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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

19257
прошли вакцинацию против коронави-
руса по данным на 8 июля 2021 года.

новооскольцев

Воскресенье, 11 июля
 +32 °С   +23 °C, С.-В. 2 м/с 746 мм рт. ст.

Понедельник, 12 июля
 +32 °С   +22 °C, В. 1,5 м/с 745 мм рт. ст.

Вторник, 13 июля
 +32 °С   +22 °C, В. 1,5 м/с 745 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

19 сентября состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ восьмого со-
зыва и досрочные выборы губерна-
тора Белгородской области. В соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, зарегистрированные кан-
дидаты в депутаты Государственной 
Думы, избирательные объединения 
и избирательные блоки, кандидаты 
в губернаторы Белгородской облас-
ти имеют право на агитацию в средс-
твах массовой информации.

В связи с этим, редакция Новоос-
кольской общественно-политичес-

кой газеты «Вперед» сообщает о готов-
ности предоставить бесплатную и плат-

ную газетную площадь для размещения 
агитационных материалов зарегистри-
рованным кандидатам в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния РФ восьмого созыва и кандидатам в 
губернаторы Белгородской области. Га-
зетная площадь предоставляется в объ-
еме 15 процентов еженедельного выпус-
ка. За весь период размещения агитаци-
онных материалов (с21 августа по 11 сен-
тября) редакция может предоставить га-
зетную площадь в объеме 8936 кв. см. на 
бесплатной основе и столько же – 8936 кв. 
см – на платной основе.Стоимость одно-
го квадратного сантиметра платной га-
зетной площади – 150 рублей.

Размещение статьи в новостной ленте 
сетевого издания «Вперед Новооскольская 

газета» с выводом на главную страницу до 
2000 знаков с пробелами-20000 руб, разме-
щение баннера 1140*100 пикселей на глав-
ной странице сайта- 25000 руб (месяц).

Материалы должны быть предоставле-
ны за семь календарных дней до публика-
ции. Платежное поручение о перечислении 
средств на оплату печатной площади долж-
но быть предоставлено субъектом предвы-
борной агитации не позднее, чем за три 
дня до выхода в печать номера, в котором 
запланирована публикация материала.

Заявки на предоставление газетной 
площади (платной и бесплатной) про-
сьба предоставлять своевременно. О дате 
жеребьевки по распределению газетной 
площади будет сообщено дополнительно. 

АНО «Редакция газеты «Вперед».

Новооскольцы смогут 
получить бесплатную 
юридическую помощь

Это стало возможным благодаря 
инициативе Центра управления реги-
оном Белгородской области. Обраще-
ния за юрпомощью в соцсетях будут 
фиксировать специалисты центра и на-
правлять на отработку в МФЦ.

Специалисты Белгородского ЦУР 
подключили новый раздел «Юридичес-
кие услуги» к системе мониторинга «Ин-
цидент Менеджмент». Теперь, если жи-
тель региона оставит в социальных се-
тях запрос на оказание юридической 
помощи, его обращение направят для 
отработки в МФЦ. 

– Белгородцы ежемесячно оставля-
ют в социальных сетях более 5 тысяч об-
ращений, среди которых есть и запросы 
на оказание юридической помощи, ко-
торую можно получить бесплатно по ря-
ду категорий. Как показывает статисти-
ка, более половины заявителей остают-
ся удовлетворены после первичной кон-
сультации профильных специалистов. 
Люди смогут оперативнее получать ад-
ресную юридическую помощь, не выхо-
дя из дома, – объяснил руководитель 
Белгородского ЦУР Артём Павленко.

Это первая подобная практика в Рос-
сии. Обязанности сторон официально за-
креплены в распоряжении правитель-
ства Белгородской области №283-рп 
от 28 июня 2021 года. 

Напомним, узнать подробнее о юри-
дических услугах, которые оказыва-
ются белгородцам бесплатно на базе 
МФЦ, можно на сайте. Новая система 
правовой поддержки жителей разрабо-
тана по инициативе главы региона Вя-
чеслава Гладкова.

Собинф.

Воспитанники МБУ Спортивная шко-
ла «Оскол» Виолетта Долуда и Илья 
Захаров вошли в состав сборной ко-
манды России.

Ребята во время состязаний столк-
нулись с некоторыми сложностями, 

но достойно справились с испытаниями. 
Несмотря на акклиматизацию, Виолетта 
завоевала золотую медаль. Илья высту-
пал в номинации толчок гири в длинном 
цикле и занял первое место в своей кате-
гории.

Соб.инф.
Фото: Спортивная школа «Оскол».

  ЗНАЙ НАШИХ!

НОВООСКОЛЬСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ
ИЛЬЯ ЗАХАРОВ
И ВИОЛЕТТА ДОЛУДА, 
ТРЕНИРУЮЩИЕСЯ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 
КОНСТАНТИНА ЕРМАКОВА, 
ЗАВОЕВАЛИ
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ,
КОТОРОЕ ПРОШЛО
В ГОРОДЕ КАУНАС
В ЛИТВЕ

Чемпионы мира
из Нового Оскола

  ВЫБОРЫ – 2021

Сообщение о предоставлении платной
и бесплатной газетной площади
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Дорогие белгородцы! Поздрав-
ляю вас с Всероссийским днем се-
мьи, любви и верности!

Этот замечательный государствен-
ный праздник приурочен ко Дню па-
мяти издревле высокочтимых на Руси 
святых благоверных Петра и Февро-
нии Муромских, чья жизнь стала для 
нас высоким символом христианской 
любви, семейной верности и челове-
ческой преданности.

В этот день мы с радостью и благо-
говением вспоминаем о родительской 
любви, давшей жизнь нам, и о любви, 
которая дала жизнь нашим детям.

 Белгородчина – земля добрых, лю-
бящих, верных людей, которые переда-
ют из поколения в поколение великие 
православные традиции любви, вернос-
ти и взаимопомощи. Поэтому у нас так 
много дружных и больших семей, в том 
числе многодетных. Наша Белгородская 
область – это тоже большая семья, со-
единенная доверием, уважением и лю-
бовью к родным и близким, соседям и 
землякам, к своему родному краю.

 Огромное всем вам спасибо, доро-
гие друзья, за вашу верность вечным 
нравственным ценностям, за святой 
родительский труд. Своим примером 
и любовью вы дарите счастье своим 
детям, а они передадут его следую-
щим поколениям. 

Мое глубокое уважение многодет-
ным семьям, которых у нас с каждым 
годом становится все больше, и семь-
ям, для которых приемные дети ста-
ли родными. 

И особые слова – молодежи, тем, кто 
только вступает во взрослую жизнь. До-
рогие друзья! Берегите свою любовь! 
Дорожите тем, что даровано вам свыше! 
Я желаю вам, каждому и каждой, найти 
свою половинку и обязательно обрести 
великое, ни с чем не сравнимое супру-
жеское и родительское счастье! 

Дорогие белгородцы! Желаю всем 
вам благополучия, мира и согласия, 
радостного детского смеха в ваших 
семьях! Пусть у вас и ваших близких 
все будет хорошо!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! От всей души 
поздравляю вас с Днём семьи, люб-
ви и верности!

 В его основу лёг день памяти свя-
тых благоверных князей Петра и Февро-
нии Муромских, который все православ-
ные ежегодно отмечают 8 июля. Пре-
данность этих святых друг другу стала 
легендой. Их любовь и верность, благо-
честие, милосердие и попечение о нуж-
дах сограждан признаны всеми конфес-
сиями России как идеал супружества.

Семья – это основа человеческо-
го мира. Семейные традиции и устои 
лежат в основе здорового общества 
и сильного государства. Чем больше 
счастливых семей, тем счастливее и 
крепче наша страна!

Выражаю искреннюю признатель-
ность и желаю счастья родителям, до-
стойно воспитывающим детей, супру-
жеским парам с многолетним стажем 
семейной жизни, молодожёнам, а так-
же тем, кто ещё только собирается со-
здать новую ячейку общества.

Пусть в ваших семьях царит вер-
ность и преданность друг другу, пусть 
в каждом сердце всегда живет лю-
бовь! Мира и лада вашим семьям!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Дорогие друзья! Примите искрен-
ние поздравления с Днём семьи, люб-
ви и верности!

Этот прекрасный праздник стал 
в нашей стране олицетворением се-
мейного счастья, супружеской вернос-
ти и любви. Быть верными и любящи-
ми супругами – не только ни с чем не-
сравнимое счастье, но и огромная от-
ветственность. Семья - это неиссяка-
емый источник любви, уважения, все-
го того, без чего не может жить чело-
век. Это крепкий дом, это дети и вну-
ки, это наша поддержка и опора, это 
самое дорогое, что у нас есть.

От всей души благодарю супружес-
кие пары, которые много лет строят 
свои взаимоотношения на основе бла-
гочестия, мудрости и доброты. А мо-
лодым семьям желаю брать пример с 
тех, кто долгие годы трепетно хранит 
чистоту и искренность отношений, бе-
режет славные семейные традиции.

Мне бы хотелось, чтобы для каж-
дого этот день стал хорошим пово-
дом, чтобы уделить внимание родным 
и близким, родителям и детям, почувс-
твовать себя крепкой и безгранично 
счастливой семьей. Желаю всем вам 
счастья и любви, благополучия и удачи!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

Уважаемые новооскольцы! Поз-
дравляем вас с Днём семьи, любви
и верности!

Семья – это самое важное в жизни 
каждого из нас. Родные люди дают нам 
силы преодолеть любые трудности,
с ними мы делимся своими радостя-
ми и горестями. Именно в семье ребе-
нок открывает для себя мир, впитывает 
культурные традиции и духовно-нравс-
твенные ценности своего народа. 

Выражаем глубокую признатель-
ность многодетным родителям и тем, 
кто взял на себя ответственность
по воспитанию приемных детей. Вы 
не понаслышке знаете, какой это ве-
ликий труд и, вместе с тем, огромная 
радость – видеть достижения своих 
детей и гордиться ими.

День семьи, любви и верности мы 
отмечаем в память о православных 
святых Петра и Февронии Муромских. 
История их семейного союза по сей 
день служит нам примером истинной 
любви и преданности. 

 От всей души желаем вам взаимо-
понимания, мира, крепкого здоровья и 
благополучия! Будьте счастливы и бе-
регите друг друга!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа! Сердечно 
поздравляю вас с Днем семьи, люб-
ви и верности!

Молодой праздник, корни которого 
уходят в глубину веков, сегодня олицет-
воряет собой те ценности, которые берут 
свои истоки в семье: взаимопонимание, 
терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья, в которой есть душевное 
согласие, готовность вместе преодо-
левать все трудности — это настоящая 
защита и опора для каждого. Это са-
мое дорогое, важное и хрупкое, что 
есть у человека. На протяжении всей 
жизни наши родные поддерживают 
нас на жизненном пути, помогают со-
ветом, в любой ситуации находятся ря-
дом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от 
всей души желаю каждой семье крепко-
го здоровья, доброго и теплого отноше-
ния друг к другу, жить в мире, согласии 
и взаимопонимании. Особые слова бла-
годарности и признательности семьям 
«со стажем» и многодетным семьям. Ва-
ши щедрость души, родительский труд, 
терпение и забота достойны восхище-
ния. Пусть ваши дома будут наполнены 
миром, согласием и гармонией!

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской областной 

Думы VII созыва.

В семье Радомского Александра Ми-
хайловича и Светланы Валерьевны 
достойно воспитывают троих несо-
вершеннолетних детей: сына Игоря
и дочерей Анастасию и Анну.

Глава семьи – Александр Михайло-
вич Радомский работает инспекто-

ром по исполнению административно-
го законодательства отделения ГИБДД 
ОМВД России по Новооскольскому го-
родскому округу, Светлана Валерьевна – 
специалист по кадрам Отделения вневе-
домственной охраны по Новооскольско-
му району – филиала федерального го-
сударственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны 
Войск национальной гвардии Российс-
кой Федерации по Белгородской облас-
ти» (ОВО по Новооскольскому району – 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Бел-
городской области».

Супруги Радомские 
прожили в счастливом 
браке более 13 лет,
ведут активный образ 
жизни, участвуют в обще-
ственной жизни родного 
города.

Сын Игорь тренируется в секции спор-
тивной гимнастики Центра патриотичес-
кого воспитания молодежи, неоднократ-
но принимал участие в соревнованиях и 
занимал призовые места, а также посе-
щает секцию армейского рукопашного 
боя спортивного клуба «Оскол», секцию 
по шахматам и шашкам и регулярно за-
нимает призовые места. В 2020 году всту-
пил в ряды юнармейцев, имеет серебря-
ный значок ГТО.

Анастасия посещает секцию спортивной 
гимнастики, а также является воспитанни-
цей воскресной школы, любит шахматы и 
шашки, является участницей детского хоре-
ографического коллектива «Эпатаж кидс».

Супруги Радомские – образец российс-
кой семьи со своими традициями, ценнос-
тями и увлечениями, пользуются заслу-
женным авторитетом у жителей города.

Соб.инф.
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Наше счастье –
это семья
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Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны! Дорогие белго-
родцы!

12 июля наша белгородская зем-
ля и вся Россия отмечают важней-
шую дату в героической истории 
страны – 78-ю годовщину сражения 
под Прохоровкой. Поздравляю вас
с Днём Прохоровского поля – Треть-
его ратного поля России! 

В этот великий день мы вспоми-
наем подвиг защитников Прохоров-
ских рубежей. Летом 1943 года враг 
мечтал о реванше за позорное по-
ражение под Сталинградом. Для на-
ступления на Курской дуге вермахт 
собрал все свои ресурсы, направил 
на прорыв лучшие дивизии и целую 
армаду танков.

