения 
объекта недвижимости.
В случае подачи заявления по эк-
стерриториальному принципу ре-
гистрацию проводит орган
по месту нахождения объекта не-
движимости. Процедура проводит-
ся на основании электронных до-
кументов, созданных органом ре-
гистрации по месту приема доку-
ментов.
Учетно-регистрационные действия 
по экстерриториальному принципу 
проводятся в те же сроки, что и при 
обычном способе подачи докумен-
тов для учета и регистрации.

СПРАВКА

Управление Росреестра
по Белгородской области.
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Требуются охранники 4, 5, 6 разрядов. Вахта 
в г. Алексеевка. Тел. 8-915-563-20-33.

• • •
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.

• • •
Организация примет на работу: пгт. Волоко-

новка – водителя с категорией С, Е с опытом ра-
боты; з/п при собеседовании. Обращаться по 
тел. 8-910-362-82-92.

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

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

• • •
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. +7-951-132-39-11.

• • •
ВОЛОКОНОВСКИЙ ИНКУБАТОР РЕАЛИЗУЕТ 

МОЛОДНЯК ПТИЦЫ. Тел. 8-920-591-47-13.
• • •

Продам индюков 180 руб./кг.. Индеек на 
развод от 700 руб./шт. Индюшат от 100 руб./
шт. Яйцо. Тел. 8-910-363-01-20.

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

8-952-540-70-30.
• • •

КУПЛЮ СЕТКУ МЕТАЛ ДО 50 МЕТРОВ Б/У. 
Тел. 8-910-363-01-20.

• • •
ПРОДАЮТСЯ ТЕЛОЧКИ 1,5 И 2,5 МЕСЯЦА, 

8 И 12 ТЫСЯЧ. Тел. 8-920-583-47-90, 8-951-139-
48-76.

• • •
Продаются суточные и подрощенные цып-

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

• • •
ПРОДАЮТСЯ КОЗЛЯТА. Тел. 8-951-762-51-15. 

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

• • •
ТЕЛЯТА ЧЕРНО-БЕЛЫЕ БЕЗРОГИЕ. Тел. 

8-920-731-22-12.
• • •

БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ., ЦЕНА 320 
РУБ. ЗА ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
Пшеница, ячмень, овес, кукуруза, жмых, 

жом. Доставка. Тел. 8-920-202-91-09.
• • •

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

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

• • •
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-910-

364-80-97.
• • •

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

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

96-18.
• • •

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

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

97-76.
• • •

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-
21-52.

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ 1 ДО 15 Т. 

Тел. 8-920-575-80-81.
• • •

ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 
Тел. 8-920-560-60-84.

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЦЕМ-

ПЫЛЬ. Тел. 8-905-674-47-77.
• • •

КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 
Тел. 8-920-555-31-81.

• • •
ПЕСОК, ШЛАК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-920-

208-79-82.
• • •

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 
8-920-200-76-19.

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

8-906-600-80-67.
 • • •

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

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-

222-93-13.
• • •

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

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

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС, КОРОВ. ВЫНУЖДЕН-

НЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-920-585-
54-47.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Шараповская территориальная админист-
рация выражает глубокое соболезнование ди-
ректору МБОУ «Шараповская СОШ» Дитятко-
вой Юлии Николаевне в связи со смертью её

мамы.

Коллектив МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Ос-
кол» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти

ПИВНЕВА
Михаила Алексеевича.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
аЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

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
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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АВТОБУСОМ  
К  МОРЮ

от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Нового Оскола

(7 ночей)
Более 170 гостиниц  от 5820 руб.

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

8-950-714-16-71
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

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

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

СКВАЖИНЫ
Тел. 8-951-860-46-83. ре

кл
ам

а

ПРОБЬЕМ 
КОЛОДЕЦ 

в помещении
и на улице

Тел. 8–920–448–44–75.
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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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Новооскольцы получают при этом 
ряд преимуществ: от экономии лич-
ного времени и денежных средств до 
оценки качества полученных услуг.

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Новооскольскому городс-

кому округу напомнил жителям о возмож-
ности получения государственных услуг в 
электронном виде. Зарегистрировавшись 
на Едином портале государственных услуг, 
можно получить ряд преимуществ.

– Дистанционное 
получение услуги удобно 
отсутствием очередей, 
выбором подходящего вре-
мени и места обращения, 
возможностью отследить 
статус заявления в Лич-
ном кабинете.

Вы можете также оценить качество по-
лученных услуг. Помимо этого, подав заяв-
ление в электронном виде, обратившийся 
получает скидку 30% на оплату государс-
твенной пошлины, — отметила начальник 
ОВМ ОМВД России по Новооскольскому го-

родскому округу майор полиции Ольга Ни-
кулина.

Спланировать личный визит в ведомс-
тво вы можете, ознакомившись с инфор-
мацией о наиболее загруженных часах и 
днях приёма граждан на официальном 
сайте ведомства. Можно предваритель-
но записаться на приём по телефону, ли-
бо посредством Единого портала государс-
твенных услуг.

Соб.инф.
Фото из открытых

источников.

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Госуслуги
через Интернет
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ НАПОМНИЛ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ, ПОКРАСКА, ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ,
УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВОРОТА, КАЛИТКИ.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-952-425-67-13. реклама

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

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

электрик.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Полный социальный пакет. 