Но планы нацистов не сбылись. 
Ожесточенный натиск гитлеровских 
войск разбился о мужество и стой-
кость прохоровского ратного братс-
тва, которое приняло на себя глав-
ный удар противника. Наши воины 
бесстрашно шли на тараны, вели 
огонь по вражеским машинам, бро-
сались с гранатами под фашистские 
танки, в пламени и дыму боя сходи-
лись с нацистами врукопашную.
В адском бою, невероятной ценой в 
тысячи жизней они остановили вра-
га, предопределили исход всей Вели-
кой Отечественной войны. Именно 
в Прохоровском небе, черном и не-
проглядном от копоти, впервые за-
сияли первые лучи будущей Победы 
1945 года.

Сегодня мы воздаем почести 
прохоровским героям и всем участ-
никам Курской битвы. Павшим смер-
тью храбрых и живым, известным и 
безымянным, людям разных наци-
ональностей и родов войск. Вечная 
им слава!

Мы обязаны помнить, что реша-
ющую победу под Прохоровкой за-
воевал весь советский народ. Её 
ковали металлурги и шахтёры Си-
бири и Урала, учёные и конструкто-
ры, инженеры и оружейники, стари-
ки, женщины и дети. Дорогие наши 
ветераны! Низкий вам поклон! Спа-
сибо вам за мирное небо, свободную 
Родину, за наше простое и великое 
счастье жить!

Сегодня Прохоровское поле – 
крупный международный центр па-
мяти о подвиге наших дедов и отцов 
в годы войны, уникальный мемори-
альный комплекс. Это удивительное 
по энергетике место, где ощущаешь 
огромную духовную силу и непобеди-
мость России. Уверен, его обязатель-
но должен посетить каждый житель 
нашей страны.

В День Прохоровского поля же-
лаю нашим дорогим фронтовикам 
и труженикам тыла доброго здоро-
вья и благополучия. Всем белгород-
цам – мира, добра и, конечно, всег-
да помнить тех, кому мы обязаны
жизнью.

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

На совещании с областным прави-
тельством 5 июля глава региона
отметил, что приходящие к нему 
на личный приём многодетные се-
мьи просят ввести какой-то визуаль-
ный символ того, что они многодет-
ные и имеют право на льготы. 

-Зачем это нужно? Во многих муни-
ципалитетах есть большой пере-

чень мероприятий, направленных на под-
держку таких семей. Например, в пар-
ках. Пришла многодетная семья в пол-
ном составе покататься на  каруселях.
И, для того чтобы их пустили кататься, на-
чинается процесс. Они идут к кассиру –
их не пускают. Затем идут к директору 
парка. Он выдаёт какое-то разрешение. 
Затем они с ним идут в кассу и после это-
го идут на карусели, – объяснил суть пре-
тензий Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что подобные 
квесты для таких семей устраивать недо-
пустимо и систему предоставления льгот 
нужно упрощать. В частности, Вячеслав 
Владимирович предложил ввести такую 
форму удостоверений, которая избавит се-
мьи от дополнительных справок и согла-
сований при получении любого вида ус-
луг со льготой.

– Выдаём удостоверения и сразу па-
мятку к нему с перечнем всех льгот и ус-
луг: муниципальных, региональных и фе-
деральных. Всё с телефонами и адресами. 

У людей и так много проблем. 6, 7, 8… 11 
детей. Я даже не представляю, как они 
справляются. Нужно им помочь. Вы мно-
го им помогаете, и они благодарны. Но ка-

кую-то дополнительную системность нуж-
но всему этому придать, – заключил Вя-
чеслав Гладков.

Сергей ШЕВЧЕНКО.

Тему распределения новогодних по-
дарков на совещании правительства 
поднял глава Белгородской облас-
ти Вячеслав Гладков. 

-В прошлом году было много пре-
тензий от родителей о том, что 

вопрос не  систематизирован. В  неко-
торых районах подарки дарятся, где-то 
не дарятся. Где-то их дарят не всем де-
тям. Но родители считают себя и детей 
обиженными. Поэтому я вношу на обсуж-
дение вопрос: давайте за неделю отрабо-
таем новую систему, – предложил Вячес-
лав Гладков.

Он отметил, что в первую очередь влас-
ти озабочены поздравлением детей в том 
возрасте, когда они ещё верят в Деда Мо-
роза и ждут Новый год как время подарков 
и чудес. Вячеслав Гладков предложил, что 
финансированием подарков воспитанни-
кам детских садов (в том числе ясельных 
групп) займутся муниципалитеты, а об-

ласть возьмёт на себя подарки ученикам 
1–4–х классов.

Сами подарки и их 
стоимость по области 
должны быть едиными. Об-
щий ценник сладкого набора 
на ближайшие праздники 
составит 2 тысячи рублей.

Гладков подчеркнул, что отдельные 
подарки для многодетных семей, для 
детей–инвалидов, губернаторская ёлка 
и муниципальные ёлки не должны вхо-
дить в эту сумму – это отдельные презен-
ты, и они рассчитываются по иным при-
нципам.

Вячеслав Гладков признал, что на но-
вогодние подарки в этом году у муници-
палитетов нет нужных сумм в своих бюд-

жетах, поэтому подарочную кампанию 
профинансирует бюджет области, а вот 
с 2022 года районы и города подключат 
к проекту свои средства.

–  Какой Дед Мороз без подарка? Обид 
в такой ситуации бывает очень много. Ко-
нечно, нам бы хотелось поздравить таки-
ми подарками вообще всех детей, но по-
ка такой возможности нет, – отметил врио 
губернатора.

Вопрос справедливого распределения 
подарков Вячеслав Гладков поднимал ещё 
в январе 2021 года. Тогда он указывал, что 
для семей с хорошим доходом этот воп-
рос не имеет принципиального значения, 
а вот для малообеспеченных семей имен-
но такие подарки являются по сути единс-
твенной возможностью порадовать ребён-
ка в канун новогодних праздников. Еди-
ную систему подарков правительство раз-
работает в ближайшие недели.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
«Белпресса».

В Белгородской области
хотят упростить получение 
льгот многодетным семьям

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ИЗЛИШНЮЮ БЮРОКРАТИЮ:
РОДИТЕЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ХОДИТЬ ПО КАБИНЕТАМ, ДАЖЕ ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
САМЫЕ ПРОСТЫЕ УСЛУГИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

Фото: pixabay.com

Белгородским детям 
будут дарить одинаковые 
новогодние подарки
ИХ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ВСЕ ДЕТСАДОВЦЫ И УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Лидеры общественного мнения, де-
путаты, активисты и ТОСовцы узнали 
все особенности и механизмы пода-
чи заявки для реализации социально 
значимых идей.

В рабочей встрече приняли участие 
глава администрации Новоосколь-

ского округа Андрей Гриднев, первый за-
меститель председателя Белгородской об-
ластной Думы Наталия Полуянова и пред-
седатель комитета областной Думы по вза-
имодействию с гражданским обществом, 
средствам массовой информации, инфор-
мационной политике и связи Юрий Клепи-
ков. Они вместе с жителями округа под-
робно рассмотрели особенности и меха-
низмы подачи заявки для участия в новом 
губернаторском проекте «Решаем вместе». 

Система инициативного бюджетирова-
ния хорошо известна местным жителям. 
Только в 2021 году было одобрено 16 пред-
ложений, которые будут реализованы в Но-
вооскольском городском округе до конца го-
да. Два из них уже воплощены в жизнь и ра-
дуют новооскольцев. Получив положитель-
ные отклики о программе, решено было не 
останавливаться на достигнутом. Новая кон-
цепция губернаторского проекта учитывает 
положительный опыт прошлых лет и отсутс-
твие дистанции между людьми, их инициа-
тивами и возможностью реализации. 

Лидеры обще-
ственного мнения, 
главы территориальных 
администраций, а также 
местные активисты смо-
гут доступно рассказать 
жителям округа об от-
крывшихся перспективах 

участия в проекте «Реша-
ем вместе». Ведь теперь 
у жителей любой терри-
тории появилась возмож-
ность самим предлагать 
те социально–значимые 
проекты, которые будут 
реализованы в следующем 
году.

Это может быть благоустройство обще-
ственных пространств или дворовых тер-
риторий, обустройство тротуаров, реше-
ние вопросов ЖКХ или другие важные, на 
взгляд новооскольцев, вопросы. 

 – Уверена, что наши земляки активно 
поддержат проект «Решаем вместе», так 
как теперь у каждого появилась возмож-
ность проявить инициативу и предложить 
свои идеи, – сказала директор Богородско-
го ЦКР Марина Новикова.

Стать участником программы доволь-
но просто. Самый важный критерий – это 

актуальная инициатива, именно поэтому 
одно из требований при оформлении за-
явки – не менее 10 подписей под каждым 
проектом. Авторами идей могут быть лю-
ди, которым уже исполнилось 16 лет. По-
мощь же в оформлении заявки и подготов-
ке всего пакета документов окажет мест-
ная администрация. Подробнее узнать о 
проекте, а также ознакомиться с приме-
рами заполнения документов можно на 
официальном сайте проекта https://реша-
емвместе31.рф.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

  АКТУАЛЬНО

Решаем вместе
НОВООСКОЛЬЦЫ ОБСУДИЛИ УЧАСТИЕ В ГУБЕРНАТОРСКОМ ПРОЕКТЕ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»

32 лауреата в десяти номинациях
вышли в финал конкурса
«Молодость Белгородчины»
в этом году.

Талантливая молодёжь могла пред-
ставить работы в таких направле-

ниях, как «Литература», «Вокальное ис-
кусство», «Инструментальное творчес-
тво», «Архитектура, скульптура, живо-
пись», «Театральное искусство», «Хоре-
ографическое искусство», «Декоративно-
прикладное творчество», «Художествен-
ная фотография и видеотворчество», «Ав-
торская шоу-программа» и «Лучший со-
циально-культурны проект».

Новооскольцы подали заявку на учас-
тие в номинации «Художественная фото-
графия и видеотворчество». Здесь члены 
жюри отметили творчество видеостудии 
#НЕОСТАНКИНО городской школы №1. 
Многие видеоролики ребят уже занима-
ли призовые места в различных конкур-
сах, а сама идея учитывает и популяри-
зацию профессии журналиста, режиссёра, 
оператора, тем самым способствуя реали-

зации актуального направления «Проф-
ориентация».

– В течение года
#НЕОСТАНКИНО осве-
щало события из жизни 
школы: от масштабных 
новостей до организации 
питания учащихся
в столовой.

Все молодцы, есть талантливые ребята, за 
которым будущее школьной видеостудии, – 
сказал руководитель студии Евгений Сахаров.

В 2019 году молодёжная видеостудия 
«Шумные дети», которую также возглавля-
ет Евгений Вячеславович, стала лауреатом 
данного конкурса. Как отметили сами ребята, 
победа в «Молодости Белгородчины» стала 
приятным достижением для школьной ви-
деостудии.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Школьная видеостудия #Неостанкино стала 
лауреатом конкурса «Молодость Белгородчины»

Фото: Школьная видеостудия #НЕОСТАНКИНО
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 ДОБРЫМ СЛОВОМ

На благо людей
В середине июня в селе Нинов-

ка, возле сельского клуба, при со-
действии Благотворительного фон-
да «Поколение» была установлена 
спортивно–игровая площадка.

Сбылась многолетняя мечта де-
тей и взрослых: появилась зона для 
игр малышей с песочницей, горка-
ми и качелями, для подростков уста-
новлена зона воркаута с турниками и 
брусьями, а для более старшего поко-
ления – зона с уличными тренажера-
ми. И все данное оборудование уста-
новлено на травмобезопасном рези-
новом покрытии. Это настоящий «ос-
тровок радости» для 250 детей, про-
живающих в селе! Теперь каждый 
житель имеет возможность систе-
матически заниматься физкультурой 
и спортивными играми, а значит, ук-
реплять свое физическое здоровье.

Жители села Ниновка выражают 
слова глубокой благодарности руко-
водителю благотворительного фон-
да «Поколение» Андрею Владимиро-
вичу Скочу за проявленную заботу о 
наших детях и такой прекрасный по-
дарок, а также главе Новооскольско-
го городского округа Андрею Никола-
евичу Гридневу за неустанное внима-
ние к проблеме улучшения условий 
для массовых занятий физкультурой 
и спортом на такой замечательной 
площадке в нашем селе.

Людмила АНДРЕЕВА,
глава Ниновской территориальной 

администрации
администрации Новооскольского 

городского округа.

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

21 июля 2021 года в 11 часов в 
здании администрации Новоосколь-
ского городского округа состоится 
прием граждан по личным вопросам 
КУРГАНСКИМ Константином Серге-
евичем – начальником управления 
культуры Белгородской области.

Запись на прием производит-
ся заранее в отделе организацион-
но-контрольной работы и делопро-
изводства администрации Новоос-
кольского городского округа по ад-
ресу: г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, 
телефон: 4-49-51.

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения, 
малыши!

Администрация Новооскольского 
городского округа рада приветство-
вать юных жителей округа, регист-
рация рождения которых произведе-
на в отделе ЗАГС в июне 2021 года.

Здравствуйте: Чижик Макар, Мач-
нев Степан, Иванова Евгения, Сизых 
Николай, Полещук Тимофей, Акуль-
шина Дарина, Хмелевский Алек-
сандр, Еремишина Александра, За-
горельская Вероника, Панкратов Бог-
дан, Скорых Егор, Граб Максим, Чуй-
кова Мария, Зацаренская Валерия, 
Зеленская Ксения, Шемякин Андрей, 
Скибин Иван, Сычев Даниил, Уфим-
цев Андрей, Гончарова Есения, Пар-
хоменко Полина, Мирошников Вла-
дислав, Запорожец Арина, Шарыкин 
Арсений, Столгевич Матвей, Алехин 
Андрей, Ушаков Артём, Дорохов Мак-
сим, Кладиев Сергей, Мусаева Алина, 
Мусаева Селена, Косов Артём, Заец 
Матвей, Прочанкина Дарья.

Отдел ЗАГС.

Выбрать профессию по душе Лидии 
Михайловне Орловой помогла мама. 
Анна Яковлевна Сафонова
более 30 лет проработала на почте.
И Лида, еще школьницей, часто забе-
гала к ней на работу и помогала ма-
ме, чем могла.

В 1979 году после окончания сред-
ней школы она пришла в Новоос-

кольский почтамт. Начинала почтальо-
ном по сопровождению. Освоила смеж-
ные специальности: оператора почтовой 
связи, оператора по приему и выдаче по-
сылок и денежных переводов, контроле-
ра. В настоящее время работает на участ-
ке обработки и обмена почтовых отправ-
лений. Без отрыва от производства окон-
чила Московский техникум связи. Любит 
свою работу, знает ее до тонкостей, всю 
себя отдает ей. 

Начальство характеризует Лидию Ми-
хайловну, как грамотного, ответственно-
го специалиста, человека отзывчивого, с 
острым чувством справедливости. Она 
всегда готова прийти на помощь кол-
легам, подменить, если нужно, дать де-
льный совет. Умело решает производс-
твенные вопросы, постоянно повышает 
профессиональную квалификацию. Не 
раз отмечалась почетными грамотами и 
благодарностями за свой труд. Пользуется 
уважением коллег и руководства почтам-
та. С Лидией Михайловной мы встрети-
лись в преддверии Дня Российской почты. 
Поздравили с профессиональным празд-
ником, поинтересовались ее настроени-
ем, попросили поделиться ближайшими 
планами.

– В системе почто-
вой связи работаю более 
сорока лет. Продолжаю 
семейную традицию.

Ненадолго переходила из почтамта в 
отделении почтовой связи на ул. Дорож-
ной, но скоро вернулась. По семейным об-
стоятельствам. Мама болела, нужно было 
присматривать за ней, быть ближе к дому. 

Работа интересная. Насколько она важ-
ная и нужная, можно долго говорить. Сей-
час интернет заполонил все. Спрос на мно-
гие традиционные почтовые услуги сни-
жается. Зачем писать письма, если можно 
в режиме он–лайн общаться по видеосвя-
зи с собеседником в любой точке земного 

шара? Соответственно, отношение к на-
шей службе меняется. Раньше оно было 
более уважительным, я бы сказала.

Пенсию я себе заработала. С зарплатой 
на жизнь хватает. Живу одна. Кредит вы-
плачиваю. Хозяйства не держу. В этом году 
даже огород не посадила. Рабочий день – с 
восьми до шести часов. Работать намере-
на, пока здоровье позволяет, и могу при-
носить пользу коллективу.

Мне нравится ходить на работу, об-
щаться с людьми. Есть такая потребность. 
Это лучше, чем одной дома сидеть. 

– Что бы вы сами себе пожелали в 
свой профессиональный праздник?

– Для меня это будет обычный рабочий 
день. В принципе, все, что мне надо, у ме-
ня есть. Разве, что здоровья, оно лишним 
не будет. Чтобы зараза коронавирусная об-
ходила стороной. 

– Лидия Михайловна, оптимизма 
вам и исполнения всех ваших желаний!

– Спасибо.
Сергей СЕРГЕЕВ.

Фото Марины ШЕМЯКИНОЙ.

  СОСТОИТСЯ ПРИЁМ  К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Семейная традиция

 ФУТБОЛ

Новооскольские школьники 
приняли участие
в футбольном турнире
среди юношей

Предварительный этап ХIX футбольно-
го турнира посвящен памяти Евгения Ва-
сильченко и Льва Янпольского. 

В стыковых играх принимали участие 
команды городских школ. На первой и 
второй строчке турнирной таблицы рас-
положились команды из первой городс-
кой школы с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Княжны Ольги 
Николаевны Романовой, и третьей городс-
кой школы, которые будут принимать учас-
тие в финальном этапе турнира. Финаль-
ные игры состоятся 31 июля. 

Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.
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Если говорить об истории наше-
го города, то было бы справедливо 
вспомнить о людях, на плечи кото-
рых был возложен груз ответствен-
ности и за его судьбу, и за множест-
во судеб живущих в нем людей. Сов-
местно с работниками архивного от-
дела Новооскольского городского ок-
руга мы предлагаем нашим читате-
лям очередную историческую встре-
чу с теми, чьи имена хранят архи-
вные списки председателей исполко-
ма городского Совета депутатов Но-
вооскольского района. 

Временной период, к которому нам хо-
телось бы обратиться в этой публика-

ции, выбран не случайно. События Великой 
Отечественной войны и дальнейшие ее пос-
ледствия страшным грузом легли и на пле-
чи жителей нашего малого города. Вспом-
ним же имена тех, кому довелось отвечать 
за судьбу своей малой родины во время во-
енного лихолетья и на период, когда встала 
необходимость поднимать наш израненный 
город из руин. К сожалению, в нашем архи-
ве нам удалось отыскать далеко не все фо-
тоснимки и информацию об этих людях, и 
мы располагаем лишь именами. Будем ра-
ды, если кто–то из наших земляков сможет 
дополнить найденные нами сведения.

Как говорит наш список, Верзилин Гри-
горий Павлович возглавлял городское са-
моуправление дважды, а именно, с 1940 го-
да вплоть до оккупационного периода, а 
затем – чуть более четырех месяцев пос-
ле освобождения Нового Оскола от немец-
ко–фашистских– захватчиков, сменив двух 
своих предшественников, о которых нам 
пока ничего неизвестно. В архивном отде-
ле Новооскольского городского округа со-
хранилась заполненная в 1955 году Григо-
рием Павловичем анкета кандидата пар-
тии, вступающего в члены компартии Со-
ветского Союза. Из указанных им биогра-
фических данных следует, что родился бу-
дущий председатель Новооскольского гор-
совета в 1892 году в деревне Сафроновке 
Рыльского уезда Курской области в бедняц-
кой семье крестьян–батраков. В Новый Ос-
кол прибыл в 1935 году по направлению 
Курского обкома в качестве инструктора 
культуры и пропаганды РКВКП(б), секрета-
ря РКВКП(б) по кадрам и уполномоченно-
го Курского обкома – цензора печати, ку-
рировал районную газету, выходящую в то 
время под названием «Красное Знамя». За-
тем заведовал городским коммунальным 

хозяйством, плюс с 1940 г. вплоть до окку-
пационного периода занимал должность 
председателя горисполкома, параллельно 
выполняя обязанности цензора по печати.

На период оккупации с июля 1942 по ян-
варь 1943 годов скрывался от расправы ок-
купационных властей в селе Пальниково 
Уразовского района Воронежской облас-
ти. После освобождения Нового Оскола от 
фашистов вернулся и с сентября 1943 года 
выполнял обязанности заместителя пред-
седателя райисполкома, а также работал 
в должности председателя горисполкома. 
Далее из скупых анкетных данных следует, 
что с 1947 года работал он завхозом в семи-
летней школе № 1. Документальных отве-
тов на вопрос, почему Григорию Павлови-
чу, имея за плечами столь богатую биогра-
фию, пришлось повторно вступать в ряды 
компартии уже в возрасте 63 лет, в архи-
ве не найдено. Впрочем, предположения, 
учитывая исторические условия того вре-
мени, мы сможем сделать сами.

Шумилкина Екатерина Михайловна 
1902 года рождения, сменившая Григоря 
Павловича на посту председателя горис-
полкома, работала в этой должности и в 
более ранний период с 24 декабря 1937 по 
1 февраля 1940 года. В ее трудовой книж-
ке, хранящейся в архиве, указано, что она, 
является депутатом трудящихся и работа-
ет в Новооскольском райисполкоме в раз-
личных должностях, на 1943 год утвержде-
на в должности инструктора райсовета, на 
которую и вернется после работы предсе-
дателем горисполкома.

На смену женщине, держащей в сво-
их руках целых 20 месяцев судьбу наше-
го истерзанного войной города, в октябре 
1945 года приходит фронтовик Казачен-
ко Илья Семенович.

Рожденный в 1901 году имеет он богатую 
биографию. Будучи одним из первых комсо-
мольцев Новооскольского района, в 1919 го-
ду добровольно вступает в ряды Красной Ар-
мии. В газете «Красное знамя» за 4 сентября 
1958 года есть статья, открывающая ряд пуб-
ликаций, посвященных первым комсомоль-
цам. В ней упоминается и Илья Семенович, 
который вместе со своими товарищами от-
правляется на борьбу с Колчаком. Сохранил-
ся и уникальный снимок новобранцев 1919 
года, представленный правнучкой нашего 
героя Анжелой Стрельниковой, которая яв-
ляется сотрудником нашего архива. 

После демобилизации в 1924 году Илье 
Семеновичу довелось поработать в самых 

разных сферах. Был он надзирателем ис-
правтруддома, работал продавцом, заведо-
вал магазином, столовой и пивной, работал 
бухгалтером и экономистом, а с 1940 по 1941 
годы заведовал общим отделам райиспол-
кома. С первых же дней Великой Отечест-
венной войны добровольцем ушел на фронт, 
где стал настоящим примером мужества и 
самоотверженности для своих боевых това-
рищей, являлся парторгом роты, бывал не-
однократно ранен, успешно выполнял за-
дания командования, в том числе при сбо-
ре разведданных, совершая вылазки на по-
зиции противника. Об этом свидетельству-
ют «описания личных боевых подвигов» из 
наградных листов, согласно которым Илья 
Семенович был награжден двумя орденами 
Красной Звезды и медалями. С не меньшим 
мужеством принял фронтовик, вернувший-
ся с войны домой, новый бой, поднимая из 
руин родной город. А когда два года спус-
тя на смену ему пришел не менее достой-
ный председатель горсовета, работал Илья 
Семенович заведующим общим отделом в 
райисполкоме, затем – старшим инспекто-
ром госстраха, был директором колхозного 
рынка. Закончил же он свою трудовую де-
ятельность в возрасте 70 лет, будучи завхо-
зом в средней школе № 1.

Ярчайшим представителем местно-
го самоуправления в Новом Осколе, на 
долю которого выпало продолжить дело 
своих предшественников по восстановле-
нию послевоенного города, стал Корец-
кий Петр Антонович, возглавлявший ра-
боту горисполкома с 1947 по 1955 годы. В 
новооскольском архиве хранится его под-
робная автобиография, из которой видно, 
насколько непростая и богатая события-
ми судьба выпала на долю простого крес-
тьянского парня, родившегося в 1897 году в 
слободе Слоновка Новооскольского уезда. В 
его семье, состоявшей из 13 человек, рабо-
тали в поле лишь родители и он сам, будучи 
еще подростком. К 1912 году «по семейным 
обстоятельствам» в живых осталось лишь 
пятеро. Отец, чтобы прокормить выжив-
ших домочадцев, ушел работать на чугун-
но–литейный завод Кондратенко в Воло-
коновке, а сына отправил учиться во «вто-
ростепенное училище» в Ютановке. Учеба 
закончилась через полгода, так как нужно 
было платить целых пять рублей, что для 
семьи Корецких было слишком сложно. За-
тем были полгода бесплатной работы, как 
ученика на «отцовском» заводе, после чего 
юноше «положили жалованье» 60 рублей в 

год. А в 1916 году был досрочно призван он 
в «старую армию» и вместе с другими но-
вобранцами направлен в Пермь для под-
готовки на фронт. Через полгода, получив 
профессию ротного фельдшера, Петр Ан-
тонович уже воевал на Дунайском фронте. 
А еще полгода спустя, в феврале 1917 го-
да, когда его полк прибыл на отдых в Одес-
су, ротный фельдшер Корецкий примкнул 
к революционно настроенным солдатам и 
рабочим. С 1918 году он уже в составе Бо-
гучарского полка Красной Армии в долж-
ности старшего врача воюет с бандами Де-
никина, Врангеля и Махно. После перево-
да полка в Москву и переименования его 
в особый 17-й полк ГПУ, Петр Антонович 
откомандирован на штатную должность 
фельдшера. В 1926 году его избирают пред-
седателем Лосино–Островского горсовета, 
а в 1929 по указанию ЦК ВКП(б) он направ-
лен на «проведение широкой массовой ра-
боты по борьбе с кулачеством» в Воронеж, 
затем Острогоржск и с 1933 году в Велико-
михайловский район. Великую Отечествен-
ную войну встретил он командиром свод-
ного полка, в 1942 году был военкомом ба-
тальона второго Белорусского фронта, во-
евал в составе различных подразделений, 
был ранен, дошел до Берлина. За мужество 
и героизм был удостоен двух орденов Крас-
ной Звезды, ордена Отечественной Войны
II степени и медалей. Вернувшись с фронта в 
1946 году в Новый Оскол, где находилась его 
семья, Петр Антонович полгода находился 
на излечении от ран, а потом с полной от-
дачей включился в работу, возглавив горсо-
вет, которым руководил 12 лет. В 1955 году 
на посту председателя исполкома городско-
го Совета депутатов Новооскольского райо-
на, который к тому времени уже входил в 
состав Белгородской области, Петра Анто-
новича сменила Бакланова Татьяна Емель-
яновна. Свой трудовой путь, составивший в 
общей сложности полвека, Петр Антонович 
закончил в качестве директора хлебозавода 
и ушел на заслуженный отдых в 1961 году.

P.S. Мы надеемся, что материалы, посвя-
щенные истории нашей малой родины и людям, 
чьи имена не должны затеряться во времени, 
будут не только интересны для наших чита-
телей, но и, возможно, найдут свое продолже-
ние. Если у кого–то возникнет желание поде-
литься с нами уникальной информацией или 
фотоснимками, будем искренне признатель-
ны. Давайте писать нашу историю вместе.