Оплата по результатам собеседования.
Тел. 8-920-561-71-98  8-47233-5-12-15. ре

кл
ам

а

ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает

на работу механизаторов
Тел. 8-910-289-95-38

(в будние дни с 9-00 до 18-00) ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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В предверии Дня Победы в городс-
ком парке Нового Оскола прошли ок-
ружные соревнования по киокусин-
кай, посвящённые памяти новоос-
кольского подростка Вани Рязанце-
ва, замученного фашистами в годы 
Великой Отечественной войны. 

В соревнованиях приняли участие 
юные спортсмены СК «Боец» (ру-

ководитель Г. В. Киселев) первого года 
обучения. Несмотря на небольшой опыт, 
все участники проявили настоящие бой-
цовские качества и показали яркие пое-
динки. 

В этот день призёрами и победителя-
ми стали: 

I место – Илья Бебешко, Ульяна Дудник, 
Елисей Лебеденко, Ирина Можаева, Данил 
Соловьёв, Роман Филатов, Тимофей Чубыкин.

II место – Денис Боярченков, Анна Бри-
гаденко, Данил Дьяков, Георгий Ильинский-
Сарвир, Артём Ковалёв, Андрей Тверитин, 
Мария Филатова.  

III место – Максим Каменев, Михаил Ке-
чин, Глеб Чеботарёв, Кирилл Шемякин, Ста-
нислав Шемякин. 

Поздравляем наших победителей и 
призёров и желаем им новых ярких побед!

Соб.инф.

На спортивной площадке МБОУ «СОШ 
№ 3», отремонтированной на средст-
ва президентского гранта, состоялся 
спортивный семейный праздник.

Здоровый образ жизни должны вести 
все члены семьи. Ведь родители для 

своих детей являются примером для под-
ражания. И взрослые участники семей-
ных соревнований нисколько не уступали 
детям в ловкости, азарте, в воле к победе. 
Посмотришь на таких активных родите-
лей, и становится понятно, какими спорт-
сменами вырастут их дети.

В спортивных эстафе-
тах участвовали 3 семей-
ные команды. Командам 
необходимо было проявить 
свою ловкость, сноровку 
и дружную работу в спор-
тивных конкурсах.

Болельщики и зрители следили за ходом 
событий и очень «громко переживали». 
Спортивно–семейный праздник прошёл 
на одном дыхании. С каждым новым кон-
курсом обстановка накалялась, но спор-
тивное жюри единогласно пришло к мне-
нию — побеждает взаимовыручка и семей-
ное согласие. Спортивный праздник удал-
ся на славу. Молодцы дети и их родители! 
Все соревновались от души, поэтому и ре-
зультаты хорошие.

Соревнования судило строгое, но спра-
ведливое жюри. Среди семей награды рас-
пределились следующим образом:

I место – семья Фатьяновых. 
II место – семья Ковалевых.
III место – семья Лемзяковых. 
И независимо от того, как распредели-

лись места, все участники и зрители со-
ревнований получили массу положитель-
ных эмоций и приятных впечатлений. Все 
участники были награждены грамотами и 
призами. 

Н. ПОЛЯКОВА,
заместитель директора

МБОУ «СОШ № 3».

  СПАРТАКИАДА 
РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Заряд позитива
и хорошего
настроения!

В Новооскольском городском ок-
руге стало хорошей традицией про-
водить ежегодную спартакиаду сре-
ди работников образовательных ор-
ганизаций округа.

В этом году IV спартакиаду от-
крыли соревнования по плаванию.
«Плавание – один из самых пози-
тивных видов спорта», «Доказано, 
что не только плавание, но и прос-
то купание помогают снять физичес-
кое и моральное напряжение» – эти 
и другие высказывания можно бы-
ло услышать от участников сорев-
нования.

На протяжении всего мероприя-
тия в бассейне, где проходили сорев-
нования, ощущался спортивный дух, 
доброжелательность друг к другу 
всех участников мероприятия. Обра-
зовательные организации округа бы-
ли представлены командами школ и 
детских садов, в каждой – по четы-
ре человека. Участникам предстоя-
ли командные соревнования – эста-
фета. Среди школ быстрее всех ста-
ла команда МБОУ «СОШ N 3», второй 
была команда ОГБОУ «Новоосколь-
ская СОШ с УИОП», третье место у 
МБОУ «Прибрежная ООШ».

Дошкольные образовательные 
учреждения призовые места распре-
делили следующим образом: I место 
– МБДОУ «Детский сад N 8», II место 
– МБДОУ «Детский сад N 2 «Умка», 
III место– МБДОУ «Детский сад N 10 
«Мозаика». Но самым главным ре-
зультатом соревнований, как отме-
тили участники, стал заряд бодрос-
ти, позитива и хорошего настроения!

Соб.инф.

  СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Точно в цель!
Среди сотрудников ОМВД Рос-

сии по Новооскольскому городс-
кому округу прошли соревнования 
по стрельбе из пистолета Макаро-
ва, посвященные 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Сотрудники ОМВД показали вы-
сокое мастерство владения оружи-
ем. Призовые места распредилились 
следующим образом:

I место занял Юрий Николаевич 
Бойченко, капитан полиции, участко-
вый уполномоченный полиции ОУУП 
и ПДН ОМВД России по Новоосколь-
скому городскому округу.

II место – Алексей Викторович 
Акульшин, лейтенант полиции, участ-
ковый уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому округу.

III место – Артем Александрович 
Даценко, капитан полиции, стар-
ший Государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Новоос-
кольскому городскому округу.

Занявшие призовые места со-
трудники награждены дипломами и 
ценными подарками.

ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу.

Мама, папа, я – спортивная семья!
 ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

  ЗНАЙ НАШИХ!

Проявили 
бойцовский дух