Подготовила Марина ВОРОНИНА.

Был каждый день, как подвиг 
трудовой

 НОВООСКОЛЬЦЫ

Давайте же вместе вчитаемся
в лаконичные записи этого списка.
Апрель 1940 г. – август 1942 г. Вер-
зилин Григорий Павлович
(фото отсутствует);
25 апреля 1943 г. – 31 августа 1943 г.
Зайцев Петр Тихонович
(фото и данные отсутствуют);
31 августа 1943 г. – 31 сентября 
1943 г. Чернышов И. А. (фото, пол-
ное имя и данные отсутствуют);
31 сентября 1943 г. – 4 февраля
1944 г. Верзилин Григорий Павлович;
4 февраля 1944 г. – 17 октября 1945 г. 
Шумилкина Екатерина Михайловна;
17 октября 1945 г. – 1947 г. Каза-
ченко Илья Семенович;
1947 г. – 4 марта 1955 г. Корецкий 
Петр Антонович.

СПРАВКА

Екатерина Михайловна Шумилкина Илья Семенович Казаченко Петр Антонович Корецкий
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Коммунальщикам из Нового Оско-
ла пришлось перестроить свою ра-
боту и наладить взаимоотношения с 
жителями после того, как недоволь-
ные горожане обратились к главе ре-
гиона. Чтобы угодить клиентам, об-
служивающая организация не толь-
ко активнее ремонтирует подъезды, 
но и украшает их живописью. А жи-
тели теперь могут выбирать между 
двумя разными управляющими ком-
паниями. 

Напомним, что два месяца назад де-
ятельность ООО УК «Центральное» – 

единственной на тот момент в Новом Ос-
коле организации, обслуживающей мно-
гоквартирные дома, оказалась под при-
стальным вниманием руководства реги-
она и Управления Госжилнадзора. В апре-
ле к Вячеславу Гладкову обратились жи-
тели, недовольные работой управляющей 
организации–монополиста. Тогда, чтобы 
выслушать людей и разобраться в проис-
ходящем, в город приехал заместитель гу-
бернатора – руководитель департамента 
ЖКХ Константин Полежаев. К нему обра-
тилось более 30 человек, страдающих от 
разных коммунальных неурядиц. Помимо 
всего прочего, люди требовали, чтобы в го-
роде появились другие УК и у собственни-
ков жилья был выбор – кому доверить об-
служивание своего дома.

В мае в Новом Осколе 
начала работать альтер-
нативная управляющая 
организация:
ООО «Мир Сервис». 
Компания из Белгорода, 
находящаяся в зеленой 
зоне рейтинга, пока 
обслуживает несколько 
многоквартирных домов. 
И новооскольцы возлагают 
на нее большие надежды. 

Собственники жилья из дома № 152 по 
улице Ливенской сменили управляющую 
организацию одними из первых. Для это-
го провели общее собрание и оформили 
документы. 

– Наши надежды оправдываются, хо-
тя новая компания у нас всего около ме-
сяца, – говорит житель дома Дмитрий Ки-
рюхин. – Нам уже сделали хорошее осве-
щение в подъездах и во дворе. Регулярно, 
2 раза в неделю моются подъезды, у нас 
очень чисто. Нам обещали навести поря-
док во дворе, заасфальтировать его. Обе-
щали привести в порядок отмостку, кото-
рая разрушилась и зарастает травой. В це-
лом все довольны. Если к нам обращают-
ся люди из других домов, мы советуем им 
перейти в эту компанию.

 А тем временем, УК «Центральное» не 
собирается сдавать свои позиции и терять 
клиентов. Для этого организация решила 
не только стать ближе к собственникам жи-
лья, но и радовать их приятными бонуса-
ми. 

Дом № 142 на улице Ливенской – обыч-
ная пятиэтажка хрущевской эпохи, каких в 
Новом Осколе не один десяток. Обычный 
подъезд за железной дверью. Но стоит сде-
лать шаг за порог, как замираешь в восхи-
щении: все стены от пола до потолка пре-
вратились в великолепные живописные 

полотна. Горное озеро, сосны, идилличес-
кая березовая роща, сочная зелень лугов 
– все это уместилось в тесном пространс-
тве лестничной клетки. Яркая, душевная 
живопись появилась на стенах обычного 
подъезда, благодаря местному художни-
ку–самородку Юрию Назаренко и управля-
ющей компании ООО «Центральное», ко-
торая решила подарить обитателям дома 
этот необычный арт–объект. 

В подъезде живут, в основном, пожилые 
люди и исправно платят квартплату. Они 
такую красоту видят впервые и с трудом 
подбирают слова, чтобы выразить свою 
радость. 

– Управляющая компания предложила 
нам украсить наш подъезд, – рассказыва-
ет пенсионерка Наталья Панфилова. – Мы 
согласились на этот эксперимент. И нам 
очень понравилось! 

Жителям одного из соседних домов по-
везло вдвойне: здесь управляющая ком-
пания раньше графика взялась за ремонт 
подъездов. И один из них тоже стал твор-
ческой лабораторией для художника–
пейзажиста. Осень в горах, первые замо-
розки, угасающая природа: от этих стен 
словно веет прохладой. А жители испы-
тывают теплые чувства, заходя в свой
подъезд. 

– Мы не ожидали такой красоты! – при-
знается Ольга Яшина, жительница дома
№ 11 на улице Дорожной. – Нам очень нра-
вится! В нашем подъезде люди очень от-
ветственные. У нас всегда цветы, мы ста-
раемся, чтобы всегда было чисто. Все очень 
серьезно относятся к своим обязанностям. 
Поэтому мы очень довольны, что управля-
ющая компания нашла возможность укра-
сить наш быт. 

 Теперь жители соседних домов прихо-
дят сюда как на экскурсию. И тоже хотят 
сделать свой подъезд ярким и оригиналь-
ным. Управляющая компания принима-
ет заявки. 

– В этом году мы впервые участвуем 
в проекте «Образцовый подъезд», кото-
рый проходит по инициативе Управления 
Госжилнадзора, – говорит Жанна Фироно-
ва, начальник производственно–техничес-
кого отдела УК «Центральное». – Мы укра-
сили живописью уже три подъезда. Жите-
ли остались очень довольны. Им приятно 

входить в свой подъезд и видеть эту красо-
ту. К нам обращается все больше и больше 
жителей из разных домов, и мы не собира-
емся останавливаться, планируем и даль-
ше украшать подъезды.

 Для УК «Центральное» участие в про-
грамме «Образцовый подъезд» – это не 
только возможность создать позитивную 
атмосферу для жителей, но и способ укре-
пить свои позиции в рейтинге управляю-
щих компаний, который ежеквартально 
обновляется по инициативе руководите-
ля региона Вячеслава Гладкова. 

– Рейтинг, безусловно, стимулирует нас 
двигаться вперед, – комментирует Жанна 
Фиронова. – Мы стараемся взаимодейство-
вать с жителями, быть ближе к ним.

Управляющая организация готова от-
читаться и по многочисленным жалобам, 
с которыми жители обращались к руково-
дителю области во время личных приемов 
и через социальные сети: теперь проблемы 
решены, жители остались довольны.

Надежда Ткаченко, старшая по дому
№ 9 на улице Дорожной, демонстрирует 
котельную, в которой поменяли ветхие 
трубы и неисправное оборудование. 

– Внук мой предложил написать в Инста-
грам Гладкову Вячеславу Владимирови-

чу, – рассказывает Надежда Ткаченко.
– И это нам очень помогло. Управляющая 
компания тут же заменила трубы, постави-
ла новые задвижки и манометры. Теперь 
они мне никогда не отказывают. Могу оце-
нить их работу, если не на «пять», то на «че-
тыре с плюсом».

Жители дома №2 по улице Коопера-
тивной счастливы – им привели в поря-
док подъезды, в которых не было ремон-
та 35 лет. Обшарпанные стены, щербатые 
полы, грязь и мрак – все это ушло в про-
шлое. Теперь в доме чисто и светло. Чтобы 
добиться этого, жителям также пришлось 
обращаться к главе региона. 

– В нашем доме подъезды не ремон-
тировали 35 лет, они в ужасном виде бы-
ли, – рассказывает Лилия Щербинина. – 
Все ободранное было. А теперь зайдешь в 
подъезд – душа радуется! Нам покрасили, 
побелили, сделали все очень качественно. 
Я штукатуром–маляром всю жизнь про-
работала, знаю, что это такое.

В УГЖН надеются, что здоровая конку-
ренция между организациями окажется на 
руку жителям: они будут получать качес-
 твенные коммунальные услуги и не будут 
иметь поводов для жалоб.

Валерия БРАГИНСКАЯ.

  АКТУАЛЬНО

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИЗ НОВОГО ОСКОЛА СТРЕМИТСЯ ЗАВОЕВАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ

Конец монополии
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Наедине
со всеми» (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 «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 4.35 Д/ф «Людми-
ла Целиковская. Муза 
трёх королей» (12+)
10.55 Д/с «Боль-
шое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва
за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35 «Специальный 
репортаж» (16+)
23.05, 1.05 «Знак 
качества» (16+)
0.15 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПРОС-
ТО САША» (6+)
7.20 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
11.35 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История 
одной провокации». 
«Югославия под 
прицелом» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная 
война». «П-1» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 35» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Секретные 
бункеры Сталина» (12+)
21.25 Д/с «Загадки 
века». «Янтарная 
лихорадка» (12+)
22.15 Д/с «Загадки ве-
ка». «Финляндия. Злой, 
добрый сосед» (12+)
23.05 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» (12+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.25 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.20 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55 «На ножах» (16+)
12.05 «Адская 
кухня» (16+)
14.25 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
15.30 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
18.05 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
20.30 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 «Бой с Герлс 2»
(16+)
0.15 «Пятница 
News» (16+)
0.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30, 
16.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПО-
ВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 18.00, 4.05 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
15.00, 19.00
Х/ф «ПРИСВОИТЬ 
ЗВАНИЕ ГЕРОЯ» (12+)
17.00, 0.00 «Голо-
са в огне» (12+)
17.30, 20.30, 23.40 
«Жизнь прожить» 
воспоминания ве-
теранов» (12+)
18.30 «Путь, истина и 
жизнь» духовная исто-
рия Белогорья» (12+)
21.00 «Такой день» 
новости «Мира Бе-
логорья» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Наедине
со всеми» (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 «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГ-
СИН» (16+)
3.05 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, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДВЕ ВЕР-
СИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий 
Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)
16.55 Д/с «Актерс-
кие судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Д/ф «Николай 
Ерёменко. Эдипов 
комплекс» (16+)
1.45 Д/ф «Атаман Се-
менов и Япония» (12+)
2.40 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/ф «Хроника Побе-
ды. Операция «Багратион» 
Вильнюсская наступа-
тельная операция» (12+)
9.55 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
11.35 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История 
одной провокации». 
«Сценарий для 
Польши» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20, 5.15 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная 
война». «С-4» (12+)
19.35 «Легенды армии» 
Василий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Дело о про-
клятых бриллиантах. 
Новые факты» (16+)
21.25 «Улика
из прошлого». «Битва 
за космос» (16+)
22.15 «Улика из про-
шлого». «МММ: Про-
клятие финансовых 
пирамид» (16+)
23.05 Х/ф «СТАР-
ШИНА» (12+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.30 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.25 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
9.55 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50, 21.50 «Кон-
дитер» (16+)
19.00 «Кондитер 5» (16+)
23.00 «Бой с Герлс 2» (16+)
0.10 «Пятница News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10.30, 12.10, 19.00, 23.10 
«Ручная работа» (12+)
10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00
Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (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 «Они самые» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Наедине
со всеми» (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 «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГ-
СИН» (16+)
3.05 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, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 21.45, 0.00 
«Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ-
ДЫ СМЕРТИ» (12+)
16.55 Д/с «Актерс-
кие судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ
ЗА СОБОЙ МОСТЫ»
(12+)
22.35 Д/с «Об-
ложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+)
1.05 Д/ф «90-е. Всег-
да живой» (16+)
1.45 Д/ф «Дальневосточ-
ная республика» (12+)
2.40 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
11.35 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История 
одной провокации». «Об-
речённый «Боинг» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная 
война». «С-12» (12+)
19.35 «Последний 
день» Наталья Кус-
тинская (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота на 
«Лесных братьев» (12+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Сталин. 
В поисках сына» (12+)
22.15 Д/с «Секретные 
материалы». «Алсиб. 
6 тысяч километров 
мужества» (12+)
23.05 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» (16+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
2.35 Х/ф «СТАР-
ШИНА» (12+)
4.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.40 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.30 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00, 13.55
«На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
23.10 «Бой с Герлс 2»
(16+)
0.20 «Пятница 
News» (16+)
0.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)
4.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СОРОК
ПЕРВЫЙ» (12+)
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, 4.15 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки 
в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.55 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное 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 
Минут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГ-
СИН» (16+)
3.05 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, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАД-
РАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50, 0.00 «Пет-
ровка, 38» (16+)
15.05, 3.10 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ.
О ЧЁМ МОЛЧАТ РУ-
САЛКИ» (12+)
16.55 Д/ф «Чёрная 
метка для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «ДЕВИ-
ЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» (12+)
0.20 Д/ф «90-е. 
Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
1.05 Д/ф «Удар влас-
тью. Импичмент 
Ельцина» (16+)
1.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
2.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
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  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ЕДИНС-
ТВЕННАЯ...» (0+)
11.35 «Открытый 
эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История 
одной провокации». 
«Спектакль массового 
поражения» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная 
война». «Л-24» (12+)
19.35 «Легенды космо-
са». «Интеркосмос» (6+)
20.25 «Код досту-
па». «Ядерный меч 
самураев» (12+)
21.25 «Код доступа». 
«Арийское золото. 
Последняя тайна 
Рейха» (12+)
22.15 «Код доступа». 
«Эволюция рево-
люций. Технологии 
государственных 
переворотов» (12+)
23.05 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)
0.40 Т/с «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
РО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.40 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.35 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
13.55, 21.35 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
19.00 «Битва сва-
тов» (16+)
22.35 «Мои первые 
каникулы» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире 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, 22.00
Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
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» уро-
ки от Народного артиста 
В. Старикова» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль 
«Жара». Открытие. 
Гала-концерт» (12+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Том Круз: 
Вечная молодость» (16+)
1.35 «Наедине
со всеми» (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 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КО-
САТКА» (12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (12+)
0.50 Торжественная 
церемония открытия 
ХХX Международного 
фестиваля «Сла-
вянский базар 
в Витебске»
3.00 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» (12+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
2.25 «Квартирный 
вопрос» (0+)
3.10 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ТРИ 
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.25, 15.05
Х/ф «БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
16.55 Д/с «Актерс-
кие судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
20.00 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре
событий»

23.10 «Мужской фор-
мат». Юмористичес-
кий концерт (12+)
0.30 Х/ф «НЕВЕ-
ЗУЧИЕ» (16+)
2.10 Х/ф «МАВР
СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
5.05 «Вся правда» (16+)
5.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий
Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (12+)
10.55 Х/ф «О НЕМ» (12+)
12.40, 13.20, 18.25
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
21.25 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» (16+)
23.25 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА - 2» (16+)
1.15 Х/ф «ЕДИНС-
ТВЕННАЯ...» (0+)
2.45 Д/ф «Нашес-
твие» (12+)
4.15 Х/ф «ДЕНЬ 
СЧАСТЬЯ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.35 Т/с «ИП ПИ-
РОГОВА» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
13.55 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
14.55 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
22.00 Х/ф «СОРВИ-
ГОЛОВА» (16+)
0.00 Х/ф «ЭЛЕК-
ТРА» (16+)
1.50 «Пятница 
News» (16+)
2.25 Т/с «ЛЕГЕН-
ДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ» (16+)
4.25 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00, 10.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ИДИОТ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.30, 4.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 «Такой 
день» новости «Мира 
Белогорья» (12+)
19.00 «Держите 
ответ» (12+)
20.45 «Право
на порядок» (16+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье» (6+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Честное сло-
во». Пелагея» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «Тульский Тока-
рев. Он же ТТ» (16+)
18.50 «Олимп-Суперку-
бок России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямой эфир 
из Калининграда» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
0.45 «Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на 
одного» (0+)
10.10 «Сто к од-
ному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК 
НА ПЕСКЕ» (12+)
1.05 Х/ф «ЦЕНА 
ЛЮБВИ» (12+)

  НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00, 19.25
Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Вто-
рой сезон (12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» (12+)
7.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелё-
ная. 12 историй со счас-
тливым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 
«События» (16+)
11.45, 3.20 «Пет-
ровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (0+)
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» (12+)

18.20 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.20 Д/ф «90-е. Предан-
ная и проданная» (16+)
23.10 Д/с «Дикие 
деньги» (16+)
0.00 Д/с «Советс-
кие мафии» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
7.40, 8.15 Х/ф «ДОБ-
РОЕ УТРО» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.50 «Круиз-контроль». «Ка-
лининград - Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки». 
«ВИА «Лейся, песня» (6+)
10.50 Д/с «Загадки 
века». «Яков Свердлов. 
Тайна смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошло-
го». «Золотая лихорадка 
в СССР: по следам 
самородка» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «За витриной 
универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Любовь Соколова (6+)
14.55, 18.15, 5.50
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
19.15 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.05 Х/ф «ОКНО
В ПАРИЖ» (16+)
1.15 Т/с «КОГДА ПА-
ДАЮТ ГОРЫ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
6.25 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
6.55 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00, 12.10 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 4» (16+)
10.00, 14.10 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
13.10 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
22.20 Х/ф «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 Д/ф «Асель Туй. 
Потомок Туя» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПИ-
КОВАЯ ДАМА» (6+)
12.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (12+)
14.30, 20.30, 23.30 «От-
крываем Россию» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «МОС-
КВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
16.30, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
17.00, 0.00 «Они 
самые» (12+)
17.30 «Дикое по-
ле» Белогорье 300 
лет назад» (12+)
17.45 «Право на 
порядок» (16+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ..» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Суровое мо-
ре России» (12+)
15.45 «У моего ангела 
есть имя». Л. Казар-
новская» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По 
наклонной вверх» (12+)
17.35 «Фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Григорий Лепс 
собирает друзей» (12+)
19.15 «Три ак-
корда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Ре-
волюция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
1.25 «Наедине
со всеми» (16+)
2.10 «Модный при-
говор» (6+)

  РОССИЯ 1
6.00, 2.40 Х/ф «ТА-
РИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами мла-
денца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СО-
ХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

  НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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, 19.35
Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.40 «Маска». Вто-
рой сезон (12+)
2.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
8.35 Х/ф «НЕВЕ-
ЗУЧИЕ» (16+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 
«События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)

17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
1.15 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск № 21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Парти-
занские войны: как 
выжить в лесу» (12+)
12.20 «Код доступа». 
«Гитлер. Пациент №1 
Третьего Рейха» (12+)
13.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алек-
сей Пушкаренко. Охота 
за шейхом» (16+)
13.55 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
22.35 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
0.20 Х/ф «ДЕ-
РЗОСТЬ» (12+)
1.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
8.50, 0.05 Т/с «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» (12+)
11.00, 4.15 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
2.05 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и Решка. 
По морям» (16+)
6.50 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
7.55 «Умный дом» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
12.05 «Орел и Реш-
ка. Земляне» (16+)
13.10 «На ножах» (16+)
23.40 «ДНК шоу 2» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЬ 
РАДИО» (16+)
2.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, 
истина и жизнь» 
духовная история 
Белогорья» (12+)
6.30, 12.40, 2.00 «Уро-
ки рисования» (12+)
7.00, 18.00, 21.00, 4.45 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
7.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
8.00, 13.00, 17.00 «Дер-
жите ответ» (12+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 Д/ф «Возвраще-
ние Маклая» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ИГРОК» (0+)
14.30, 21.30 «Откры-
ваем Россию» (12+)
15.00, 19.05 Х/ф «ОТРО-
КИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
16.30, 23.40, 2.30 «Мес-
та знать надо» (12+)
20.30 «Итоги не-
дели» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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 Рождается человек. Какое счастье 
для семьи. Сколько надежд и меч-
таний. Малыш растет, радует первой 
улыбкой, первыми шагами, иногда 
болеет. ОРЗ и ОРВИ, ветрянка, корь
и скарлатина –диагнозы неприятные, 
но не страшные – есть понятное ле-
чение и довольно быстрое выздо-
ровление.

А бывают диагнозы по–настоящему 
страшные: они выглядят как фами-

лия после слова «синдром» – Дауна, Ретта, 
Вильямса; или как аббревиатуры: ДЦП, УО, 
ЗПР, ЗПРР, СДВГ; или как знакомые всем 
слова вроде «аутизм», «шизофрения», «им-
бецильность» и т.п. Очень мало людей, ко-
торые не испугались, услышав такие диа-
гнозы. 

Испуг. Шок. Ступор. И это понятно 
– первые ассоциации, которые прихо-
дят вместе с этими словами: «навсег-
да», «страдание», «боль». Родители теря-
ют ощущение стабильности и определен-
ности, теряется образ будущего. Родители 
попадают в состояние неопределенности 
будущего, им трудно сохранять спокойс-
твие и трезво оценивать ситуацию, вы-
бирать разумные шаги. Они теряют спо-
собность мыслить критически и начина-
ют метаться в поисках опоры, стабиль-
ности, ясности, выхода. Но выход есть.
 В Новооскольской школе–интернате обу-
чают именно таких детей, «особенных», 

с проблемами в развитии. Здесь помо-
гают родителям вернуться в состояние 
продуктивного спокойствия, а для каж-
дого ребенка находят особый подход, 
который способствует максимально воз-
можному развитию и улучшению качес-
тва жизни. Для этого созданы все необхо-
димые условия. Процесс обучения начи-
нается в дошкольной группе. Наполняе-
мость группы оптимальная и составляет 
от 5 до 10 человек. Воспитатели группы 
не один год своей жизни посвятили ра-
боте с «особенными» детками. Они мето-
дически грамотно выстраивают не толь-
ко занятия с детьми, но и все режимные 
моменты. Весь процесс обучения и вос-
питания построен в коррекционно–иг-
ровой форме. Дети приобретают соци-
ально–бытовые навыки: учатся пользо-
ваться туалетом, держать ложку, скла-
дывать вещи, самостоятельно умывать-
ся, чистить зубы, осваивают учебные на-
выки: сидеть за столом, держать каран-
даш... 

В группе по–домашнему уютно, обста-
новка прежде всего создана как комфор-
тная и безопасная для ребенка и органи-
зована так, чтобы каждый ребенок полу-
чил возможность участвовать в разнооб-
разной деятельности: играх, двигатель-
ных упражнениях, рисовании, лепке, эле-
ментарном труде, творческой деятельнос-
ти. С детьми работают специалисты: учи-
тель–дефектолог, учитель–логопед, му-

зыкальный руководитель, инструктор по 
физкультуре. Особую радость детям до-
ставляют занятия с учителем–дефектоло-
гом и учителем–логопедом, которые осу-
ществляя индивидуальный подход, учи-
тывая особенности развития, подбирая 
различные поощрения, организуют про-
цесс обучения заинтересованно и плодо-
творно. Ребята под руководством педаго-
гов осваивают интерактивную песочницу, 
выполняют упражнения за сенсорным или 
интерактивным столом, а психоэмоцио-
нальное напряжение и усталость, как ру-
кой снимает в сухом бассейне. И, конечно 
же, когда приходит музыкальный руково-
дитель, у детей праздник. Занятия насы-
щены различными сюрпризами, песенка-
ми, потешками. Дети учатся петь, слушать 
музыку, выполнять различные танцеваль-
ные движения и даже играть на простых 
музыкальных инструментах. Музыкаль-
ные занятия благотворно воздействуют 
на эмоциональную сферу воспитанников, 
тем самым способствуют быстрой адапта-
ции ребёнка в группе. Ну, как же без физ-
культуры. Проведение занятий по адап-
тивной физкультуре организовывается в 
специально созданных условиях. Отлич-
ная материально–техническая база вклю-
чает большой и малый спортивные залы 
со специальным оборудованием, комнату 
ЛФК, центры двигательной активности, а 
также спортивный городок и площадки на 
свежем воздухе. Дети с улыбкой бегут на 

занятия и с азартом принимают участие во 
всех спортивных мероприятиях.

При необходимости ребенка на всех за-
нятиях сопровождает тьютор, который по-
могает сориентироваться в окружающей 
обстановке, разъясняет правила, подска-
зывает, как правильно действовать в слож-
ной ситуации.

Благодаря поддержке администрации 
педагоги постоянно повышают свою ква-
лификацию, обучаясь новым методикам 
и технологиям, которые позволяют доби-
ваться более высоких результатов в кор-
рекционной работе. 

Специально организованная система 
коррекционной помощи помогает «осо-
бенным» деткам подготовиться к такому 
важному событию, как поступление в шко-
лу, легче адаптироваться в новых учеб-
ных условиях и социализироваться сре-
ди сверстников. 

 Самая важная задача коллектива шко-
лы–интерната заключается в создании си-
туации успеха для каждого воспитанника, 
содействии родителям в принятии своих 
детей с их проблемами и особенностями, 
уверенности в том, что выход всегда есть.

Наталья ГРЕВЦЕВА,
учитель–дефектолог.

Татьяна ЩЕКИНА,
учитель–логопед 

Новооскольской специальной 
общеобразовательной
школы–интерната.

200 студентов Новооскольского кол-
леджа стали дипломированными 
специалистами. За плечами у ребят – 
годы учёбы, сессии, экзамены, учас-
тие в спортивных и творческих ме-
роприятиях, прохождение практики.

Заместитель главы администрации 
Новооскольского городского округа 

по агропромышленному комплексу Юрий 
Шестаков поздравил молодёжь с замеча-
тельным событием и отметил, что тоже 
был выпускником данного учреждения. 
Юрий Владимирович поблагодарил сту-
дентов за отличную учёбу и передал двум 
студентам премии и благодарственные 
письма главы администрации округа Ан-
дрея Гриднева за активное участие в об-
щественной жизни.

Слова напутствия сказал выпускникам 
и директор колледжа Сергей Осипов. Он 
вручил трём студентам премии и грамо-
ты за особые достижения в спорте.

Вместе с  заместителем директо-
ра по учебной работе Ларисой Бузулуц-
кой Сергей Осипов передал 59 выпускни-
кам дипломы с отличием. Помимо это-
го, каждый из ребят получил благодар-
ность главы администрации округа, гра-
моту, подписанную директором учебно-
го заведения, и документ о прохождении 
повышения квалификации по компетен-
ции WorldSkills.

Для новооскольских студентов это  осо-
бенный день, ведь наступил момент про-
щания со  ставшим родным колледжем 
и со своими преподавателями, которые 

вложили много труда в выпускников. Ко-
нечно, у ребят начинается новая жизнь, 
наполненная волнениями и  интерес-
ными событиями. Кто-то уйдёт служить 
в армию, кто-то поступит в высшее учеб-

ное заведение, а кто-то уже нашёл рабо-
ту и сможет на деле применить получен-
ные знания. Главное, что у них есть про-
чный фундамент – профессиональное об-
разование. Каким бы ни был их путь, хо-

чется пожелать выпускникам счастливо-
го пути и удачи в профессиональной де-
ятельности.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото автора.

  СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Выход есть

  ВЫПУСКНОЙ

Профессиональное образование – 
прочный фундамент 



11БЕЗОПАСНОСТЬ Суббота, 10 июля 2021 г. Вперёд, № 28 (12864)

  АКТУАЛЬНО

Отделение по Белгородской области
ГУ Банка России по ЦФО.

Чтобы не попасться
на уловки мошенников
БАНК РОССИИ ПОДГОТОВИЛ ПОЛЕЗНУЮ ПАМЯТКУ О СИТУАЦИЯХ,
В КОТОРЫХ МОГУТ ДЕЙСТВОВАТЬ МОШЕННИКИ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
В КАЖДОЙ ИЗ ТАКИХ СИТУАЦИЙ

Чтобы не случилось
беды

Водоемы являются опасными в 
любое время года. Летом они опас-
ны при купании и пользовании пла-
вательными средствами. Опасность 
чаще всего представляют сильное 
течение (в том числе подводное), 
глубокие омуты и подводные хо-
лодные ключи.

Летом на водоемах следует соб-
людать определенные правила бе-
зопасного поведения.

Во–первых, следует избегать ку-
пания в незнакомых местах, специ-
ально не оборудованных для этой 
цели.

Во–вторых, при купании запре-
щается:

– заплывать за границы зоны ку-
пания;

– подплывать к движущимся су-
дам, лодкам, катерам, катамаранам, 
гидроциклам;

– нырять и долго находиться под 
водой;

– прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. сооруже-
ний, не приспособленных для этих 
целей;

– долго находиться в холодной 
воде;

– купаться на голодный желудок;
– проводить в воде игры, связан-

ные с нырянием и захватом друг дру-
га;

– плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и ка-
мерах (за пределы нормы заплыва);

– подавать крики ложной трево-
ги;

– приводить с собой собак и др. 
животных.

Необходимо уметь не только пла-
вать, но и отдыхать на воде.

Категорически запрещается ку-
пание на водных объектах, оборудо-
ванных предупреждающими аншла-
гами – «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предуп-
редить беду.

Уважаемые родители! Безопас-
ность жизни детей на водоемах во 
многих случаях зависит только от 
вас!

В связи с наступлением теплой 
погоды, в целях недопущения гибели 
детей на водоемах в летний период 
Государственная инспекция по ма-
ломерным судам Главного управле-
ния МЧС России по Костромской об-
ласти обращается к Вам с убедитель-
ной просьбой: провести разъясни-
тельную работу о правилах поведе-
ния на природных и искусственных 
водоемах и о последствиях их нару-
шения. Этим Вы предупредите не-
счастные случаи с Вашими детьми 
на воде, от этого зависит жизнь Ва-
ших детей сегодня и завтра.

Помните! Только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предуп-
редить беду.

Телефон Единой службы спасе-
ния «101»

Для пользователей мобильных 
телефонов «112».

Государственная
инспекция

по маломерным судам
МЧС России

по Белгородской
области.
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Избирательный участок № 771
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – Отдел культурно–досуговой деятель-
ности Центра культурного развития «Оскол» (Дом Дерябина), 
пл. Центральная, д.6, тел. 4–51–41.

Улицы: 1 Мая, Гагарина, Гражданская, Драгунская, Интерна-
циональная, Красноармейская, Ливенская (частный сектор), Лу-
говая, Медовая, Мичурина, Славы, Успенская.

Переулок: Титова.
Площадь: Центральная.

Избирательный участок № 772
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – ОГБОУ «Новооскольская сред-
няя общеобразовательная школа  с углубленным изучением от-
дельных предметов»,  ул. Оскольская, д.7, тел. 4–58–11. 

Улицы:  М. Горького, Дзержинского, Кирова, Комсомольская, 
Костицина, Ленина, Набережная, Октябрьская, Оскольская, Пес-
чаная, Пионеров, Радужная, Речная, Петра и Павла, Чапаева.

Переулок: Песчаный.
Площадь: Революции.

Избирательный участок № 773
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – административное здание 
МБУ «Новооскольское благоустройство»,  ул. Кооперативная, 
д.12, тел. 4–86–12.

Улицы: Бондарева, Кирзаводская, Колхозная, Кооператив-
ная, Обыденко.

Переулок: Кооперативный.

Избирательный участок № 774
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4  г. Новый Оскол Белгородской области», 
ул. Авиационная, д.1, тел. 4–56–31 

Улицы: Авиационная, Алексеевская, Барбарисовая, Валуйс-
кая, Вишневая, Восточная, Гоголя, Грушевая, Дачная, Есенина, 
Каштановая, Кедровая, Кленовая, Князя Львова, Коммунальная, 
Космонавтов, Котовского, Крылова, Лапина, Магистральная, Ма-
яковского, Мечникова, Молодежная, Орловская, Отрадная, Пла-
тонова, Полевая, Поселковая, Ивана Дмитриевича Путилина 
(ДРП), Светлая, Сиреневая, Солнечная, Степная, Строителей, Те-
нистая, Тихая, Тургенева, Фрунзе, Цветочная, Чехова, Юбилейная.

Площадь: Свободы.

Избирательный участок № 775
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – административное здание От-
дела надзорной деятельности и профилактической работы Но-
вооскольского городского округа УНД и ПР  Главного управле-
ния МЧС России по Белгородской области,  ул. Сушкова, д. 28, 
тел. 4–50–08.

Улицы:  Величко, Комарова, Красногвардейская, Крупской, Ле-
бедева, Малова, Островского, Подгорная, Покровского, Привок-
зальная, Пушкина, Радищева, Солдатская, Спортивная, Сушкова, 
Л. Толстого, Урицкого, Челюскина, Чернышевского.

Избирательный участок № 776
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Центр культурного развития «Оскол», 
ул. Ливенская, д.130А, тел. 4–17–72 .

Улицы: Аноприенко, Б–Хмельницкого, 1 Конной Армии, Ли-
венская: дома №№ 104, 126, 128, 130, 132, 134, 134 А, 136, 138, 
138 А, 140, 142, 148, 150, 152, 154, Мосьпанова, Народная, Проле-
тарская, Сосновая.

Переулок: Сосновый.

Избирательный участок № 777
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – административное здание 
участка «Новооскольский» ООО «Белдорстрой», ул. Дорожная, 
д.1/1, тел. 4–18–34 

Улицы: Берёзовая, Васильченко, Весенняя, Геологов, Губкина, 
Дорожная: дома № № 11, 13, 17, 17 Б, 17 Б/2, 17 В, 17 Г, 19, 21, 21 А, 
23, 25, 27, 29, Жуковского, Заречная, Коммунистическая, Леоно-
ва, Лермонтова, Лесная, Лесопитомник, Малиновая, Мира, Моло-
дежная (п.Рудный), Некрасова, Новоселовская, Печорская, Пог-
ромецкая, Садовая (п.Рудный), Старобезгинская, Студенческая, 
Центральная, Чернянская, Энтузиастов.

Переулок: Весенний, Заолешенский.
Поселок: Рудный.

Избирательный участок № 778
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 3» г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д.94, тел. 
4–18–14.

Улицы: А. Невского, Белгородская, Дорожная: дома № № 1, 1А, 
1Б, 2, 2/1, 3, 3 А, 3 Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, Зеленая, Калинина, Рождественская, Тельмана.

Переулок: Павлова, Советский.

Избирательный участок № 779
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения  для голосования – Беломестненский сель-
ский Дом культуры,  с.Беломестное, ул. Центральная, д. 34, тел.
5–52–12.

Населенные пункты: с. Беломестное, х. Ендовино.

Избирательный участок № 780
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Ольховатский сельский Дом куль-
туры, с.Ольховатка, ул. Молодежная, д. 26, тел. 3–76–60.

Населенные пункты: х. Кульма, с. Ольховатка.

Избирательный участок № 781
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Слоновский сельский Дом культу-
ры, с. Слоновка, ул. Центральная, д. 39, тел. 5–71–18.

Населенные пункты: х. Жилин, с. Слоновка.

Избирательный участок № 782
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – Богородский центр культурного раз-
вития, с.Богородское, ул. Голицына, д. 2, тел. 3–62–88.

Населенные пункты: с. Богородское, с. Можайское, х. Ново-
селовка.

Избирательный участок № 783
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Сельский клуб поселка Полевой, 
пос. Полевой, ул. Садовая, д. 22, тел. 3–61–95.

Населенные пункты: пос. Полевой.

Избирательный участок № 784
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – Большеивановский сельский 
Дом культуры, с. Большая Ивановка, ул. Народная, д.121, тел. 
5–95–82 .

Населенные пункты: с. Большая Ивановка, х. Мосьпанов,
с. Семеновка.

Избирательный участок № 785
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Боровской сельский Дом культуры, 
с. Боровое, ул. Центральная, д.10, тел. 5–95–45.

Населенные пункты: с. Боровое, х. Колодезный, х. Редкодуб.

Избирательный участок № 786
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Гриневский сельский Дом культу-
ры, с. Гринево, ул. Молодежная, д. 17, тел. 3–12–89.

Населенные пункты: х. Бондарев, с. Боровки, с. Гринево.

Избирательный участок № 787
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Немцевский сельский Дом культу-
ры, с.Немцево, ул. Верхняя, д. 4, тел. 3–12–10.

Населенные пункты: х. Мазепин, с. Немцево, х. Шевцов.

Избирательный участок № 788
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – Скрынниковский сельский клуб, 
х.Скрынников, ул. Леоновка, д.10А, тел. 3–12–69.

Населенные пункты: х. Скрынников.

Избирательный участок № 789
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – Васильдольский сельский Дом 
культуры, с. Васильдол, ул. Морозовка, д. 15, тел. 5–41–25.

Населенные пункты: с. Васильдол, х. Красная Каменка.

Избирательный участок № 790
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения  для голосования – Малогородищенский сель-
ский клуб, с. Малое Городище, ул. Центральная, д. 36, тел.
5–41–68.

Населенные пункты: с. Малое Городище.

Избирательный участок № 791
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Великомихайловский Центр куль-
турного развития, с. Великомихайловка, ул. Первой Конной Ар-
мии, д. 8, тел. 5–10–67.

Улицы: Буденного, Ворошилова, Зеленая, Красноармейская, 
Каховка дома с № 1 по № 58, Новая, Октябрьская дома с № 1 по № 
32, Первомайская, Пролетарская, Советская дома с № 1 по № 119, 
ул.40 лет Октября.

Площадь: Первой Конной Армии.
Населенные пункты: с. Подвислое.

Избирательный участок № 792
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования – Центр общей врачебной практики 
(семейной медицины) с. Великомихайловка  ОГБУЗ «Новоосколь-
ская центральная районная больница», с.Великомихайловка, ул. 
Каховка, д. 75, тел. 5–11–89.

Улицы: Каховка дома с № 59 по № 76, Октябрьская дома с № 33 
по № 55,Садовая, Советская дома с № 120 по № 212.

Избирательный участок № 793
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – МБОУ «Великомихайловская 
средняя общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области», с. Великомихайловка, пл. Первой Кон-
ной Армии, д. 7, тел. 5–10–24.

Населенные пункты: с. Покрово – Михайловка.

Избирательный участок № 795
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Глинновский сельский Дом культу-
ры, с. Глинное, ул. Центральная, д. 3, тел. 5–77–30.

Населенные пункты: х. Аринкин, х. Березки, х. Большая 
Яруга, с. Глинное, х. Костин, х. Прудки, х. Симоновка, х. Шу-
ваевка.

Избирательный участок № 796
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – Севальневский сельский клуб, 
х. Севальный, ул. Солнечная, д. 21, тел. 5–77–85.

Населенные пункты: с. Ивановка, х. Севальный, х. Соколов-
ка, х. Тереховка.

Избирательный участок № 797
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – Николаевский сельский Дом 
культуры, с. Николаевка, ул. Василия Мартыненко, д. 6, тел. 
3–21–15.

Населенные пункты: х. Березов, с. Львовка, с. Николаевка.

Избирательный участок № 798
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Макешкинский сельский Дом куль-
туры, с. Макешкино, ул. Гагарина, д. 43, тел. 3–25–61.

Населенные пункты: х. Богатый, х. Васильполье, с. Макешки-
но, с.Таволжанка.

 Избирательный участок № 799
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – Серебрянский сельский клуб, с. 
Серебрянка, ул. Набережная, д. 2, тел. 4–08–23.

Населенные пункты: с. Гущенка, х. Муренцев, с. Серебрянка.

Избирательный участок № 800
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – Ниновский сельский Дом куль-
туры, с. Ниновка, ул. Победы, д.24, тел. 4–67–52.

Населенные пункты: с. Ниновка, х. Подольхи, х. Пустынка.

Избирательный участок № 801
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения  для голосования – Центр культурного разви-
тия п.Прибрежный, п. Прибрежный, ул. Центральная, д. 3, тел.
4–83–71.

Населенные пункты: пос. Козловский, пос. Прибрежный.

Избирательный участок № 802
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Песчанский сельский клуб, с. Пес-
чанка, ул. Центральная, тел. 4–78–31.

Населенные пункты: с. Песчанка.

Избирательный участо № 803
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения  для голосования – Косицынский сельский клуб, 
с. Косицыно, ул. Центральная, д.13, тел. 4–83–73.

Населенные пункты: с. Косицино, х. Фироновка.

Избирательный участок № 804
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – Новобезгинский сельский Дом 
культуры, с. Новая Безгинка, ул. Центральная, д. 42, тел. 5–73–44.

Населенные пункты:х.Веселый, х. Костевка, х. Надежный,
с. Никольское,  с. Новая Безгинка, х. Сабельный.

Избирательный участок № 805
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Оскольский сельский Дом культуры,
с. Оскольское, ул. Центральная, д. 2, тел. 3–64–70.

Населенные пункты: с. Елецкое, с. Леоновка, с. Оскольское, 
х. Погромец, х. Холки.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и досрочные выборы Губернатора Белгородской области 19 сентября 2021 года

Список избирательных участков
на территории Новооскольского городского округа

(образованы постановлением администрации
Новооскольского городского округа от 15 января 2020 года

№ 2 с изменениями, внесенными постановлением
администрации Новооскольского городского округа

от 23.06.2021 г. № 312)
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Избирательный участок № 806
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения  для голосования – Голубинский Центр 
культурного развития, с. Голубино, ул.Центральная, д. 4, тел.
5–60–67.

Населенные пункты: х.Мирошники, с.Голубино улицы: Ко-
вали, Центральная дома с № 1 по № 91 – нечетная сторона, до-
ма с № 2 по № 154 – четная сторона,  ул. Набережная дома с 
№ 1 по № 27 – нечетная сторона, дома с № 2 по № 44 – четная
сторона.

Избирательный участок № 807
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – МБОУ «Голубинская средняя 
общеобразовательная школа», с. Голубино, ул. Набережная, д. 
37, тел. 5–60–00.

Населенный пункт: с. Голубино улицы: Молодежная, Мира, 
ул.Центральная дома с № 93 по № 143 – нечетная сторона, до-
ма с № 156 по № 218 – четная сторона, ул. Набережная дома с 
№ 29 по № 93 – нечетная сторона, дома с № 46 по № 118 – чет-
ная сторона.

Избирательный участок № 808
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Солонец–Полянский сельский клуб,
с. Солонец–Поляна, ул. Садовая, д. 30, тел. 3–71–69.

Населенные пункты: пос. Грушное, с. Солонец–Поляна.

 Избирательный участок № 809
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – Киселевский сельский клуб, 
с.Киселевка, ул. Центральная, д.45, тел. 5–12–10.

Населенные пункты: с. Киселевка.

Избирательный участок № 810
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения  для голосования – Старобезгинский сельский 
Дом культуры, с. Старая Безгинка, ул. Покровская, д.12, тел.
5–92–16.

Населенные пункты: х. Калиновка, с. Малая Ивановка, х. По-
пасный, х. Развильный, с. Старая Безгинка.

Избирательный участок № 811
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения  для голосования – Тростенецкий сельский 
Дом культуры, с.Тростенец, ул. Административная, д. 3, тел.
5–31–17.

Населенные пункты: с. Тростенец.

Избирательный участок № 812
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Шараповский сельский Дом куль-
туры, с. Шараповка, ул. Зеленая, д.15, тел. 3–31–44.

Населенные пункты: с. Майорщина, с. Мозолевка, х. Кринич-
ный, с. Шараповка.

Избирательный участок № 813
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Яковлевский сельский Дом культу-
ры, с. Яковлевка, ул. Центральная, д. 48, тел. 3–36–18.

Населенные пункты: х. Белый Колодезь, с. Грачевка, с. Кулев-
ка, пос. Нечаевка, с. Яковлевка.

Избирательный участок № 814
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения  для голосования – Крюковская модельная 
публичная библиотека, с. Крюк, ул. Центральная, д.10, тел.
3–36–22.

Населенные пункты: х. Елец, с. Крюк, х. Проточный, х. Ям-
ки.

Избирательный участок № 815
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – Ярский сельский Дом культуры, 
с. Ярское, ул. Молодежная, д. 7, тел. 5–81–35.

Населенные пункты: х. Васильевка, с. Ярское.

Избирательный участок № 816
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения  для голосования – Богдановский сельский клуб,
с. Богдановка, ул. Почтовая, д. 63, тел. 5–83–17.

Населенные пункты: с. Богдановка.

Избирательный участок № 817
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Остаповская сельская библиотека,
х. Остаповка, ул.Зеленая, д.48, тел. 5–82–29 

Населенные пункты: х. Гайдашовка, х. Гнилица, с. Остапов-
ка, х. Чаусовка.

Избирательный участок № 818
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения  для голосования – Барсуковский сельский Дом культуры,
с. Барсук, ул. Швец, д.104, тел. 5–82–84.

Населенные пункты: с. Барсук.

Избирательная комиссия
Новооскольского городского округа.

Гендиректор предприятия Сер-
гей Тараканов на брифинге 
5 июля рассказал о структуре 
затрат на водоснабжение и во-
доотведение, которые влияют 
на конечную стоимость услуг 
для населения.

-С  1  июля рост тарифов 
на водоснабжение и водо-

отведение в Белгородской облас-
ти составил до 4%. Основной воп-
рос возникает: почему опять этот 
рост произошёл, – отметил Тара-
канов.

Он объяснил структуру за-
трат предприятия, подробно ос-
тановившись на  каждом пунк-
те. Самый объёмный в плане фи-
нансовых вливаний – фонд опла-
ты труда работников. На него ухо-
дит 43% всех затрат.

– Для понимания: сегодня сред-
несписочная численность людей 
на предприятии – 3149 человек. 
У нас есть поручение президента, 
чтобы каждый год была индекса-
ция. В марте мы произвели оче-
редную индексацию на 5%. Тари-
фы растут на 4%, так что даже тут 
мы немножко не догоняем, – ска-
зал Тараканов.

Ещё один пункт, требующий 
больших денежных вложений, – 
расходы на электроэнергию. Они 
занимают 24% в структуре затрат 
предприятия.

– Все источники, из которых мы 
поднимаем воду, – это скважины. 
Есть предприятия, которые исполь-
зуют поверхностные источники, 

но мы всю воду поднимаем из раз-
личных глубин. Это может быть сто-
метровая скважина в меловом го-
ризонте, это 380–, 400– метровые 
скважины. Из них вода ещё более 
дорогая. В настоящее время у нас 
более 1800 скважин, в каждой сто-
ит насос, который потребляет элек-
троэнергию, – пояснил гендирек-
тор Белоблводоканала.

Он также добавил, что в водоот-
ведении стараются максимально 
использовать систему, когда сто-
ки текут своим ходом. Но на фи-
нальном этапе не  обойтись без 
канализационно–насосной стан-
ции, её задача – перекачать сто-
ки в систему очистных сооруже-
ний. Соответственно, и здесь без 
затрат на электроэнергию не обой-
тись.

Ещё 12% затрат составляют так 
называемые  амортизационные 
отчисления. Они идут на обновле-
ние инфраструктуры и транспорта 
предприятия. Также заложены рас-
ходы на содержание автотранспор-
та, охрану объектов, капремонт, от-
числение налогов и других обяза-
тельных платежей.

– В связи с последним ростом 
цен на  сталь в  2,5 раза мы мо-
жем сделать вывод: если у нас тру-
бы стальные, вы сами понимае-
те, во сколько это будет обходить-
ся. То же самое касается пластика: 
рост цен на пластиковую трубу со-
ставил от 50 до 70%, – подчеркнул 
Тараканов.

В завершение брифинга Тарака-
нов добавил:

– Из всех этих 
затрат складыва-
ется стопроцентная 
структура. Когда 
сумма сложилась,
мы подаём докумен-
ты в комиссию
по урегулированию
цен и тарифов. Комис-
сия рассматривает 
и принимает решение, 
что рост должен быть 
на такой-то процент. 
Но, к сожалению, 
в связи с ростом цен 
на металл и пластик 
даже эти 4% в плане 
капремонта нам 
не помогут.

Напомним, что с 1 июля 1 куб. м
холодной воды обходится бел-
городцам в среднем в 28,25 руб-
ля. Тариф на горячее водоснаб-
жение составляет  122,42 руб-
ля за кубометр. Стоимость во-
доотведения – 27,65 рубля за ку-
бометр.

Елена КОРЖОВА.
«Белпресса».

В Белоблводоканале 
прокомментировали 
увеличение тарифов 
на воду

Фото: pixabay.com

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского
городского округа

Сорок первое заседание
Совета депутатов Новооскольского

городского округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2021 года, № 631 

О внесении изменений
в решение Совета депутатов

Новооскольского городского округа
от 13 апреля 2021 года № 591

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Новооскольского городс-
кого округа Совет депутатов Новоосколь-
ского городского округа решил:

1. Внести в Порядок предоставле-
ния единовременной денежной выпла-
ты врачам, принятым на работу в об-
ластные государственные учреждения 
здравоохранения, расположенные на 
территории Новооскольского городско-
го округа, по остродефицитным специ-
альностям (далее – Порядок), утверж-
денный решение Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа от 13 
апреля 2021 года № 591 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления единовре-
менной денежной выплаты врачам, при-
нятым на работу в областные государс-
твенные учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории Новоос-
кольского городского округа, по остро-
дефицитным специальностям» следую-
щие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка:
- второй абзац пункта 1.2. изложить в 

следующей редакции: «ЕДВ предостав-
ляется врачам, впервые принятым на 
постоянную работу в областные госу-
дарственные учреждения здравоохра-
нения, расположенные на территории 
Новооскольского городского округа, по 
остродефицитным специальностям, на-
чиная с 1 января 2020 года (далее – за-
явитель)».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Вперед».

3. Настоящее решение разместить на 
официальном сайте Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа в сети 
Интернет http://novoskoladmin.ru. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа по социальной 
политике, общественным объединениям 
(Дубова Л. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Извещение
о проведении государственной

кадастровой оценки земельных участков
на территории

Белгородской области
Департамент имущественных и земель-

ных отношений Белгородской области ин-
формирует, что в соответствии с распоряже-
нием Правительства Белгородской облас-
ти от 21 июня 2021 года № 277-рп «О прове-
дении государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков на территории Бел-
городской области» в 2022 году будет про-
ведена государственная кадастровая оцен-
ка соответствующих земельных участков 
по состоянию на 01 января 2022 года, ре-
зультаты которой будут введены в действие 
с 01 января 2023 года.

В целях сбора и обработки информа-
ции, необходимой для определения кадаст-
ровой стоимости, правообладатели земель-
ных участков вправе предоставить в облас-
тное государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» декларации 
о характеристиках объектов недвижимости.

Порядок рассмотрения декларации о ха-
рактеристиках объекта недвижимости, в том 
числе ее форма, утверждены приказом Ми-
нэкономразвития России от 04 июня 2019 го-
да № 318. Форма декларации также размеще-
на на сайте http://belcentrgko.ru.

Декларацию можно направить почтовым 
отправлением, подать лично в ОГБУ «Центр го-
сударственной кадастровой оценки Белгород-
ской области» по адресу: 308002, г. Белгород, 
пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а также напра-
вить в электронном виде через сайт http://bel-
centrgko.ru или на официальный адрес элект-
ронной почты mail@belcentrgko.ru.

Банк России зафиксировал рекордно 
низкое количество операций по сня-
тию наличных в первом квартале те-
кущего года.

С января по март наличные с выпущен-
ных в Белгородской области карт сни-

мали почти 5,5 миллионов раз. Меньше - 
4,9 млн таких операций – за аналогичный 
период было совершено одиннадцать лет 
назад.

– Еще 11 лет назад платёжные карты 
не пользовались такой популярностью, 
как сейчас. Сегодня расплачиваться чаще 
картой – это осознанный выбор жителей 
Белгородской области. Развитие Системы 
быстрых платежей с удобной возможнос-
тью мгновенных переводов между клиен-
тами разных банков без комиссии  по од-
ному только номеру телефона сыграло в 
пользу повышения популярности безна-
личных переводов и платежей. Операций 
по оплате товаров и услуг стало больше 
по количеству почти на 19%, а по объему 
– более чем на 24%, – отмечает заведую-
щий сектором платежных систем и расче-
тов Ольга Авершина. 

За три месяца белго-
родцы оплатили картой 
товары и услуги почти
118 миллионов раз более чем 
на 73 миллиарда рублей. 

Общее число выпущенных в регионе 
платёжных карт увеличилось в первом 
квартале 2021 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года поч-
ти на 9%. При этом владельцы активно 
используют только 75% из имеющихся
карт. 

Всего с января по март текущего года 
жители Белгородской области соверши-
ли более 147,6 миллиона операций с по-
мощью платёжных карт на общую сум-
му свыше 214 млрд рублей. Количест-

во операций увеличилось по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого го-
да на почти 20%, а их объем – на почти
15%.

Отделение
по Белгородской области

Главного управления
Банка России

по Центральному
федеральному округу.
Фото из открытых

источников.

Строительство или реконструкция 
объекта – многоэтапный и достаточ-
но сложный процесс.

Управление Росреестра по Белгородс-
кой области напоминает, чтобы воз-

водимое здание по всем параметрам соот-
ветствовало действующим стандартам, а 
также всем требованиям и предпочтени-
ям заказчика перед началом строитель-
ных работ разрабатывается проектная до-
кументация.

Что такое
проектная документация

для строительства?
Согласно Градостроительного кодек-

са РФ (далее – ГК РФ) реконструкция или 
возведение любого линейного сооружения 
или объекта капитального строительства 
возможны только при наличии проектной 
документации.

Проектная документация представляет 
собой документацию, содержащую мате-
риалы в текстовой и графической формах 
и (или) в форме информационной модели 
и определяющую архитектурные, функци-
онально-технологические, конструктив-
ные и инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства, реконс-
трукции объектов капитального строи-

тельства, их частей, капитального ремон-
та (ч. 2 ст. 48 ГК РФ).

Представляемая для осуществления го-
сударственного кадастрового учета, а так-
же для осуществления государственного 
кадастрового учета и государственной ре-
гистрации прав в рамках единой проце-
дуры проектная документация должна со-
ответствовать требованиям, установлен-
ным постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их 
содержанию» и «ГОСТ Р 21.101-2020. На-
циональный стандарт Российской Феде-
рации. Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации».

На основании проектной документа-
ции в технический план, представляемый 
в Росреестр, вносятся сведения о здании, 
сооружении, помещении за исключением 
сведений об их местоположении и площа-
ди.

Если говорить о том, чем отличается 
проектная документация от рабочей до-
кументации, то главным образом, проек-
тная документация отражает принципи-
альные решения будущего строительства 
и разрабатывается в объеме, достаточном 
для согласования в органах экспертизы и 
получения разрешения на строительство.

Строительство
не может быть начато 
без разрешения, получить 
которое можно только
при наличии согла-
сованной проектной
документации.

Рабочая документация, в свою очередь, 
необходима для дальнейшего проведения 
всех монтажных работ, для полного снаб-
жения объекта строительства требуемым 
оборудованием, важными стройматери-
алами и сырьем для создания полноцен-
ных строительных изделий.

Дополнительно стоит отметить, что осу-
ществление подготовки проектной доку-
ментации не требуется при строительстве, 
реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства, садового до-
ма (ч. 3 ст. 48 ГК РФ). Технический план в 
этом случае подготавливается на основа-
нии декларации.

Управление Росреестра
по Белгородской

области.

 ФИНАНСЫ

Белгородцы чаще 
расплачиваются картами

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Требования к подготовке 
технического плана на основании 
проектной документации
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Аптечной сети требуется провизор, фар-
мацевт, специалист со средним медицинс-
ким образованием. Тел. 8-961-164-34-26, 8-904-
089-34-54.

• • •
В такси требуется диспетчер и водители з/п 

до 30000 руб. Тел. 8-904-093-94-14.
• • •

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

• • •
На кирпичный завод требуются рабочие, во-

дитель автокары. Тел. 4-62-41, 8-910-367-44-31.
• • •

АО «Хлебозавод» г. Алексеевка требуются 
рабочие хлебобулочного цеха, комплектовщи-
ки, приемщики-сдатчики пищевой продукции, 
оператор по обработке перевозочных докумен-
тов (ночной), электрики, уборщики производс-
твенных помещений. Условия оформления по 
ТК РФ. Доставка на работу транспортом пред-
приятия. Телефон: 8-47-234-2-59-82.

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

вый Оскол, ул. Дорожная, д. 4, этаж 4. Общ. пло-
щадь 58,2 кв. м. Рядом школа и поликлиника. 
Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продается стельная телка от высокоудой-

ной коровы и телочка 3-х месяцев для разведе-
ния. Тел. 8-915-577-96-91, ватсап 8-920-201-98-82.

• • •
Продаются баннеры б/у, пологи, тенты лю-

бой размер от 1000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-967-555-73-23.

• • •
Продам ходунки «Роллаторы» складные новые, 

легкие, инвалиду, 10 тысяч рублей. Тел. 5-12-95.
• • •

Продается сено в квадратных тюках, луговое 
– 100 руб. за тюк, эспарцет – 120 руб. Возможна 
доставка. Тел. 8-905-040-44-80, 8-920-204-50-60.

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

73-70.
• • •

БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 РУБ. 
ЗА ШТУКУ. Тел. 8-960-639-99-28.

• • •
КУРЫ-НЕСУШКИ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 

Тел. 8-928-616-57-23.
• • •

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ. Тел. 8-951-154-94-38.

• • •
Пшеница, кукуруза, ячмень, овес. Доставка. 

Тел. 8-920-202-91-09.
• • •

ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-
КИНО. Тел. 8-920-552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО. Тел. 
8-920-567-64-55.

• • •
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗА-

ЦИЯ. Тел. 8-908-784-91-07.
• • •

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

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97.
• • •

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Тел. 8-919-439-
83-71.

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

• • •
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 

8-920-205-68-76.
• • •

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

• • •
Бригада кровельщиков выполнит все виды ра-

бот по ремонту и устройству кровли. Монтаж но-
вой, демонтаж и замена старой кровли из различ-
ных материалов: металлочерепица, профнастил, 
шифер, ондулин, мягкая кровля. Обращаться по те-
лефону: 8-961-175-38-26, WhatsApp 8-962-306-22-96.

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

96-18.
• • •

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

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ1 ДО 15 Т. Тел. 

8-920-575-80-81.
• • •

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

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

Тел. 8-905-674-47-77.
• • •

ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 
Тел. 8-910-322-62-49.

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

8-906-600-80-67.
• • •

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

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

8-920-200-76-19.
• • •

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

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

222-93-13.
• • •

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ 

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

Коллектив учителей МБОУ «Оскольская 
ООШ» выражает соболезнование семьям Бор-
ченко и Харьков в связи со смертью мужа,
отца и дедушки

БОРЧЕНКО Алексея Михайловича.

Классный руководитель и учащиеся 6 клас-
са МБОУ «Оскольская ООШ» выражают соболез-
нование Харьков Виктору в связи со смертью

дедушки.

Коллектив АНО «Редакция газеты «Вперёд» 
выражает соболезнование заведующей отде-
лом Ворониной Марине Викторовне в связи
с безвременной смертью

мужа.

Уважаемая Марина Владимировна Кузнецова! 
От всей души в Ваш юбилей желаем несомнен-

ного здоровья
И благополучия, большого счастья и верной

удачи,
Великих достижений и успешно достигнутых

целей, 
Уважение коллег и родителей, искренней люб-

ви деток,
Доброго настроения и благосостояния.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив родителей

подготовительной
разновозрастной группы

компенсирующей
направленности д/с № 9.

Дорогую, любимую маму и бабушку Болтенко 
Зинаиду Васильевну (с. Ольховатка) поздравляем
с Юбилеем – 70-летием!

Любимая, родная, дорогая мама и бабушка,
Сегодня праздник у тебя.
Судьба твоя непростая,
И все же душа золотая,
Мы тобою гордимся и любим безмерно.
Спасибо мы скажем за доброе сердце,
Пусть цифра большая тебя

не пугает,
Живи долго-долго, родная,
Пусть прыгает реже к погоде 

давленье,
И счастлива будешь ты в свой 

День рожденья!
Дети, внучка и правнуки.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

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

кл
ам

а

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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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
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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:

8-960-623-34-78
ТЦ «Класс»,

напротив «Фикспрайса»
www.turcentr31.ru. ре

кл
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а
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Охранной организации требуются
охранники с личным автотранспортом

для охраны урожая в полях,
оплата 2000 рублей

суточная смена.
Справки по телефону: 

8-909-207-02-80  Борис Борисович. ре
кл

ам
а
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ООО «Агрофирма «ГОРБИ-ИНВЕСТ» уведомляет на-
селение, в том числе владельцев пасек, расположен-
ных в радиусе не менее 7 км. от места применения аг-
рохимикатов (с. Тростянец, с. Васильдол), о проведе-
нии обработки с/х земель пестицидами и агрохимика-
тами II-IV класса опасности наземным способом в со-
ответствии с графиком с 16.07.2021г. по 31.07.2021 г.

За справками обращаться по телефону: 8-47-232-4-81-44.

Куплю дорого
старинную одежду:

поневы, юбки, рубахи,
платки, пояса и др.

Статуэтки СССР,
иконы, самовары.

Юрий.
Тел. 8-953-187-94-56.
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Ритуальные услуги
«Обелиск»

памятники, оградки,
установка

Требуются сотрудники
(мужчины).

г. Новый Оскол,
ул. Коммунистическая, 1а

(Заолешенское
кладбище)

Тел. 8-905-171-41-00.
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ
в помещении (труба –

нержавейка). Установлю
водонапорную станцию.

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

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 руб.
c подъёмными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ремонт и перекрытие
крыш, коньков, отливов

Ворота, заборы.
Сварочные работы.

Тел. 8-952-425-67-13. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Комплект 1,5 сп. Бязь Лайт –
от 450 руб.
Комплект 1,5сп. бязь –
от 600 руб.
Комплект 1,5сп. поплин  –
от 700 руб.
Комплекты 2,0 сп, евро,
семейные.
Пододеяльник 1,5 сп.
Бязь ЛАЙТ – от 230 руб.
Пододеяльник 1,5 сп. Бязь –
от 310 руб.
Простыня 1,5 сп. Бязь ЛАЙТ –
от 120 руб.
Простыня 1,5 сп. бязь –
от 160 руб.
Простыня 2,0сп БЯЗЬ ГОСТ –
от 230 руб.
Наволочки 70/70 бязь –
от 60 руб.
Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ –
от 75 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 –
от 50 руб.
Подушки – от 200 руб.
Одеяла – от 400 руб.
Полотенца – от 25 руб.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

ВНИМАНИЕ!
В четверг 15 июля

на территории рынков
с. Великомихайловка

и г. Новый Оскол
с 9-00 до 13-00

состоится распродажа
постельного белья

от интернет-магазина
«СОЛОВИЯ»

(г. Иваново)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Полный ремонт
и перетяжка мягкой мебели.

Тел. 8-951-145-95-17,
8-951-145-95-18. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОДАЁМ КУР–НЕСУШЕК РАЗНЫХ ПОРОД. ПТИЦА ПРИВИТА.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. Тел. 8-928-827-48-64. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

16 июля  в здании типографии
по ул.Славы, 39

состоится продажа обуви
и трикотажных изделий

Ульяновских фабрик
В ассортименте обувь из Белоруссии
и Отечественных производителей.

Время работы с 9 до 18 часов. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Знаете ли Вы, где расположен Геогра-
фический центр Белгородской облас-
ти? А хотели бы посетить Пуп земли?! 
Если да, то Вам повезло, потому что 
речь идет об одном и том же месте.

Памятный знак «Географический 
центр Белгородской области», кото-

рый в народе ласково прозвали «Пуп зем-
ли», установлен на одной из высоких то-
чек в селе Тростянец Новооскольского го-
родского округа в 2019 году не случайно: 
именно село Тростенец, согласно геогра-
фических данных, находится, практичес-
ки, в самом центре Белгородской области. 

Памятный знак изготовил скульптор Бо-
рис Иванович Сергиенко по проекту Вио-
летты Антипенко, по идее которой знак за-
ключен в окружность, символизирующую 
целостность и цикличность движения жиз-
ни. Обозначенные в секторах круга наиме-
нования муниципальных образований, 
входящих в состав Белгородской области, 

являются частью Российского государства. 
Летом он утопает в зелени и роскоши аро-
матов розовых кустов, отсюда открываются 
непередаваемые красоты исконно русской 
природы центральной России.

«Пуп земли» стал
не только узнаваемым 
местом Белгородской 
области, но и местом 
притяжения туристов. 

В селе Тростенец по крупицам собира-
ют и бережно хранят старинные традиции. 
Семья местного жителя Василия Алехина 
организовала гостевую избу, где предла-
гают угощение на любой вкус: и в праз-
дники, и в пост делятся старинными ре-
цептами. Здесь вы сможете увидеть ста-
ринные тростенецкие обряды, услышать 

ни с чем не сравнимый колоритный мест-
ный говор и фольклорные песни, при этом 
хозяева не назначают ни какой стоимос-
ти за посещение, каждый благодарит, как 
считает нужным. 

Кроме этого, в самом центре села сохра-
нился уникальный памятник деревянного 
зодчества - храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы, постройки 1806 года. Строили 
храм всем селом, рубили лес и собирали. 
Уникальность церкви в том, что она пос-
троена без единого гвоздя. Стоит она на 
кирпичном фундаменте. В годы коллек-
тивизации церковь была на грани разру-
шения. Спасти ее удалось председателю 
колхоза Василию Дмитриевичу Агееву. Он 
ее выкупил у местных властей и приспо-
собил под зернохранилище, но престолы 
оставались на месте.

Ежегодно, в престольный праздник 
Покров, на который принято принимать 
гостей, в селе Тростенец проходит фес-
тиваль традиционной культуры и бы-

та «Покровские гостёбы». Уникальность 
данного события в том, что местные жи-
тели сумели сохранить самобытные об-
ряды, предметы быта и костюмы позап-
рошлого века. Они с радушием и истин-
ным русским гостеприимством делятся 
с гостями щедрыми угощениями и вов-
лекают в интересную праздничную про-
грамму.

Ирина СВЕТАШОВА. 
Инесса СУШКОВА.

  ТУРИЗМ

Географический центр 
Белгородской области

Этот замечательный, тёплый праз-
дник проводят на Васильдольской 
земле уже не первый год. Главным 
его атрибутом является вышитый 
рушник, который олицетворяет се-
мью, любовь и трудолюбие.

Рушник у русского народа широко ис-
пользовался на свадьбах, родинах и 

крестинах. Он выступал в обрядах в качес-
тве дара, оберега, украшения. 

В селе Васильдол издавна жили искус-
ные вышивальщицы. Внутренне убранс-
тво каждого дома украшали вышитые сал-
фетки, подузорники, накидки, наволочки, 
набожники. Но особым предметом гор-
дости местных жительниц были вышитые 
рушники – каждодневные и праздничные.
 С праздником сельчан и гостей поздра-
вила глава территориальной администра-
ции Наталья Бондаренко. Наталья Алек-
сеевна вручила подарки юбилярам се-
мейной жизни и победителям конкурса 
на лучшее подворье. Участниками праз-
дничного мероприятия стали творчес-
кие семьи не только Новоосколького го-
родского округа, но и соседних районов.
Семьи Алехиных, Бойченко, Абасовых, 
Федоренковых, Васильевых, Торских, 
Новиковых, Ряба–Неделя, Махмудовых и 
Фатьяновых подготовили для гостей за-
мечательные семейные концертные но-
мера.

 Пресс–служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Чтим семью, храним традиции
В СЕЛЕ ВАСИЛЬДОЛ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК «ВЫШИТОЕ СЧАСТЬЕ»,
ПРИУРОЧЕННЫЙ К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ


