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

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

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Воскресенье, 7 марта

 0 °С   –1 °C, Ю.–З. 8 м/с 745 мм рт. ст.
Понедельник, 8 марта

 +1 °С   –5 °C, З. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 9 марта

 –4 °С   –8 °C, С.–З. 4 м/с 746 мм рт. ст.
ЯндексПогода.

 ЦИФРА НОМЕРА

200
уже вырастило МБУ «Новооскольс-
кое благоустройство» для озеле-
нения улиц города в весенний
период

тысяч саженцев
цветов

Новооскольские единороссы подве-
ли итоги благотворительной акции 
«Добрые санки»

Члены фракции ВПП «Единая Рос-
сия» Совета депутатов муници-

палитета подарили комплекты зимне-
го спортинвентаря многодетным семь-
ям округа. Администрация муниципали-
тета также приняла участие в очередном 
добром деле. Семьи, в которых воспиты-
вается пять и более детей, стали адреса-
тами презентов от «Единой России». Пер-
вым организаторы вручили подарки че-
тырём семьям из Нового Оскола.

– Сегодня крайне актуально, чтобы де-
ти как можно больше времени проводили 
на открытом воздухе, занимались актив-
ными играми и приучались к здоровому 
образу жизни. Считаем, что такой спор-
тинвентарь для ребят просто необходим. 
Ну а ещё мы сегодня дарим фрукты, в ко-
торых много витаминов, и конфеты для 
хорошего настроения, – поделилась де-
путат Совета депутатов Новооскольского 

городского округа фракции «Единая Рос-
сия» Ирина Дудникова.

Ещё одиннадцать подарков отправят-
ся в сельские территории округа. Новоос-
кольские депутаты–единороссы собира-
ются сделать акцию бессрочной и пригла-

шают присоединиться к ней членов пар-
тии «Единая Россия», сторонников и всех 
желающих, ведь многодетных семей в ок-
руге становится больше с каждым годом.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото автора.

«Добрые санки»
Семьи, в которых воспитывается пять и более детей, первыми получили подарки от «Единой России»

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

 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 феврале 2021 го-
да.

Здравствуйте: Теремязева Алёна, 
Барабанов Дмитрий, Кобзарь Роман, 
Сиротенко Тимофей, Вичерка Даниил, 
Лисицкий Степан, Кононенко Мария, 
Ахметханов Илья, Скорлупина Эвели-
на, Липовская Дарья, Горячев Максим, 
Тюколева Ева, Плещенко Михаил, Не-
живов Денис, Соколовский Максим, 
Скибинский Кирилл, Кулешова Мария, 
Агафонов Евгений.

Отдел ЗАГС.
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Дорогие женщины! Примите са-
мые теплые, искренние поздравле-
ния с Международным женским днем 
8 Марта!

Этот праздник давно утратил свою 
политическую подоплеку и стал  оли-
цетворением красоты, любви и весны. 
Остались далеко позади те времена, 
когда женщины играли вторые роли в 
общественной, экономической, соци-
альной жизни. Сегодня современные 
женщины реализуют свой интеллекту-
альный и творческий потенциал, доби-
ваются больших успехов во всех сфе-
рах жизни общества. Вы на все находи-
те время, оставаясь элегантными, кра-
сивыми, обаятельными и нежными.

На женских плечах лежит извечная 
забота о сохранении домашнего оча-
га. Вы создаете семейный уют, боле-
ете душой за судьбы детей и внуков, 
терпением и советом поддерживаете 
близких в трудную минуту.

От всей души желаю расцвета ва-
шей красоты и талантов, крепкого здо-
ровья, активного долголетия, радос-
ти и счастья в жизни, успехов в делах!

Ольга ТКАЧЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы VII Созыва.

Дорогие женщины! Примите са-
мые искренние поздравления с за-
мечательным весенним праздником 
– Международным женским днём
8 Марта!

Отмечая этот прекрасный весен-
ний праздник, мы отдаем вам дань 
искреннего уважения и благодарнос-
ти за мудрость и терпение, доброту и 
душевное тепло, за умение сочетать 
профессионализм, активную жизнен-
ную позицию с чутким отношением к 
семье и близким. Мы гордимся ваши-
ми талантами и успехами, восхищаем-
ся неповторимой женственностью и 
искренним обаянием, энергией и тру-
долюбием. 

От вашей житейской мудрости, 
сердечности, выдержки, оптимизма, 
веры и надежды во многом зависит 
настоящее и будущее городского ок-
руга, региона, страны!

От всей души поздравляю мате-
рей – женщин, дающих самое до-
рогое на свете – новую жизнь и ма-
теринское тепло, наделённых запа-
сом неистощимой любви, с кото-
рой вы растите детей. В этом ваша 
заслуга, дорогие наши бабушки, ма-
мы, жёны, сёстры и дочери!Пусть в 
вашей жизни будет больше ярких и 
радостных дней, а неизбежные за-
боты и проблемы не омрачают ваши
сердца. 

От всей души желаю вам, дорогие 
женщины, крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и прекрасного ве-
сеннего настроения!

Александр СКЛЯРОВ,
депутат Белгородской

областной Думы
VII созыва.

Дорогие женщины! От всей души 
поздравляю вас с прекрасным праз-
дником – Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот светлый весенний праздник 
согрет чувством любви и благодар-
ности прекраснейшей половине чело-
вечества – женщине. Именно ваши кра-
сота и грация вдохновляют мужчин, 
поддерживают и дают силы двигать-
ся вперед, потому что женщина во все 
времена являлась не только воплоще-
нием гармонии и изящности, но и хра-
нительницей семьи и домашнего очага.

Вы окружаете близких заботой и 
вниманием, делитесь с ними любо-
вью, поддерживаете добрым словом. 
Вы доказали, что способны реализо-
вать себя в любых сферах деятельнос-
ти, даже традиционно являющихся су-
губо мужскими, и при этом не утрати-
ли своих уникальных женских качеств!

Желаю вам счастья, здоровья, 
любви, чтобы каждый день у вас бы-
ло немало поводов радовать окружа-
ющих своей улыбкой, а родные и близ-
кие постоянно окружали вас искрен-
ней добротой, нежностью и заботой.

Елена РОМАНЕНКО,
депутат Белгородской

областной Думы VII созыва.

Дорогие женщины! Первый празд-
ник весны по праву посвящается Жен-
щине! Теплом, терпением и верностью 
вы оберегаете родных и близких, рас-
тите детей, создаете уют в доме.

С вами связаны вечные ценности - 
тепло семейного очага, детский смех, 
нежность и забота. Все, к чему прика-
сается женщина, несет доброту.

Карьера, семья, дом – сегодня жен-
щина участвует во всех сферах жизни. 
И везде женщины всегда умеют оста-
ваться прекрасными, чуткими, вели-
кодушными, женственными.   

Пусть каждый день в году у вас в 
душе царит весеннее настроение, счас-
тьем светятся ваши лица. Пусть жизнь 
будет наполнена радостью и счастьем, 
любовью, сиянием глаз и улыбок. 

От всей души примите самые доб-
рые и искренние поздравления с  
Международным женским днем! Всег-
да оставайтесь нежными, верными и 
жизнерадостными, пусть в ваших се-
мьях царит мир и благополучие!

Андрей СКОЧ,
руководитель Фонда «Поколение»,  

депутат Государственной Думы.

Дорогие, милые женщины! От 
всего сердца поздравляю вас с ва-
шим замечательным праздником 
– Международным женским днём
8 Марта!

С вами, наши прекрасные жен-
щины, связано всё самое главное и 
святое, что есть на Земле. Вы даёте 
жизнь, растите детей, храните семей-
ный очаг, дарите нам свою удивитель-
ную любовь, нежность и заботу. Мы, 
мужчины, с благодарностью и восхи-
щением признаём ваше безусловное 
превосходство. Вы, наши добрые, ми-
лые, ласковые, гораздо лучше и силь-
нее нас. Мы преклоняемся перед ва-
ми за радость отцовства и семейный 
уют, за вашу постоянную поддержку, 
которая помогает нам добиваться 
блестящих успехов и побед. Просим 
прощения за нашу вечную мужскую 
занятость и нехватку времени. Но аб-
солютно точно: всё, что мы делаем в 
этом мире, мы совершаем только для 
вас и ради вас!

Наши прекрасные, удивительные, 
незаменимые женщины! В день ва-
шего праздника желаю вам отлич-
ного настроения, любви и благопо-
лучия в семьях! Пусть умными, здо-
ровыми и послушными будут ваши 
дети и внуки! Пусть ваши мужчины 
всегда исполняют ваши заветные 
желания, делают вас счастливыми 
и обязательно совершают ради вас
чудеса!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

Дорогие жительницы Новооскольского городского округа! Примите самые 
тёплые и искренние поздравления с прекрасным весенним праздником – 8 Мар-
та! Международный женский день является символом пробуждения природы, 
начала весны. Он наполнен душевным теплом, нежностью, солнечным настро-
ением.

Светлый образ прекрасной половины человечества всегда олицетворял мир со-
бой, домашний очаг, семейное благополучие. Вам удаётся успевать всё: создавать 
и беречь уют в ваших домах, достигать значимых успехов в производственной, об-
щественной деятельности или учёбе и при этом всегда оставаться очаровательны-
ми, красивыми и женственными. Благодаря вам мы становимся сильнее, успеш-
нее, стремимся к новым достижениям в жизни. Нет ничего дороже, чем ваша под-
держка и душевная теплота.

От всей души желаю вам, дорогие женщины, счастья, крепкого здоровья, тепла, 
добра, успехов во всех делах и мирного неба над головой! Пусть в ваших семьях ца-
рят гармония и любовь, а все ваши мечты обязательно сбываются!

С праздником!
Андрей ГРИДНЕВ,

глава администрации Новооскольского городского округа.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.
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В муниципальном конкурсе «Чело-
век года – 2020» в номинации «Здра-
воохранение» победителей оказалось 
сразу четверо. И это сегодня нико-
го не удивляет. Своей самоотвержен-
ной борьбой с новой коронавирусной 
инфекцией наши медики заслужили 
всеобщее признание, уважение и по-
чет. Все они – замечательные люди, 
настоящие герои. 

Среди удостоенных высокого зва–
ния – Татьяна Николаевна Карчакова, 

заместитель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения Новоос-
кольской городского округа. С ней встре-
тился наш корреспондент.

– Татьяна Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, как вы пришли в профес-
сию? Когда осознали, что хотите стать 
врачом?

– Это у нас семейная профессия. Моя 
мама, Любовь Герасимовна Сушкова, за-
служенный врач РФ, 40 лет проработа-
ла врачом–педиатром в Новооскольской 
ЦРБ. Сестры – родная и двоюродная, окон-
чили медицинский институт, работают се-
мейными врачами, одна – в Белгороде, 
другая – в Новом Осколе.

И я последовала 
семейной традиции. В дет-
стве своих кукол лечила: 
перевязывала, инъекции 
им делала. Это было лю-
бимой игрой. После школы 
поступила в Курский госу-
дарственный медицинский 
университет. Окончила его 
в 1995 году. Потом еще год 
отучилась в интернатуре.

По распределению попала в Новый Ос-
кол. Работала участковым терапевтом. В 
2014 году меня назначили заведующей те-
рапевтическим отделением. В этой долж-
ности проработала четыре года. С 2018–го 
по настоящее время являюсь заместите-
лем главного врача по медицинскому об-
служиванию населения Новооскольского 
городского округа. 

– Ни разу не пожалели о том, что ста-
ли врачом?

– Всякое в жизни случалось. Но разо-
чарования не было. И в какой–то другой 
профессии я себя просто не представляю. 

– 2020 год разделил нашу жизнь на 
ту, что была до коронавируса, и на ту, 
что после. Что поменялось в вашей ра-
боте в прошлом году? С какими вызо-
вами и проблемами пришлось столк-
нуться?

– Резко увеличилось количество паци-
ентов и на приеме, и на вызовах. Нагруз-
ка увеличилась в несколько раз. Обычно за 
смену мы принимали по 20 человек, а тут 
приходило по 60–70. А после приема нуж-
но было еще по вызовам ездить. В таком 
режиме работаем с апреля. В середине ян-
варя вышли на пик заболеваемости. И уже 
месяц, как идет постепенное снижение. Па-
раллельно увеличивается объем исследова-
ний и разворачивается полномасштабная 
прививочная кампания. У нас в округе обо-
рудованы два стационарных прививочных 
центра. Четыре мобильные бригады зани-
маются прививочной работой по селам. 

– Татьяна Николаевна, что для вас 
значит звание «Человек года»? До это-
го вас как–то отмечали?

– Есть почетные грамоты за много-
летний труд от областного департамен-
та здравоохранения, главы администра-
ции округа и руководства ЦРБ. А 2020 год 
– это, конечно, особая история. Ко Дню 
медицинского работника меня награди-
ли медалью «За заслуги перед Землей Но-

вооскольской» II степени, теперь вот, ста-
ла «Человеком года». И в материальном 
плане не обижены – федеральные выпла-
ты, надбавки врачам на областном уров-
не. Главное – мы почувствовали, что нуж-
ны обществу. Раньше такого не было. 

– Каковы ваши планы на будущее?
К чему вас награды обязывают?

 – Хотелось бы дожить лет до 80 в пол-
ном здравии, продолжать работать и со-
вершенствоваться в своей профессии 
дальше, добиваться лучших результатов. 

Не хочу бросать свой 
участок, не хочу отказы-
ваться от приема пациен-
тов. Без этого я не могу. 
Не хочу быть чиновником 
от здравоохранения, хочу 
оставаться практикую-
щим врачом. 

– Как ваша семья пережила этот не-
простой период? Никто из близких не 
болел?

– Нет, слава Богу! У меня сын – тоже 
врач. Окончил ординатуру по хирургии в 
Москве, в институте имени Вишневско-
го. В связи с пандемией и ограничениями, 
пока не получил аккредитацию. Работает 
участковым терапевтом. Регулярно обща-
емся с ним через Whats up. Интересуюсь: 
как там у вас дела? А у нас так–то. 

– Татьяна Николаевна, разрешите 
еще раз от души поздравить вас с на-
градой, поблагодарить за ваш самоот-
верженный труд и пожелать исполне-
ния всех ваших желаний, здоровья и 
благополучия!

– Спасибо!
Беседовал Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Николая Щербинина.

Лечить людей –
её призвание

 ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2020

Татьяна Карчакова: «В другой профессии себя не представляю»

  ВНИМАНИЕ!

В Белгородской 
области ищут 
волонтёров для помощи 
в голосовании за проекты 
благоустройства

Добровольцы будут рассказы-
вать жителям региона о проектах, 
которые выносятся на обсуждение, 
и, если потребуется, помогать с ре-
гистрацией и онлайн–голосованием.

Свой волонтёрский корпус поя-
вится в каждом регионе. 22 марта ре-
гистрацию на участие в проекте за-
кроют. И ещё  через месяц, с 26 ап-
реля, жители начнут голосовать 
за то общественное пространство 
в городе, которое, на их взгляд, нуж-
но реконструировать. Также участни-
кам онлайн–голосования предсто-
ит определиться с тем, как будет вы-
глядеть парк, сквер или набережная 
после реконструкции. Мнения будут 
собирать до 30 мая.

Волонтёры нужны для того, что-
бы рассказать жителям о террито-
риях, за которые можно голосовать, 
а также помочь им в регистрации 
и непосредственно в голосовании.

Участвовать в  выборе  обще-
ственных пространств для благоуст-
ройства по  проекту «Комфортная 
городская среда» в 2022 году могут 
белгородцы от 14 лет.

«Белпресса».

  ТЁПЛЫМ СЛОВОМ

С любовью
и благодарностью

«На свете есть много разных про-
фессий, и в каждой есть прелесть 
своя. Но нет благородней, нужней и 
чудесней, чем воспитатель детско-
го сада» – так, перефразируя извес-
тное стихотворение, начали свое 
письмо в редакцию родители де-
тского сада с. Львовка.

Слова любви и благодарности за 
добросовестное отношение к своему 
делу, профессии они выражают вос-
питателю Светлане Борисовне Щер-
баковой.

Для наших детей она вторая мама, 
которая всегда придет на помощь, по-
жалеет, поможет добрым и полезным 
советом. Она умеет создать творчес-
кую атмосферу, раскрыть индивиду-
альность и талант ребенка. Ее глав-
ный девиз – не навредить, а развить 
то ценное, что заложено в ребёнке 
природой. Она умеет найти «ключик» 
к каждому. Более 28 лет отдала Свет-
лана Борисовна своему призванию, 
воспитала не одно поколение, в 2019 
году она была участницей муници-
пального конкурса «Воспитатель го-
да» . И сейчас бывшие воспитанники 
приводят своих деток в детский сад с 
полной уверенностью, что здесь они 
получат не только любовь и заботу, 
но и полноценное развитие. И все это 
благодаря таким воспитателям, как
С. Б. Щербакова.

Самое главное в работе Светла-
ны Борисовны – безмерная любовь 
к детям и желание воспитать в них 
самые лучшие качества, с которы-
ми они придут во взрослую жизнь.
Дети – это наше будущее. И от таких 
воспитателей зависит, каким оно бу-
дет. От всей души благодарим Свет-
лану Борисовну за её нужный и бла-
городный труд. Здоровья ей и талант-
ливых, весёлых подопечных.

Родители воспитанников 
структурного подразделения 

«Детский сад»
«МБОУ Львовская СОШ».
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«Белгородские известия» подводят 
итоги первой стодневки Вячеслава 
Гладкова на новом посту: новый уро-
вень открытости, привлечение феде-
ральных денег и обновлённая коман-
да правительства региона.

«НИКАКОЙ ПОКАЗУХИ»

Нового руководителя региона после 
отставки Евгения Савченко Белго-

родская область ждала фактически два ме-
сяца. Указ о назначении Вячеслава Глад-
кова врио губернатора области президент 
Владимир Путин подписал 18 ноября 2020 
года. 26 февраля исполнилось ровно 100 
дней с момента подписания указа.

С первых же дней новый глава региона 
продемонстрировал непривычный не толь-
ко для Белгородской области, но и для всей 
России формат работы чиновника – ежеднев-
ные посты в личном аккаунте в инстаграме (а 
затем и в других соцсетях), активное нефор-
мальное общение в комментариях, отчёты о 
проделанной работе и просто впечатления об 
утренней пробежке. Всё это разрушало мно-
голетний стереотип о госслужащем как о че-
ловеке, сидящем за кордонами охраны и глу-
хими дверями ведомственных зданий.

При этом Вячеслав Гладков сразу же 
внёс ясность – соцсети не развлечение, а 
обязательный для чиновника способ об-
щения с людьми.

Одновременно с соцсетями Вячеслав 
Гладков начал активное оффлайн общение 
в ходе своих поездок по муниципалитетам 
области, запустил прямые линии на теле-
видении и в социальных сетях, начал вес-
ти личные приёмы.

На первую же прямую линию, которая 
состоялась 10 декабря – поступило 3 888 
звонков, 2 626 обращений через соцсети. 
За часовой эфир глава региона ответил на 
16 блоков вопросов, которые больше все-
го волновали жителей области.

«ЛЮДИ ОЧЕНЬ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ»

За 100 дней Вячеслав Гладков успел 
провести 7 личных многочасовых 

приёмов, в том числе два выездных: в Ста-
ром Осколе и в Яковлевском округе. Один 
из белгородских приёмов продлился 14 ча-
сов – пожалуй, для региональных чиновни-
ков это очевидный рекорд.

С 18 ноября на имя 
Вячеслава Гладкова пос-
тупило уже около 2,4 тыс. 
официальных обращений, 
касающихся переселения 
из аварийного жилья, 
транспорта, капремонта, 
социально поддержки и т.д. 

Эту же модель поведения выбрали и 
члены правительства Белгородской облас-
ти, а также главы муниципалитетов, что 
особенно важно – большинство проблем 
решаются как раз на местном уровне. Гла-
вы района провели 189 личных приёмов, 
выслушав более 900 человек.

 «СЕГОДНЯ РАБОТАЮ
В МОСКВЕ»

Одной из ключевых задач для себя Вя-
чеслав Гладков назвал привлечение 

федеральных денег в регион. Ситуация, 
когда несколько дней в течение рабочей 
недели глава региона проводит в Москве 
– привычна. «Сегодня работаю в Москве», 
– обычно рапортует ранним утром Вячес-
лав Гладков.

Итоги 100 дней на посту благодаря та-
ким визитам измеряются и в деньгах.
С 18 ноября до конца 2020 года в область 
поступило более 1,5 млрд рублей. В 2021 
году в регионе дополнительно распреде-
лили 428 млн рублей согласно новым до-
говорённостям с министерствами.

С министром культуры Ольгой Лю-
бимовой Вячеслав Гладков обсудил ре-
новацию центра народного творчест-
ва, капремонт белгородского драмтеат-
ра, капремонт Центра культурного раз-
вития в Короче, обновление Мемориаль-
ного комплекса «В честь героев Курской
битвы».

От Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ в конце 2020 года и на 2021 
год область получила 233,8 млн рублей 
на расселение 300 человек из аварий-
ного жилья. Уже в январе с фондом до-
стигнута предварительная договорён-
ность о выделении в 2021 году 700 млн 
на расселение ещё 600 белгородцев, ко-
торые сейчас живут в аварийных до-
мах.

По линии Минтранса удалось догово-
риться о выделении 400 млн рублей на 
капремонт участка дороги М–2 «Крым» 
от Яковлево до обхода Белгорода. С Ми-
нистерством просвещения и Внешэко-
номбанком достигнута договорённость 
о строительстве нескольких школ по 
всей Белгородской области ( до 10 школ) 
в рамках государственно–частного парт-
нёрства. С министром спорта Олегом Ма-
тыциным Вячеслав Гладков обсудил воз-
можность федерального финансирова-
ния строительства двух бассейнов и ФО-
Ка в регионе.

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ 2.0

Первыми же шагами Вячеслава Глад-
кова на посту главы региона ещё в 

ноябре стал отказ от решения о повыше-
нии тарифов на проезд в общественном 
транспорте, отказ от продаж принадлежа-
щих Белгородской области земель, а так-
же оптимизация расходов на содержание 
госаппарата (в том числе отмена закупок 
новых авто).

Все дальнейшие действия Вячеслава 
Гладкова показывали его желание мак-
симально согласовать структуру расходов 
бюджета области и муниципалитетов с по-
желаниями людей. Отсюда и самая боль-
шая по всей России сумма на инициатив-
ные проекты (1 млрд рублей), выделенные 
в рамках губернаторской программы «Со-
действие», 227 млн рублей на социальные 
контракты, которые помогут выбраться из 
тяжёлой ситуации более чем 2,2 тыс. бел-
городцам.

В 2021 году область по решению Вя-
чеслава Гладкова дополнительно выделит 
548,5 млн рублей на модернизацию соци-
ального жилья, на 550 млн рублей вырас-
тут расходы региона на новые станции во-
доподготовки в 16 муниципалитетах, на 
252 млн рублей вырастут расходы на стро-
ительство и инженерное перевооружение 
в микрорайонах ИЖС.

Самой горячей проблемой для всей 
области после личного общения Вячес-
лава Гладкова с белгородцами оказалась 
проблема воды. Реакцией стала заявка в 
Минстрой на выделение дополнительных 
700 млн рублей для области по федераль-
ному проекту «Чистая вода» – он помога-
ет возводить водную инфраструктуру в 
регионах. В конце 2020 года область до-
стигла соглашение о предоставлении суб-
сидии из федбюджета на программу «По-
вышение качества питьевой воды» ещё 
на 385 млн рублей. Перелом в пробле-
ме с водой должен наступить уже в 2021 
году. При этом объём федеральной под-
держки, вполне возможно, в течение го-
да может расти.

ОБНОВЛЁННАЯ КОМАНДА

Вячеслав Гладков с первых дней рабо-
ты в регионе заявлял, что в целом на-

мерен доверять местным кадрам. Усиле-
ния изначально планировались точечные, 
в том числе на свободные вакансии в пра-
вительстве.

– Да, вакансии есть, и на них много кан-
дидатур: 3, 4, 5 – на каждую есть. Хочется, 
чтобы это были люди, которые знают ре-
гион, жителей, но нужна и свежая кровь. 
Должен быть баланс. Революций никаких 
делать не буду, – отмечал глава региона в 
декабре.

Сохранив доверие правительству, Вя-
че слав Гладков постепенно перенастраи-
вает его под новые задачи. Глава регио-
на реализовал запрос белгородцев на то, 
чтобы профильные департаменты возглав-
ляли люди, которые находятся в отрасли 
много лет. Так, департамент здравоохра-
нения возглавил главврач детской област-
ной больницы Андрей Иконников.

Так как в регионе запускается несколь-
ко проектов, направленных на социальную 
поддержку жителей, в отдельный департа-
мент Вячеслав Владимирович выделил всю 
систему соцзащиты и управление по труду 
и занятости, назначив его руководителем 
Елену Батанову, которая работает в отрас-
ли с 2008 года. 

Ещё одним важным назначением ста-
ло повышение начальника департамента 
цифрового развития Евгения Мирошнико-
ва до уровня первого заместителя губерна-
тора – это ответ главы региона на необхо-
димость цифровой трансформации эконо-
мики и всей социальной сферы.

– Цифровое развитие не мода сегод-
няшнего дня, а потребность вчерашнего. 
Это очень важно, чтобы конкурировать 
в экономике. Мы должны каждый свой шаг 
не просто оцифровывать, но и жить в этом 
цифровом пространстве, – объяснил он на-
значение.

На вакансии, которые оставались в пра-
вительстве региона открытыми, Вячеслав 
Гладков пригласил уже знакомых ему по 
совместной работе специалистов – адми-
нистрацию губернатора возглавил Алек-
сей Семенихин, который в последнее вре-
мя работал в Минэкономразвития, началь-
ником департамента внутренней и кад-
ровой политики стал Алексей Папченя. В 
свою новую команду глава региона при-
гласил также советника по нацпроектам и 
капвложениям Владимира Базарова. 

Обновлённый состав правительства дол-
жен уже в 2021 году решить амбициозные 
задачи, которые поставил Вячеслав Гладков 
на посту руководителя области. Однако это 
только начало – Вячеслав Гладков заявил о 
проведении большого конкурса по вклю-
чению в кадровый резерв. Лучшие смогут 
войти в управленческую команду регио-
на. Двери в правительство области откры-
ты для самых талантливых.

– Один человек не воин. Нужно най-
ти единомышленников по компетенци-
ям и попытаться их эмоции, их знания, 
их профессионализм, усердие направить 
на решение большого количества проблем, 
которые у нас есть, – подчеркнул Вячес-
лав Гладков.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
Фото из открытых источников.

 ПОЛИТИКА

100 дней Вячеслава 
Гладкова
КАК УСПЕЛ ИЗМЕНИТЬ БЕЛГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ НОВЫЙ ГЛАВА РЕГИОНА
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Новооскольский городской округ 
стал одним из первых муниципаль-
ных образований, которые посе-
тил Вячеслав Владимирович Глад-
ков. Встреча новооскольцев с новым 
руководителем региона состоялась 
во время его рабочей поездки в се-
ло Богородское Новооскольского го-
родского округа на проблемный тог-
да объект Центр культурного разви-
тия. Проблемный потому, что сроки 
капитального ремонта учреждения, 
проводимого в рамках федерального 
проекта «Культура», были под угро-
зой срыва. Год подходил к заверше-
нию, подрядчик затянул работы,
и открыть учреждение в срок не 
представлялось возможным. Бла-
годаря личному участию Вячеслава 
Владимировича, удалось решить все 
вопросы, и накануне празднования 
нового года Центр культурного раз-
вития был открыт для сельчан.

Новооскольцы с первых дней работы 
нового руководителя региона по-

чувствовали максимальную открытость 
органов власти.

С появлением Вячес-
лава Владимировича
Гладкова в регионе у 
жителей появилась воз-
можность задать вопрос 
первому лицу лично
в ходе прямой линии,
в социальных сетях
и практически сразу полу-
чить ответ или увидеть 
реакцию руководителя 
муниципалитета или от-
расли, в чьей компетенции 
находится волнующий 
человека вопрос.

О том, что это необходимо и востребо-
вано, показали более двух десятков вопро-
сов, поступивших на первую прямую ли-
нию Вячеслава Владимировича от новоос-
кольцев. Уличное освещение, содержание 
и ремонт дорог, строительство детских и 
спортивных площадок, оказание помощи 
в трудоустройстве – это лишь часть проб-
лем, с которыми обратились жители Но-
вооскольского городского округа. Особое 
место в этой работе занимает постоянный 
контроль за ходом рассмотрения обраще-
ний в виде еженедельного телефонного об-
щения с заявителями. Главным в работе 
каждого руководителя, по мнению Вячес-
лава Гладкова, должно быть умение слу-
шать и слышать людей, как делает он сам, 
общаясь с жителями во время рабочих по-
ездок в районы.

За этот период изменился формат ра-
боты практически всех органов власти. 
По примеру Вячеслава Владимировича 

стали проходить прямые линии и в му-
ниципалитетах. Во время проведения 
прямых телефонных линий главы ад-
министрации Новооскольского городс-
кого округа Андрея Николаевича Грид-
нева к нему обратились более пятиде-
сяти человек. Это те, кто в силу различ-
ных причин не смог попасть на личный 
приём граждан, который глава админис-
трации проводит два раза в месяц, а так-
же встретиться с Андреем Николаевичем 
в дни проведения приёмов граждан по 
личным вопросам на сельских террито-
риях. Как правило, именно такие встречи 
помогают не только решить ряд вопро-
сов практически сразу, но снять различ-
ного вида социальную напряжённость, 
возникшую не столько из–за какой–либо
проблемы, сколько от невнимания со 
стороны руководителей на местах. 

 Прошедший год значительно изме-
нил жизнь людей всего мира. Пандемия 
внесла свои коррективы в работу всех от-
раслей. В связи с введёнными ограниче-
ниями на первое место вышло общение 
в социальных сетях. Причем очень важ-
но, что площадки для общения были со-
зданы в наиболее популярных социаль-
ных сетях, рассчитанных на любой воз-
раст. 

Ещё одним новшеством стало изме-
нение режима работы библиотек. Учреж-
дения культуры всегда были центрами 

притяжения населения любой терри-
тории, а для сельских жителей вдвой-
не. Современная библиотека перестает 
быть только хранилищем книг, она дав-
но уже стала центром и коммуникатив-
ной зоной села. Кроме привычного чте-
ния литературы на любой вкус здесь ста-
ли традиционными различного рода ме-
роприятия для детей и взрослых. Для то-
го, чтобы сделать её более доступной, в 
Новооскольском городском округе был 
перестроен график работы со смещени-
ем в вечернее время 40 библиотек, что 
сразу нашло положительный отклик у 
посетителей. 

На протяжении ряда 
лет Белгородчина явля-
ется лидером по многим 
направлениям. Отлич-
ным примером укреп-
ления этих позиций
стало реализация Феде-
рального закона об ини-
циативном бюджети-
ровании, который зара-
ботал в России летом 

2020 года. Белгородская 
область, по мнению 
Вячеслава Владимировича, 
является уникальной 
территорией реализации 
этого закона.

Главная цель этой работы – улучшение 
качества жизни каждого человека. Руково-
дитель региона обратился к жителям об-
ласти быть активными, чтобы до прави-
тельства доходили именно те инициати-
вы, которые реально необходимы. Новоос-
кольцы приняли активное участие в этой 
работе и представили 19 инициативных 
проектов.

Для жителей Новооскольского город-
ского округа было очень почётно, что, 
практически в первые недели пребыва-
ния в новой должности, Вячеслав Влади-
мирович Гладков принял участие в дол-
гожданном для новооскольцев открытии 
после капитального ремонта одного из 
немногих памятников русскому деревян-
ному зодчеству, сохранившемуся до на-
ших дней не только в границах Белого-
рья, но и в России – Покровского храма в 
селе Тростенец. 

Марина ШЕМЯКИНА.
Фото Николая Щербинина.

Новооскольцы 
приветствуют идущие
перемены 

 ПОЛИТИКА

Главная цель нашей работы – улучшение качества жизни каждого человека
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В 2020 году Белгородской областной 
Думой был инициирован проект «На-
ше общее дело» по депутатскому со-
провождению и максимально широ-
кому информированию жителей о ра-
ботах на всех социально –значимых 
объектах, которые были отремонти-
рованы в рамках исполнения нака-
зов избирателей и реализации нацио-
нальных проектов.

«Нашим общим делом» для жи-
телей Новооскольского город-

ского округа в 2020 году стали работы по 
капитальному ремонту и реконструкции, 
приобретению и оснащению ряда значи-
мых объектов социальной сферы, дорож-
ной сети и благоустройства дворовых тер-
риторий. Таких объектов – 21.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО» НА ТЕРРИТОРИИ НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ И ПЛАНАХ НА 2021 ГОД

Наше общее дело
 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Что и в какие сроки сделано, где и как 
выполняются работы, есть ли проблемы, с 
чем они связаны – данные вопросы ежене-
дельно обсуждались и собиралась инфор-
мация с пожеланиями на объектах, ежеме-
сячно заслушивались отчёты депутатов на 
заседаниях фракции, дополнительно осу-
ществлялись выезды на проблемные объ-
екты, проводились депутатские часы. Ито-
гом работы по проекту стали следующие 
мероприятия. 

В избирательном округе № 6 был про-
веден капитальный ремонт терапевти-
ческого отделения ОГБУЗ «Новоосколь-
ская ЦРБ» (в рамках реализации про-
граммы капитального, текущего ремон-
тов и строительства объектов на тер-
ритории Белгородской области в 2020 – 
2022 г.г.). Объект стал самым большим
по  масштабам работ, проводящий-
ся на территории муниципалитета. Спе-
циалистам удалось за короткий срок пол-
ностью изменить внешний вид здания, а 
работы, сделанные внутри, ещё масштаб-
нее. Для удобства сделана перепланиров-
ка помещений, обновлена мебель на всех 
этажах, закуплено новое оборудование 
для обследования пациентов. В больнице 
появился современный цифровой рент-
ген–аппарат. В условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на ба-
зе терапевтического отделения (с 26 мая) 
был развёрнут ковидный госпиталь. Объ-
ект курировали депутаты Совета депута-
тов Людмила Дубова и Александра Попова.

В 2020 году в избирательном округе 
№ 6 капитально отремонтирован «Де-
тский сад №10 комбинированного ви-
да» г. Новый Оскол. Здание было постро-
ено 33 года назад. После проведённых ра-
бот изменился дизайн здания и интерь-
ер, также полностью заменено оборудова-
ние, сантехника, пищеблок. С новым об-
ликом появилось и новое название. Те-
перь он носит имя «Мозаика». Этот ва-
риант был выбран педагогами, ребятами 
и родительской общественностью в ре-
зультате совместных обсуждений. На се-
годняшний день – это самое многочис-
ленное дошкольное образовательное уч-
реждение в округе. По данному объекту 
осталось завершить работы по благоуст-
ройству территории детского сада. Кура-
тором работ от депутатского корпуса бы-
ла Александра Попова.

В округе за отчётный период капиталь-
но отремонтированы 2 школы. Это сред-
няя общеобразовательная школа № 4 го-
рода Новый Оскол (в рамках исполне-
ния наказов избирателей) (избиратель-
ный округ № 4) и Голубинская средняя 
школа (в рамках программы капитальных 
вложений Белгородской области на 2020–
2022 годы) (избирательный округ № 14). 
Городская школа № 4 – проект, рассчи-
танный на реализацию в 2020 – 2021 го-
ды. В прошлом году все запланирован-
ные работы выполнены в полном объё-
ме: ремонт 20 учебных кабинетов с за-
меной мебели, пищеблока с установкой 
нового технологического оборудования, 
установлено периметральное огражде-
ние, проведена замена электрических 
сетей, водоснабжения, отопления и вен-
тиляции, замена сантехнического обору-
дования. Произведено утепление и обли-
цовка фасада, установлена входная груп-
па с пропускной системой, проведен ре-
монт кровли. Куратор данного объекта – 
депутат Ольга Фиронова. 

По капитальному ремонту средней 
школы в селе Голубино из-за экономичес-
ких последствий пандемии коронавиру-
са возникла необходимость корректиров-
ки объемов финансирования. Необходи-
мые средства были выделены, и капиталь-
ный ремонт здания школы со структурным 
подразделением «Детский сад» выполнен 
в срок. Куратором от депутатского корпуса 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете де-
путатов Новооскольского городского ок-
руга был депутат Александр Чернов.

Благодаря проекту 
«Наше общее дело»
на территории средней 
общеобразовательной 
школы № 1 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов имени Княжны 
Ольги Николаевны Романо-
вой города Новый Оскол
и детского сада
№ 6 «Пчёлка» появились 

новые современные 
многофункциональные 
спортивные площадки.

Все работы были проведены под не-
посредственным кураторством депута-
тов  данных избирательных округов №1, 
№ 2 Ирины Дудниковой и Владимира Пет-
ренко.

Капитальный ремонт учебного корпу-
са № 1 и лаборатории тракторного парка 
ОГАПОУ «Новооскольский колледж» кури-
ровала депутат избирательного округа №1 
Ирина Дудникова. В результате проведён-
ных работ аудитории выполнены в совре-
менном дизайне, оснащены профильным 
оборудованием и разделены на общеобра-
зовательный и профессиональный блоки.

В результате капитального ремонта мо-
дельной публичной библиотеки села Крюк 
возникли некоторые проблемы. Все этапы 
проводимых работ взяла под личный кон-
троль депутат Совета депутатов по изби-
рательному округу № 10 Юлия Дитятко-
ва. Данный объект, несмотря на все труд-
ности, был сдан в срок.

После проведения капитального ремон-
та Яковлевского сельского Дома культуры 
в избирательном округе № 10 его просто 
не узнать. Хочу отметить, что теперь это 
современное комфортное здание, где бу-
дут проводиться все значимые мероприя-
тия. При непосредственном участии акти-
ва территории в осенний период проведён 
ряд работ по благоустройству прилегаю-
щей территории. Куратор проекта от де-
путатского корпуса – Владимир Закусило.

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Велико-
михайловская школа искусств» была ос-
нащена новыми музыкальными инстру-
ментами. Финансирование мероприя-
тий по комплектованию школы искусств 
осуществлялось в рамках национального 
проекта «Культура». По словам самих пе-
дагогов, новые музыкальные инструмен-
ты помогут зазвучать оркестру более ка-
чественно и профессионально, а солис-
там почувствовать себя увереннее как 
на концертах, так и конкурсах различ-
ных уровней. Кураторство проекта от де-
путатского корпуса по избирательному 
округу № 13 осуществляла Людмила Гри-
горьева. 

Контроль за сопровождением 
данных объектов взяли на се-
бя депутатский корпус – члены 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Со-
вете депутатов Новооскольско-
го городского округа – совместно 
с кураторами от администрации 
и привлечением общественности: 
это инициативные жители терри-
тории, члены первичных отделе-
ний партии, общественных орга-
низаций, представители террито-
риального общественного само-
управления, лидеры обществен-
ного мнения.

СПРАВКА

В 2021 году работа по реализации проекта «Наше общее дело» продолжится 
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Рассказываем о возможностях 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Что это за проект
и как он работает?

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» запустили в России 
в 2017 году. Курирует его министерст-
во строительства и ЖКХ. Цель – благо-
устроить по современным стандартам 
населённые пункты, в которых живут 
больше 1 000 человек. Речь идёт о дво-
рах на несколько десятков или сотен жи-
телей и о местах общественного пользо-
вания. В том числе о парках, набереж-
ных, центральных улицах, скверах и т. д.

На какой срок 
рассчитан проект?

Проект признали успешным, поэто-
му сроки его реализации продлевали 
уже несколько раз. На данный момент 
их сдвинули до 2024 года включительно. 

Сколько это стоит 
и кто оплачивает?

Сумма, которую планируют выде-
лить Белгородской области на  весь 
срок реализации этого проекта (с 2018 
по 2024 год), составляет 5,5 млрд рублей.

С момента запуска проекта на бла-
гоустройство в регионе уже потрати-
ли 2,2 млрд рублей. Деньги направля-
ют не только из федерального бюджета. 
Подключают и региональные, и мест-
ные, а также средства инвесторов.

 Что уже сделано?
За три года в Белгородской области 

благоустроили 86 общественных и 227 
дворовых территорий. Одним из пер-
вых проектов, за который проголосова-
ли белгородцы, стала набережная Белго-
рода. Её облагородили в 2017 году.

Только за 2020 год в регионе реализо-
вали 126 проектов в 16 муниципалите-
тах. Общий объём финансирования со-
ставил 1,5 млрд рублей. 91 двор привели 
в порядок, преобразили 35 зон отдыха, 
а проект набережной в Шебекино стал 
победителем всероссийского конкурса.

Что будут делать
в 2021 году?

Ожидается, что в этом году на обнов-
ление выбранных объектов в Белгород-
ской области потратят 528 млн рублей, 
в том числе больше 380 млн из федераль-
ного бюджета. Эти деньги пойдут на ре-
монт 52 дворов и 32 общественных про-
странств в 10 муниципалитетах области.

Выбор площадок для благоустройст-
ва в этом году – за жителями соответст-
вующих муниципалитетов. В этом весь 
смысл проекта: его главный принцип 
заключается в том, что определять мес-
та, которые нуждаются в обновлении, 
должны жители, а не чиновники. 

Когда и как можно будет 
проголосовать по объектам 

проекта на 2022 год?

Голосование по объектам «Комфорт-
ной городской среды» в 2021 году будет 
проходить с 26 апреля по 30 мая. К это-
му времени у программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» поя-
вится свой сайт – za.gorodsreda.ru. 

На этой площадке жители смогут от-
дать свой голос за одну из предложен-
ных территорий или за дизайн–про-
ект уже отобранного пространства. Это 
могут быть парки, набережные, скверы, 
улицы, площади и другие обществен-
ные территории. Объекты, которые на-
берут наибольшее количество голосов, 
попадут в адресный перечень терри-
торий для благоустройства на 2022 год. 

Кто может проголосовать 
за проект?

Существуют два ограничения – по тер-
ритории проживания и по возрасту. 

Во-первых, этой весной голосуют 
только жители шести муниципалите-
тов: Алексеевского, Валуйского, Губкин-
ского, Новооскольского округов, Белго-
родского района и Белгорода. Голосо-
вать можно как за выбор обществен-
ных территорий, так и за дизайн–про-
екты по благоустройству уже отобран-
ных пространств.

Во-вторых, к голосованию по отбо-
ру общественных площадок допускают 
только тех, у кого есть паспорт. Это зна-
чит, что своё мнение могут высказать 
люди возрастом от 14 лет. 

Остались вопросы?
В Белгородской области создадут во-

лонтёрский штаб для помощи в прове-
дении голосования. При необходимос-
ти добровольцы помогут зарегистриро-
ваться на единой платформе и проголо-
совать по номеру телефона. Сейчас ор-
ганизаторы регистрируют и набирают 
волонтёров для участия в проекте. 

«Белпресса».

Спортивный комплекс «Оскол» располо-
жился на месте бывшего тренажёрного за-
ла в районе Центрального стадиона горо-
да. Строителям удалось в ходе капремон-
та тренажерного зала не только изменить 
внешний облик здания, но и полностью 
перестроить внутренние помещения. Три 
профильных спортивных зала теперь смо-
гут принимать до 80 человек единовремен-
но: зал для занятий чир – спортом спортив-
ного клуба «Энергия», зал для тяжёлой ат-
летики и силовых видов спорта и зал для 
армейского рукопашного боя и других ви-
дов единоборств. За ходом работ был уста-
новлен постоянный контроль депутата Со-
вета депутатов по избирательному округу 
№ 2 Владимира Петренко.

Боксёрский зал стал родным уже для не-
скольких поколений новооскольцев. Долгое 
время он располагался в приспособленном 
помещении, без необходимых условий для 
комфортных занятий. После проведенного 
капитального ремонта полностью преобра-
зился данный спортивный объект. Куратор 
– депутат Совета депутатов по избиратель-
ному округу №3 Сергей Сушков. 

Капитальный ремонт кровли спортив-
ного комплекса МКУ «Центр патриотичес-
кого воспитания молодежи» проходил под 
кураторством депутата Совета депутатов 
Ольги Фироновой.

В 2020 году торжест-
венно вручены ключи
от 19 собственных квар-
тир новооскольцам
из числа детей–сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Все этапы от сбора
документов на торги
до приобретения квар-
тир проходили под кура-
торством депутата
Совета депутатов
Татьяны Локтевой.

В 2020 году в рамках муниципальной 
программы «Совершенствование и разви-
тие транспортной системы и дорожной се-

ти» на территории округа выполнены ра-
боты по строительству и реконструкции 6 
участков автодорог общей протяжённос-
тью около трех километров, из них 4 – в го-
роде Новый Оскол (ул. Малова, ул. Мосьпа-
нова, ул. Пушкина, ул. Дзержинского), по 
ул.Советская в селе Ниновка и по ул. Ниж-
няя в селе Покровомихайловка. Ремонт-
ные работы проходили под кураторством 
депутатов – единороссов Василия Катюко-
ва, Александры Поповой, Владимира Пет-
ренко, Александра Демидова и Александ-
ра Калинина.

О том, что объект исполнен под не-
посредственным контролем партии и за-
креплённого депутата, были размещены 
информационные стенды.

Нельзя ни сказать об определённых 
трудностях, с которыми всем пришлось 
столкнуться из–за непростой сложившей-
ся эпидемиологической ситуации. На двух 
объектах проводились процедуры рас-
торжения и перезаключения контрактов, 
представители общественно – политичес-
ких активов в возрасте 65+ оказались в ре-
жиме самоизоляции, с принятием ограни-
чительных мер проведение планёрок на 
объектах в апреле было сокращено, в свя-
зи с задержкой по поставкам материалов 
и оборудования сдвинулись сроки окон-
чания работ на определённых объектах. 

Хочется добавить, что не вошедшие в 
титульный перечень объекты, но реали-
зуемые в рамках национальных проектов, 
также были под кураторством депутатс-
кого корпуса. Это ремонт ЦКР с. Богород-
ское (национальный проект «Культура») и 
открытие «Точек роста» на базе средних 
общеобразовательных школ №1 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов 
имени Княжны Ольги Николаевны Рома-
новой города Новый Оскол и села Ярское.

Подводя итоги, хочу поблагодарить де-
путатов за ответственный подход, слажен-
ную и результативную работу, тесное вза-
имодействие с органами местного самоуп-
равления, инициативными жителями, на-
ша совместная открытость, отзывчивость, 
настойчивость и компетентность явились 
основой реализации проекта «Наше общее 
дело» в Новооскольском городском округе.

В 2021 году мы продолжим работу по 
реализации проекта «Наше общее дело». 
Вместе с общественными активами, пред-
ставителями органов местного самоуправ-
ления берем под свое кураторство 14 объ-
ектов, в основе которых – реализация на-
циональных проектов и наказов изби-
рателей на территории Новооскольского 
городского округа. Это благоустройство 7 
дворовых территорий, обустройство об-
щественных пространств (благоустройс-
тво парка семейного отдыха и спорта, на-
бережной реки Оскол), капитальный ре-
монт объектов социальной сферы. Увере-
на, что у нас всё получится!

Александра ПОПОВА,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете депутатов
Новооскольского

городского округа.

КАК БЕЛГОРОДЦАМ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
СВОЙ ДВОР ИЛИ ЗАПУЩЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК

Формирование 
комфортной 
городской 
среды

 ПРОЕКТ
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среда 10 марта четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» (0+)
6.00, 10.00 «Но-
вости» (16+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (0+)
10.20 Концерт «Объяс-
нение в любви» (12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» (0+)
17.10 Х/ф «МОС-
КВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)
20.00 «Евровидение 
2021». Националь-
ный отбор. Прямой 
эфир» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КРА-
СОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАС-
НАЯ ЭПОХА» (18+)
1.30 «Модный при-
говор» (6+)
2.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
3.00 «Мужское / 
Женское» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» (12+)
8.55, 1.55 Х/ф «ДЕ-
ВЧАТА» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян
и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВ-
ДОМША» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (0+)
20.45 Местное 
время. Вести
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
3.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА!» (12+)

  НТВ
5.05 «Все звезды
для любимой» (12+)
6.15 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ДЕЛЬ-
ФИН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 
Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.20 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. 
Мой медиамир». Юби-
лейное шоу (12+)
1.50 Х/ф «НАВОД-
ЧИЦА» (16+)
4.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.30 Д/ф «Золушки 
советского кино» (12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)
6.15 Х/ф «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
8.10 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» (0+)
10.20 «Женская ло-
гика-2021» (12+)
11.30, 21.30 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.30 Х/ф «В ПОС-
ЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ» (12+)
17.40 Х/ф «СЕРЬГА 
АРТЕМИДЫ» (12+)
21.45 «Приют коме-
диантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печер-
никова.

От первой до послед-
ней любви..» (12+)
0.25 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. Клянусь, моя 
песня не спета» (12+)
1.10 Х/ф «ОБМА-
НИ СЕБЯ» (12+)
4.15 Х/ф «В СТИ-
ЛЕ JAZZ» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.25, 8.15 Х/ф «ТРИ 
ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.20, 4.25 Х/ф «СВЕРС-
ТНИЦЫ» (12+)
11.00 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+)
13.15 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...СНОВА» (16+)
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.35, 18.15
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
22.25 Х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» (12+)
0.35 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
2.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 4.20 Д/ф «Мое 
родное» (12+)
8.05 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
16.30 Т/с «НЮ-
ХАЧ-3» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
2.35 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
10.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
22.55 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
1.10 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ 1968» (16+)
3.15 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
4.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 16.00, 20.00 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)
12.30, 17.00 Телевер-
сия концерта (6+)
14.30, 21.00, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «МАЙ-
СКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА» (0+)
16.30, 18.30, 20.30, 2.00 
«Уроки рисования» (6+)
18.00, 0.00 «Зем-
ляки» (6+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
23.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика 
чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» (0+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНО-
БОЙЩИК» (16+)
3.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Тама-
ра Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ев-
гений Жариков. Две 
семьи, два преда-
тельства» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Водка» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Василий Баданов (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.05, 9.25, 13.25
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» (12+)
15.40, 17.45 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
8.10 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.15 «Орел и Решка. Без-
умные выходные» (16+)
10.15 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.15 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
15.50 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
20.00 «Орел и Реш-
ка. 10 лет» (16+)
21.00 «Черный 
список 2» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.35 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

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

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 «Линия за-
щиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. 
Звёздные жертвы 
пандемии» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» (16+)
2.15 Д/ф «Засекречен-
ная любовь» (12+)
4.35 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день» 
Евгений Урбанский (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.20, 9.25, 13.25, 
17.45 Т/с «ОДЕР-
ЖИМЫЙ» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям 2» (16+)
7.35 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.35 «Орел и Решка. Без-
умные выходные» (16+)
9.35 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
10.35 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.10 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
4.00 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (6+)
13.00, 2.00 «Уроки 
рисования» (6+)
14.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.30 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Она его
за муки полюбила..».
В. Гостюхин» (12+)

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

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Крутая история». 
«Ангел» и демоны» (12+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЧТИ 
СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 самых... Друж-
ба после развода» (16+)
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11 марта
23.05 Д/ф «Актёрс-
кие драмы. У роли 
в плену» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды 
космоса» Елена 
Кондакова (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)
3.40 Х/ф «БРАК
ПО РАСЧЕТУ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 4.00
Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
10.40, 13.25, 17.45 
Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.55, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Орел и Решка. Без-
умные выходные» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
10.55 «Четыре 
свадьбы» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» (16+)
0.40 «Пятница 
News» (16+)
1.15 «Битва рес-
торанов» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00, 4.20 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Это вещь»: история 
Белгородчины в расска-
зах об артефактах» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА» (18+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» (16+)
23.30 «Дом культу-
ры и смеха» (16+)
1.55 Х/ф «БЕЛАЯ 
ВОРОНА» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАР-
ЛЕН» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.15 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КУ-
КОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁР-
НАЯ ВДОВА» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «СЕРЫЕ 
ВОЛКИ» (12+)
2.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.40, 9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.40, 21.25
Т/с «ВИКИНГ» (16+)
22.55 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.10 «Десять фо-
тографий» Павел 
Трубинер (6+)
0.00 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» (12+)
1.35 Д/ф «Финансо-
вые битвы Второй 
мировой» (12+)
2.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
2.30 Д/с «Бастио-
ны России» (6+)
5.30 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ОДЕР-
ЖИМЫЙ» (16+)
10.50, 13.25
Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
19.40, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Орел и Решка. Без-
умные выходные» (16+)
10.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
12.50 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
16.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
17.45 Х/ф «ТАК-
СИ 2» (16+)
19.30 Х/ф «ТАК-
СИ 3» (16+)
21.05 Х/ф «ТАК-
СИ 4» (16+)
22.55 Х/ф «ТАК-
СИ 5» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Битва рес-
торанов» (16+)
3.10 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
3.55 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держите ответ» 
(6+) Прямой эфир
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Юлия Пере-
сильд. Все женщины 
немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». 
Елена Малышева» (12+)
12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский 
вокзал». Рождение 
легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «К 95-летию А. 
Зацепина. Юбилей-
ный вечер» (12+)
19.30, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ОН И 
ОНА» (16+)
1.05 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИК-
ТОРИЯ» (12+)
1.05 Х/ф «ВСЁ ВЕР-
НЁТСЯ» (12+)

  НТВ
5.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30 Х/ф «АФЕ-
РИСТКА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
22.00 «Секрет
на миллион» (16+)
23.50 «Международ-
ная пилорама» (18+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
7.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.40 «10 самых... Дружба 
после развода» (16+)
8.10 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+)
10.20, 11.45
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬ-
ГА АРТЕМИДЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОЯС 
ОРИОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)
0.50 «Удар властью. 
Виктор Гришин» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды 
музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» 
Алексей Баталов (6+)
11.00 Д/с «Загадки 
века». «Как сдали 
Порт-Артур» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». 
«Кировск - Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Улика из прошло-
го». «Дело каменного 
века: кто убил неан-
дертальцев» (16+)
14.55, 18.25
Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
1.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
7.55 «Ревизорро» (16+)
9.00, 13.10 «Орел
и Решка. 10 лет» (16+)
10.00 «Планета Зем-
ля: часть 2» (16+)
12.05 «Острова» (12+)
14.10 «Орел и Решка. 
Чудеса света 4» (16+)
15.15 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «ЯМА-
КАСИ» (16+)
0.50 Х/ф «КИКБОКСЕР: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.20 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
10.30, 17.15, 20.20 
«Ручная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.00 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (6+)
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Много-
уважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
17.30 «Это вещь»: 
история Белгород-
чины в рассказах об 
артефактах» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Я почти зна-
менит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)

  РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х/ф «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» (12+)
17.45 «Ну-ка, все 
вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

  ТВ-ЦЕНТР
5.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
5.30 «Московская 
неделя» (12+)
7.15 «Фактор 
жизни» (12+)
7.45 Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказка для 
бабушки» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» (0+)
13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 «90-е. Звёзды 
из «ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Саве-
лий Крамаров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

21.35, 0.40 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» (16+)
7.20 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Пос-
ледняя тайна Холод-
ной войны» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» (12+)
1.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» (12+)
6.50, 0.10 Т/с «ГОР-
ЧАКОВ» (16+)
10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
22.25 Х/ф «ИСКУП-
ЛЕНИЕ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
7.35 «Планета Земля II:
дневники» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00 «Планета 
Земля II» (16+)
10.50 «Острова» (12+)
11.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
12.50 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
22.00 «ДНК шоу» (16+)
22.50 Х/ф «НЕРВЫ 
НА ПРЕДЕЛЕ» (16+)
0.45 Х/ф «ЯМА-
КАСИ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
6.30, 12.30, 20.10, 2.00 
«Уроки рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Держи-
те ответ» (6+)
9.00, 10.45, 12.15, 16.10, 
20.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
13.00 «Дайте знать» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (6+)
16.30, 23.30, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
21.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Названы победители муниципально-
го конкурса «Человек года – 2020». 
В номинации «За вклад в воспитание 
подрастающего поколения» высо-
кого общественного признания зем-
ляков удостоилась директор вос-
кресной школы, учитель начальных 
классов Новооскольской СОШ № 1 с 
УИОП имени княжны Ольги Никола-
евны Романовой С. А. Кузнецова. С 
ней встретился и побеседовал наш 
корреспондент.

-Светлана Александровна, при-
мите наши поздравления с вы-

сокой наградой. Поделитесь, пожалуйс-
та, секретом: как стать «человеком го-
да»? Что для этого нужно сделать? Ка-
кие усилия предпринять? Каких резуль-
татов достичь?

– Спасибо за поздравления. Все случив-
шееся очень неожиданно для меня. Но это 
приятная неожиданность. А что до секре-
тов, то у меня их нет. Просто стараюсь де-
лать свою работу хорошо. 

– Вы – член команды проекта «Оль-
гинский поезд добра». Что это за про-
ект? В чем его суть, и какие цели он пре-
следует?

– Это совместный проект воскресной 
школы и СОШ № 1. Его цель – донести до 
слушателей масштаб личности княжны 
Ольги, как человека и как святой. В про-
екте участвуют не только учащиеся СОШ 
№ 1, но и воспитанники воскресной шко-
лы, в числе которых – дети из других го-
родских школ, детских садов, курсанты 
Царев– Алексеевского кадетского корпу-
са, студенты Новооскольского колледжа. 
Священнослужители проводят с ними бе-
седы на разные темы. В воскресной школе 
это входит в обязанности духовника. Так-
же проводим мероприятия, приуроченные 
к различным датам жизни княжны Оль-
ги. Служим молебны у ее памятника перед 
зданием школы. Летом провели большую 
акцию ко Дню семьи, любви и верности. 

Есть такой фильм «Ольгинский бал». Его 
сняли в Губкине работники местного До-
ма творчества совместно с артистами фи-
лармонии. Мы этот фильм показали ребя-
там. Хотим у себя провести что–то в этом 
роде. Каждый месяц выбираем какую–то 
тему и на эту тему проводим мероприя-
тия. В ближайшее время пройдут духовные 
беседы, уроки добра. На весну планируем 
большой праздник «Ольгин день» и науч-
ную конференцию, где наши воспитанни-
ки представят свои исследовательские ра-
боты. Проект стартовал весной прошлого 
года, и завершим его также весной.

– Светлана Александровна, вы явля-
етесь членом команды проекта. В ка-
ком качестве?

– В качестве координатора, так как 
представляю в одном лице всех его учас-
тников: воскресную и светскую школы и 
духовенство.

– А формулировка «За вклад в воспи-
тание подрастающего поколения» как–
то связана с вашим проектом или это 
отдельная история?

– Учителем начальных 
классов я отработала
25 лет. Чуть меньше –
23 года работаю в вос-
кресной школе. Регулярно 
участвую во всех конкурсах.
В 2008 году получила грант 
по приоритетному направ-
лению «Образование». С тех 
пор являюсь наставником, 
провожу открытые уроки 
для молодых педагогов. 
Руковожу школьным науч-

ным обществом учителей 
начальных классов
и учащихся «Поиск». 

– Звание «Человек года» что для вас 
значит, кроме приятной неожиданности?

– Это стимул для дальнейшей работы. 
Подтверждение, что все делаю правильно. 
Статус обязывает держать планку высоко. 

– А куда выше? Куда дальше? Ясное 
представление есть? Видите цель, к ко-
торой следует стремиться?

– Для меня важна не победа сама по себе, 
а чувство удовлетворения, которое она при-
носит. И успехи моих учеников. Что дальше? 
Какой–то конкретной цели не ставлю. Рабо-
таю, как мне подсказывает сердце. Мне Гос-
подь всегда дает хороших учеников. У меня 
не бывает с ними конфликтов. У меня всег-
да понимающие родители, всегда толковые 
дети. За это я благодарна Судьбе. Моя первая 
учительница Евдокия Федоровна Скрынни-
ков как–то сказала: «Все дети – светлые, чис-
тые. От учителя зависит, чтобы они таки-
ми и остались, не утратили этих качеств, а 
из маленького зернышка вырос хороший 
плод». Я часто вспоминаю ее слова. Обще-
ние с нею  для меня было ценным уроком. 

– Коронавирусная инфекция как–то 
отразился на вашей работе?

– Учились работать на «удаленке». Когда 
имеешь дело с маленькими детьми, важно, 
чтобы рядом были родители. В этом труд-
ность. Приспособились. Надеемся, что ко-
ронавирус от нас отстанет, наконец, и все 
наладится. Ждем, когда нас пригласят на 
вакцинацию. Это нужно, чтобы обезопа-
сить себя и учеников.

– Успехов вам и вашим ученикам, но-
вых побед и достижений.

– Спасибо!
Беседовал Сергей СЕРГЕЕВ. 

Фото из архива
Светланы Кузнецовой.

Как сердце 
подсказывает

 ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2020

Светлана Кузнецова: «Мне Господь всегда даёт хороших учеников»

 МОЙ КРАЙ –
РОДНАЯ
БЕЛГОРОДЧИНА

Новооскольские 
школьники
стали призёрами
областного
конкурса 
художественного
слова

XIX областной конкурс художест-
венного слова «Мой край – родная 
Белгородчина» собрал в этом году 
более 100 участников из всех муни-
ципалитетов Белгородской облас-
ти. Организаторы решили провес-
ти и муниципальные отборочные 
этапы, и финальный региональ-
ный этап в дистанционном фор-
мате.

– Заявки на участие в конкур-
се поступили от обучающихся из 
общеобразовательных учрежде-
ний и организаций дополнитель-
ного образования, в том числе де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, в возрасте от семи 
до 17 лет. Конкурсанты предста-
вили выбранные произведения в 
трёх номинациях: «Талант художест-
венного слова» (чтецы), «Он в бит-
ве Невской был непобедим» (авто-
рские стихотворения), «СоЗвучие». 
Жюри рассматривало видеозаписи 
выступления ребят и текст выбран-
ного произведения, — рассказали 
в областном Центре детского твор-
чества.

Среди финалистов были и побе-
дители муниципального этапа из 
Новооскольского городского ок-
руга. Двум претендентам удалось 
успешно презентовать выбран-
ные литературные произведения. 
В различных возрастных катего-
риях призёрами в номинации «Он 
в битве Невской был непобедим» 
(авторские стихотворения) стали 
Эмилия Аббасова из Тростенецкой 
СОШ и Егор Голубин из Киселёвской
ООШ.

  ТВОРЧЕСТВО
ЮНЫХ

Новооскольцы
стали призёрами
конкурса 
художественного
и декоративно-
прикладного
искусства

Торжественное награждение по-
бедителей областного конкурса ху-
дожественного и декоративно-при-
кладного искусства «Мой Бог» соб-
рало участников в Белгороде. Побе-
дителями были признаны и юные 
новооскольцы.

Члены жюри высоко оценили 
работу ученика средней школы № 3 
Алексея Безух. Он занял второе мес-
то в номинации «Изобразительное 
искусство».

Обучающаяся Новооскольской 
школы искусств им. Н. И. Платоно-
ва Ева Горбатовская заняла третье 
место в этой же номинации.

Ребята получили дипломы и па-
мятные подарки. Награды победи-
телям вручили митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн 
и начальник управления молодёж-
ной политики региона Владимир 
Ивашев.

Соб.инф.
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Экспертно–криминалистическая 
служба в России начала свою исто-
рию 28 июня 1912 года, когда в Рос-
сийской Империи был принят За-
кон об учреждении кабинета науч-
но–судебной экспертизы. С 1912 го-
да по настоящее время происходи-
ло поэтапное становление института 
экспертно–криминалистической де-
ятельности, совершенствовались её 
организационная, методическая, тех-
нологическая и правовая основа.
В соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 24 ноября 2008 года № 1010 
Днем экспертно–криминалистичес-
кой службы системы МВД России яв-
ляется 1 марта.

Сотрудники экспертно–кримина-
листических подразделений прово-

дят более 30 различных видов судебных 
экспертиз. Кроме того, они оперативно 
выезжают на места преступлений в це-
лях оказания практической и методичес-
кой помощи в проведении первоначаль-
ных следственных действий и организа-
ции раскрытия преступлений. Эксперт-

ные лаборатории оснащены самым сов-
ременным оборудованием, что позволя-
ет в совокупности с высокими познания-
ми экспертов, оперативно проводить раз-
личные исследования, которые помогают 
в кратчайшие сроки раскрывать многие 
преступления.

В экспертно–криминалистическом 
подразделении ОМВД России по Новоос-
кольскому городскому округу работает два 
эксперта–криминалиста: 

– начальник экспертно–криминалис-
тической группы, майор полиции Фирсов 
Виталий Николаевич;

– эксперт экспертно–криминалисти-
ческой группы, лейтенант полиции При-
сяч Иван Алексеевич.

Начальник экспертно–криминалисти-
ческой группы, майор полиции Фирсов 
В. Н. работает в данном подразделении с 
1997 года, а возглавляет его с 2007 года. На 
счету данного экспертно–криминалисти-
ческого подразделения имеется множест-
во раскрытых преступлений, в том числе 
тяжких и особо тяжких.

Так, 28 марта 2018 года, в одном из до-
мовладений, расположенном в черте г. Но-

вый Оскол, был обнаружен труп граждан-
ки <К ...>, 1973 года рождения, с признака-
ми насильственной смерти.  В ходе осмот-
ра места происшествия были обнаружены 
следы пальцев рук. При проверке данных 
следов пальцев рук по криминалистичес-
ким учётам, подозреваемое лицо было ус-
тановлено и в последствии привлечено к 
ответственности.

Однако, стоит огорчить тех наруши-
телей закона, которые считают, что уйти 
от ответственности возможно, необходи-
мо лишь не оставить на месте преступле-
ния следы пальцев рук. Современной кри-

миналистике известно множество других 
следов преступления, которые могут быть 
обнаружены инновационными кримина-
листическими методами, а лица, нарушив-
шие закон, будут непременно установле-
ны и привлечены к ответственности. Нет 
такого преступления, при совершении ко-
торого преступник не оставил бы какие–
либо следы преступления. Единственный 
способ не оставить следов – это не нару-
шать ЗАКОН!!!

ОМВД России
по Новооскольскому
городскому округу.

В минувшем году в жизнь каждого
из нас вошла пандемия новой коро-
навирусной инфекции, кардиналь-
ным образом ее изменив, создав до-
полнительные трудности и причинив 
множество неудобств. Осложнила 
она и работу правоохранительных ор-
ганов, о чем на традиционной встре-
че в редакции рассказал прокурор 
Новооскольского городского округа 
Ю. В. Васютин.

Юрий Владимирович подробно оста-
новился на приоритетных направ-

лениях работы ведомства в 2020 году и за-
дачах, которые предстоит решать в 2021–м,
привел конкретные примеры, когда обра-
щение в прокуратуру помогло защитить за-
конные права и интересы граждан.

– На оперативную обстановку в целом 
на территории Новооскольского городско-
го округа Covid–19 существенно не повли-
ял. Тенденция к общему снижению уровня 
преступности, просматривавшаяся на про-
тяжении нескольких лет, сохранилась и по 
итогам 2020 года. Оперативно–служебная 
деятельность ОМВД РФ по Новооскольско-
му городскому округу велась в строгом со-
ответствии с задачами правоохранитель-
ной направленности. Общая ее эффектив-
ность составила 64, 31 балла ( седьмой ре-
зультат в рейтинге территориальных ор-
ганов МВД РФ по Белгородской области). 
Продолжают реализовываться комплек-
сные и целевые программы, направлен-
ные на создание многоуровневой систе-
мы профилактики преступлений, противо-
действию терроризму и экстремизму, не-
законному обороту наркотиков, предуп-

реждению правонарушений в подростко-
вой среде, в сфере семейно–бытовых от-
ношений. 

Из общего числа преступлений, заре-
гистрированных в 2020 году, преступле-
ний против личности совершено – 33, что 
на 13,2 % меньше, чем в 2019 году. Все они 
окончены производством, раскрываемость 
составила 100%! Указанные преступления 
относятся к числу наиболее тяжких, пося-
гающих на общественный порядок и лич-
ную неприкосновенность граждан.

За 12 месяцев 2020 года не зарегистри-
ровано умышленных убийств, разбойных 
нападений и хулиганств. На 17,1%  уве-
личилось количество зарегистрирован-
ных преступлений против собственности. 
В общем массиве преступлений наиболь-
шее количество составляют кражи чужо-
го имущества. Число мошенничеств соста-
вило 33 (рост на 33,33%). При совершении 
преступлений данной категории предме-
том посягательства в основном были де-
нежные средства.

В плане защиты прав граждан в 2020 го-
ду прокуратурой опротестовано 139 не-
законных правовых актов. В интересах 
граждан, общества и государства в суды 
направлено 170 исполнительных заявле-
ний. Внесено 290 представлений с требо-
ванием об устранении нарушений зако-
на. По постановлению прокурора 98 долж-
ностных лиц привлечены к администра-
тивной ответственности. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено 5 уго-
ловных дел. 

Нарушения выявлялись в сфере зако-
нодательства о государственной и муни-
ципальной собственности, землепользо-

вании, о налогах, о бюджете, в сфере ох-
раны окружающей природной среды, тру-
довых прав граждан. 

Так, при проведении прокурорской про-
верки было установлено, что перед 9 ра-
ботниками ООО «Экситон–Нафта» имеет-
ся задолженность по выплате заработной 
платы в размере 997 тыс. рублей. Указан-
ная задолженность образовалась после объ-
явления ООО «Экситон–Нафта» несостоя-
тельным (банкротом). Прокуратурой были 
направлены исковые требования по уста-
новлению и взысканию указанной задол-
женности, которые были удовлетворены. 
На 23.10.2020 г. задолженность по заработ-
ной плате перед работниками погашена в 
полном объеме. По обращению гражданки 
Л. прокуратурой было инициировано иско-
вое производство о признании гражданс-
ко–правовых отношений между ООО «Ваш 
хлеб» и Л. трудовыми. По результатам рас-
смотрения исковые требования удовлетво-
рены, взыскана недовыплаченная заработ-
ная плата Л. в размере 4443 рублей.

При проверке в ООО «БелРасСтрой» вы-
явлены факты допуска работников к ис-
полнению служебных обязанностей без 
прохождения медицинского осмотра и 
инструктажа по технике безопасности. В 

связи с выявленным нарушением трудово-
го законодательства виновные должност-
ные лица ООО «БелРасСтрой» привлече-
ны к административной ответственности.

В 2020 году прокуратурой в рамках пре-
доставленной компетенции в целях защи-
ты интересов неопределенного круга лиц 
в Новооскольский районный суд было на-
правлено около 50 административных ис-
ковых заявлений о признании информа-
ции запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации. По 
результатам рассмотрения были призна-
ны запрещенными интернет–сайты, пос-
редством которых осуществлялась реали-
зация дипломов о высшем и среднем спе-
циальном образовании, аттестатов обра-
зовательных учреждений, водительских 
удостоверений и паспортов граждан РФ.

В наступившем 2021 году задачи, решае-
мые нашим ведомством, остаются прежни-
ми: обеспечивать соблюдение законности 
на территории Новооскольского городско-
го округа, защищать интересы граждан, не 
допускать роста преступности. И мы при-
ложим все силы, знания и профессиональ-
ный опыт для достижения этой цели.

Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ
Фото Николая Щербинина.

Обстановка 
остается 
спокойной 

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

  ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

1 МАРТА – ДЕНЬ ЭКСПЕРТА–КРИМИНАЛИСТА МВД РОССИИ

На страже закона
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Мнения по поводу этой проблемы – 
самые разные, подчас, кардинально 
противоположные. Кто–то, прибы-
вая в твёрдой уверенности, что «чет-
вероногие бродяжки» представляют 
собой смертельную опасность
для общества, требует немедленного 
отлова с последующим истреблени-
ем каждой «бездомной особи». Кто–
то активно встаёт на защиту братьев 
наших меньших, пытаясь внести по-
сильную лепту в их судьбу: подкарм-
ливает, размещает посты в интерне-
те, пытаясь «найти добрые руки», при-
страивает в приюты и на передержки, 
(в основном частные, существующие 
на средства любителей животных),
а, бывает, даже сам становится хозя-
ином попавшего в беду животного.

В любом случае, равнодушных к учас-
ти мохнатых скитальцев, практичес-

ки нет. Проблема обозначена и, стало быть, 
требует решения. По этому поводу мы об-
ратились за комментариями к начальни-
ку управления сельского хозяйства и при-
родопользования администрации Новоос-
кольского городского округа Александру 
Михайловичу Молчанову.

О причинах
– Вы абсолютно правы: проблема бес-

призорных (безнадзорных) животных в на-
стоящее время очень остро стоит и по стра-
не в целом, и на местах. Более того, с каж-
дым днём она становится всё актуальнее. 
Поэтому с бездомностью животных нуж-
но и должно бороться. Подчеркну, имен-
но с бездомностью, не с животными. А вот 
у проблемы этой две составляющие: жи-
вотные и люди, вернее, если уж правильно 
расставлять акценты, то люди и животные. 
При решении любого вопроса, любой слож-
ной ситуации, принято изначально опре-
делиться с причиной возникновения этой 
самой ситуации. Так что, давайте разби-
раться и в причине, и в «авторстве» причи-
ны. Откуда берутся наши «беспризорыши»?
В их число попадают в первую очередь «по-
теряшки», то есть «потерявшиеся домаш-
ние любимцы» и те, кто намеренно выбро-
шен хозяевами на улицу. Затем постепен-
но их «ряды пополняют» те, кому довелось 
появиться на свет от беспризорных роди-
телей. Как видите, «авторство проблемы» 
здесь очевидно – мы сами. Ну, а ещё боль-
ше усугубляет такую печальную ситуацию 
катастрофическая нехватка специализи-
рованных приютов для животных и, разу-
меется, отсутствие обычной культуры при 
обращении с братьями нашими меньши-
ми у населения. Не нужно обижаться, но 
кошки и собаки, коль скоро речь в нашем 
случае идёт именно них, зачастую являют-
ся для большинства людей именно «пред-
метами домашнего обихода». Они нужны, 
когда милы сердцу, ну, а если «наигрался», 
то и выбросить можно. Подобное отноше-
ние к животным не просто подрывает мо-
ральные и культурные устои общества, но 
и является примером жестокости, бессер-
дечности для подрастающего поколения. 
Где гарантия, что ребёнок, ставший свиде-
телем тому, как родители избавляются от 
кота или собачонки потому, что они «неоп-
рятны», «прожорливы», «постарели», требу-
ют много внимания и т. д., по тем же самым 
причинам потом, когда вырастет, не распо-
рядится судьбой своих близких по сходным 
причинам? Как на подобных примерах мы 
можем вырастить добрых, отзывчивых, за-
ботливых, милосердных и благородных лю-
дей, умеющих жалеть и сострадать, брать 
на себя ответственность за слабых и нужда-
ющихся в помощи? Я понимаю, что причи-
ны, по которым люди, подчас, вынуждены 
расставаться со своими питомцами, могут 
быть самыми разными: семейными, фи-
нансовыми, психологическими, медицин-
скими. Вот только выбрасывать животное 
на улицу – немилосердно!

О последствиях
Что мы имеем в результате? Полагаю, 

вы сами знаете. Голодные, обездолен-
ные, вынужденные существовать в суро-

Если нет
ни будки,
ни миски…
В ЧИСЛЕ ОБРАЩЕНИЙ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
В АДМИНИСТРАЦИЮ НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ОЗВУЧИВАЛИСЬ ВОПРОСЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
РЕЧЬ В ОСНОВНОМ ШЛА О КОШКАХ И СОБАКАХ, ВОЛЕЮ 
СУДЬБЫ ОКАЗАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА,
А, ИНЫМИ СЛОВАМИ, «БЕЗДОМЫШАМИ»

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
вых условиях выживания, часто запуган-
ные, подвергающиеся жестоким действи-
ям со стороны, в поисках пищи и тепла, 
особенно в холодное время года, четве-
роногие бездомыши спешат туда, где есть 
люди, спешат за нашей с вами помощью.
И вот уже в подвалах жилых домов появ-
ляются «новые жильцы», и, соответствен-
но, антисанитария. Мусорные контейне-
ры превращаются в «несанкционирован-
ные столовые». Одичавшие собаки, сбив-
шиеся в стаи, вполне могут начать пред-
ставлять опасность для своих «старших 
братье и сестёр», то есть нас, людей. Бо-
лее того, даже мы, люди, начинаем тут же 
разделяться на два «враждующих лагеря»: 
тех, кто «жалеет и подкармливает» и тех, 
кто всеми силами пытается «соблюсти до-
стойные санитарные условия» близ своего 
жилья и объявляет войну «лающим и мяу-
кающим врагам», а, заодно, их «добрень-
ким кормильцам». Повторюсь, но, самое 
страшное, что свидетелями такой травли, 
а подчас, участниками её, становятся де-
ти. Наши с вами дети, те самые, которым 
когда–то будет доверено оберегать нас в 
старости… Хотелось бы напомнить, что 
если вы не хотите, чтобы ваших домаш-
них любимцев, расставаться с которыми 
вы не собирались, не постигла такая пе-
чальная участь, коль скоро они случайно 
оказались на улице без присмотра, снаб-
жайте их «адресниками». Поверьте, если 
ваш четвероногий друг имеет на ошейни-
ке сведения и координаты владельца, его 
шансы вернуться домой возрастают в ра-
зы. И ещё: дабы не пополнять армии чет-
вероногих скитальцев «нежеланным при-
плодом», есть, помимо фармакологичес-
ких средств, (имеющихся в открытой про-
даже в любой ветеринарной аптеке), и са-
мый действенной метод – стерилизацию. 
Несмотря на то, что именно «особи женс-
кого пола», как правило, легче дрессиру-
ются, более привязаны к хозяину и дому, 
на улице чаще всего оказываются именно 

они по причине отсутствия у хозяев воз-
можности «пристроить в добрые руки» 
регулярно появляющихся на свет малы-
шей…

В соответствии
с «буквой закона»

Так как же быть? О Федеральном зако-
не, предусматривающем ряд серьёзных 
наказаний за жестокое обращение с жи-
вотными, причём, как «домашними», так 
и «безнадзорными», мы все уже знаем. За 
обиженных, искалеченных, убитых «бар-
сиков», «мурок», «дружков», «рексов», как 
и за «бурёнок», «ветерков», «васек», «по-
тапычей» и прочих представителей бра-
тьев наших меньших можно «заработать» 
не только штраф, но и довольно «прилич-
ный срок». Для сторонников «охоты в го-
родских джунглях» отдельно хочу под-
черкнуть: отстрел безнадзорных живот-
ных категорически запрещён и карает-
ся законом. Обращение с безнадзорны-
ми животными регламентируется Феде-
ральным законом от 27.12.2018 г. № 498–
ФЗ (редакция от 27.12. 2019 г.) «Об ответст-
венном обращении с животными и о вне-
сении в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации. Теперь обра-
тимся к статье 18 «Организация мероп-
риятий при осуществлении деятельности 
по обращению животных без владельцев». 
Вот несколько основополагающих пунк-
тов, предполагающих следующие дейст-
вия:

– отлов животных без владельцев;
– содержание животных без владельцев;
– возврат потерявшихся животных вла-

дельцам;
– размещение в приютах для животных. 
При отлове животных без владельцев 

также должен соблюдаться ряд требова-
ний: 

– стерилизованные животные, имею-
щие соответствующие метки, отлову не 
подлежат;

– животные, имеющие на ошейниках 
сведения о владельцах, передаются вла-
дельцам;

– не допускается при отлове животных 
применять способы, приводящие к трав-
мам и гибели животных; 

– не допускается осуществление отло-
ва животных без владельцев в присутс-
твии детей;

– не допускается содержание отловлен-
ных животных без владельцев в местах и 
пунктах временного содержания, не явля-
ющимися приютами для животных.

Порядок осуществления деятельности 
по обращению с животными без владель-
цев устанавливается уполномоченным 
органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации в соответствии 
с методическими указаниями, утверждён-
ными Правительством Российской Феде-
рации.

О приютах официально
Приют для бездомных животных – это 

место содержания бездомных, потеряв-
шихся или брошенных животных, (преиму-
щественно, собак и кошек),выполняющее 
четыре основные функции:

– оперативная помощь и забота о жи-
вотном, ветеринарная помощь;

– долгосрочная забота о животном, не 
нашедшего немедленно старого или но-
вого хозяина;

– поиск и возвращение животного его 
прежнему хозяину;

– поиск нового места обитания или но-
вого хозяина для бездомного животного.

Приюты могут находиться в федераль-
ной собственности, собственности субъек-
та Российской Федерации, муниципальной 
и частной собственности. Сразу хотелось 
бы сказать и о «цене вопроса». Строительст-
во, а, главное, содержание приюта – «удо-
вольствие» не из дешёвых, а средств на это 
из федерального бюджета пока не выделя-
ется. Если провести средние подсчёты, то 
подготовка проектно–сметной докумен-
тации, собственно, строительство и само 
содержание приюта обходится примерно 
восемь тысяч рублей в год из расчёта на 
одно животное. Пожизненное содержание 
«бездомного хвоста» будет стоить порядка
40 тысяч рублей. 

Что делать будем?
Если человек сможет позаботиться 

о себе сам, то животным остаётся упо-
вать только на нас с вами. Ни для ко-
го не секрет тот печальный факт, ка-
кой  недоброй  славой  до  недавне-
го времени пользовались так называе-
мые «официальные учреждения», соз-
данные для содержания бездомных жи-
вотных. Позволить себе «благоустроенного 
частника» сможет даже далеко не каждый 
хозяин, не говоря уж о тех, у кого, как го-
ворится, нет ни будки, ни миски, а из до-
кументов и «валюты» – лишь усы, лапы да 
хвост. Ресурсы благотворительных фон-
дов, созданных на пожертвования нерав-
нодушных людей, также не безграничны. 
Есть волонтёрские движения и доброволь-
ные сообщества любителей животных, ак-
тивные группы в соцсетях и просто доб-
рые люди, в сердцах и домах которых на-
ходится местечко для «подобрышей». Вот 
только, несмотря на все их усилия, решить 
полностью проблему с четвероногой без-
надзорностью невозможно. 

В настоящее время в управлении сель-
ского хозяйства и природопользования ад-
министрации Новооскольского городского 
округа находятся на рассмотрении вопро-
сы, касающиеся подготовки необходимых 
проектов нормативно–правовых актов по 
вопросам обращения с бездомными жи-
вотными на территории нашего Новоос-
колья. Решение проблемы бездомности – 
очевидна. За основу решения этой задачи 
принята правовая база действующего Фе-
дерального закона об ответственности при 
обращении с животными.

Подготовила
Марина ВОРОНИНА.
Фото из открытых

источников.
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Более семидесяти пяти лет прошло
с момента окончания Великой Оте-
чественной войны. Говорят, время 
стирает многое. Каждый советский 
человек старался приложить макси-
мум усилий, чтобы прогнать фашист-
ских захватчиков с родной земли. 

В эти непростые годы вместе с воина-
ми на защиту Отечества встали и ме-

дицинские работники. С первых дней вой-
ны они спасали бойцов, не жалея себя. Вы-
носили раненых с поля боя и оперирова-
ли по нескольку суток без сна. Выполняя 
свой долг, они внесли огромный вклад в 
общую победу, а многие из них заплати-
ли собственными жизнями.

Напомним, что команда проекта «Ве-
ликая Отечественная война глазами сов-
ременных детей Новооскольского городс-
кого округа», ставшего победителем в пер-
вом конкурсе 2020 года на предоставле-
ние грантов Президента России на разви-
тие гражданского общества, продолжает 
исследовательскую и поисковую работу.

С самого начала войны серьёзно пост-
радали предприятия фармацевтической 
промышленности. Многие из них были 
разрушены. Это привело к дефициту ле-
карственных средств и перевязочного ма-
териала. Эту нехватку врачи и медсестры 
пытались компенсировать своими сила-
ми. Около половины всего медицинско-
го персонала составляли женщины. Зна-
чительная часть из которых были санинс-
трукторы и медсёстры. Все солдаты пом-
нят милых девушек, ласково улыбающих-
ся, нежно сжимающих во время операции 
или перевязок руку.

Подвиг медиков
в годы Великой отечест-
венной войны невозможно 
описать в одной статье 
и сложно перечислить 
всех поимённо. В данной 
статье говорится лишь 
о маленькой доле тех 
героических поступков , 
которые совершили эти 
самоотверженные люди.

Первая, о ком хотелось бы рассказать 
– это Азарова Дарья Леонидовна 1921 го-
да рождения, уроженка села Великоми-
хайловка. Совсем еще юная девушка в го-
ды войны служила рядовой военной мед-
сестрой легкораненых солдат. Числилась 
в составе 106–й гвардейской стрелковой 
Днепровско–Забайкальской дивизии. За 
время войны ей удалось проявить себя на 
Центральном, Белорусском, Первом Ук-
раинском фронтах: выносила раненых с 
поля боя, ухаживала за ними, делала пе-
ревязки. Командование поощряло благо-
дарностями: за взятие городов Горохов, 
Каменка, Владимир, Волынск; за взятие 
городов Польши, столицы Чехословакии 
Праги; форсирование реки Одер и Нейсе 
в Германии и вступление в Берлин. 

В 1944 году рядовая Азарова Дарья Ле-
онидовна – санитарка операционно–пе-
ревязочного взвода 65–го отдельного ме-
дико–санитарного батальона, награждена 
медалью «За боевые заслуги». В наградном 
листе сообщается: «Товарищ Азарова, ра-
ботая санитаркой с марта месяца 1943 го-
да, проявила исключительную самоотвер-
женность и заботу в оказании помощи ра-
неным бойцам и командирам. Во время 
битвы под Орлом, при форсировании рек 
Десна, Днепр и до настоящего времени не-
прерывно, добросовестно и быстро ока-
зывает помощь раненым, отлично овла-
дела медицинскими знаниями в обработ-
ке ран, наложению повязок. Освоила дачу 
наркоза, вливание и переливание крово-
замещающих жидкостей. Заботится о со-
хранении и экономии медицинского иму-
щества: собрала более 100 старых бинтов, 

Дарья Леонидовна Азарова (вторая слева) с ветеранами

Чтобы 
жили!

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ
вымыла и подготовила для повторного ис-
пользования. За самоотверженность и лю-
бовь к раненым достойна правительствен-
ной награды – медали «За боевые заслуги».

Вторую медаль «За боевые заслуги», 
санитарка Дарья Леонидовна получает в 
1945 году. Командование снова удостоило 
ее правительственной награды. За безуко-
ризненную работу в перевязочной, уходу 
за ранеными бойцами и офицерами в пе-
риод наступательных боёв. 

В том же году Азарова Д. Л. была на-
граждена орденом «Красная Звезда» за не-
легкий труд, помогая хирургу оказывать 
хирургическую помощь раненым во вре-
мя боевой операции, где была оказана по-
мощь 800 бойцам.

В Великой Отечест-
венной войне наша страна 
потеряла по официальным 
данным 27 миллионов 
человеческих жизней.
Но этих жертв могло быть 
гораздо больше, если бы
не труд наших медиков. 

Муки и испытания войны легли на пле-
чи жительницы села Богородское Шарах-
матовой Елены Афанасьевны 1920 года 

рождения. В годы войны она была стар-
шим военным фельдшером. Принима-
ла участие в обороне Сталинграда в 1942 
году. За проявленные героизм и мужест-
во была награждена медалью «За оборо-
ну Сталинграда». В 1944 году команди-
ром 9–й Гвардейской стрелковой Крас-
нознамённой дивизии была представ-
лена к медали «За оборону Москвы».
А в 1945 году гвардии военфельдшера
Шарахматову Е. А., старшую хирургичес-
кую сестру Отдельного медико–санитар-
ного батальона, удостоили правительс-
твенной награды медали «За боевые за-
слуги». Описание подвига звучит так: 
«Тов. Шарахматова, работая старшей хи-
рургической сестрой в операционной пе-
ревязочного взвода, проявила себя дис-
циплинированной, требовательной к себе 
и подчиненным. В период боевых дейст-
вий она непосредственно первый помощ-
ник хирурга. Четкая и безошибочная ре-
акция способствовала скорости и качес-
тву операций. Очень чутко и вниматель-
но относится ко всем вопросам раненых. 
Работает, не считаясь со временем. Час-
то сутками не отходит от операционно-
го стола. Участвовала в 273–х сложных 
операциях. За неутомимый и самоот-
верженный труд в деле спасения жизней 
раненых и возвращение их в строй до-
стойна награды – медали «За боевые зас-
луги».

В том же победном году, в декабре, она 
награждена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Известный полководец, маршал Со-
ветского Союза Баграмян И. Х., после за-
вершения войны писал: «То, что сдела-
но советской военной медициной в го-
ды минувшей войны, по всей справед-
ливости может быть названо подвигом. 
Для нас образ военного медика оста-
нется олицетворением высокого гума-
низма, мужества и самоотверженнос-
ти».

 Хочется рассказать еще об одном во-
енном медицинском работнике – майо-
ре медицинской службы Филиппенко Ва-
силии Харитоновиче. Родился он в се-
ле Великомихайловка в 1914 году. Слу-
жил помощником начальника по ГОПЭ-
Па (головного отделения полевого эва-
копункта) по лечебно–эвакуационному 
обеспечению в Красной Армии с октяб-
ря 1939 года. В 1945 году награжден ор-
деном «Красная Звезда». В кратком из-
ложении личного подвига написано: 
«Инициативный, настойчивый и вдум-
чивый организатор, вкладывающий все 
силы и умения в дело организации ра-
неных. Во время операции по проры-
ву вражеской обороны на Висле обес-
печил своевременную эвакуацию ране-
ных во фронтовые и армейские районы, 
не допуская эвакуационных пробок. До-
стоен награждения орденом «Красная
Звезда»».

За годы войны,
благодаря медицинс-
кому персоналу, в строй 
вернулось более 70% ране-
ных и более 90% больных 
бойцов.

Сегодня, в наше мирное, но непро-
стое время, в период пандемии, меди-
цинские работники держат оборону, бо-
рясь за жизни людей. Они также самоот-
верженно, как и в годы войны, заботятся 
об их здоровье, порою, ценой собствен-
ной жизни в больницах, поликлиниках, 
службах скорой помощи. Мира, добра и 
счастья в ваши дома!

Виктория ШВЕЧИКОВА,
младший

научный сотрудник 
Великомихайловского

музея
имени Первой
Конной армии.Василий Харитонович Филиппенко в госпитале
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Донором может быть практичес-
ки любой здоровый человек, если 
он старше 18 лет, не имеет противо-
показаний к донорству и его индекс 
массы равен от 18,5 до 40
(который рассчитывается по форму-
ле: ИМТ= фактическая масса тела
кг : рост2 м).

Перед процедурой потенциальный 
донор проходит бесплатное меди-

цинское обследование, которое включа-
ет в себя прием врачом–трансфузиоло-
гом и предварительное лабораторное ис-
следование.

При этом есть ряд противопоказаний 
к донорству: абсолютных, то есть незави-
сящих от давности заболевания и резуль-
татов лечения и временных — действую-
щих лишь определенный срок.

Абсолютными про-
тивопоказаниями 
является наличие таких 
серьезных заболеваний
как ВИЧ–инфекция, сифи-
лис, вирусные гепатиты, 
туберкулез, болезни крови, 
онкологические заболева-
ния и другие.

Временные противопоказания имеют 
различные сроки в зависимости от при-
чины. Самыми распространенными за-
претами являются: нанесение татуиров-
ки, пирсинг или лечение иглоукалывани-
ем (120 дней с момента окончания про-
цедур), ангина, грипп, ОРВИ (30 дней пос-
ле выздоровления), оперативные вмеша-
тельства, в том числе искусственное пре-
рывание беременности (120 дней со дня 
оперативного вмешательства), период бе-
ременности и лактации (1 год после родов, 
90 дней после окончания лактации), вак-
цинация и другие.

Более подробно с абсолютными и вре-
менными противопоказаниями Вы мо-
жете ознакомиться, перейдя по ссыл-
ке https://yadonor.ru/donorstvo/become/
contraindications/

Как подготовиться
к сдаче крови?

Накануне и в день сдачи крови запре-
щено употреблять жирную, жареную,
острую и копченую пищу, колбасные из-
делия, а также мясные, рыбные и молоч-
ные продукты, яйца и масло (в т. ч. расти-
тельное), шоколад, орехи и финики, аво-
кадо, свеклу, бананы. Натощак сдавать 
кровь не нужно!

Лучше пить сладкий чай с вареньем, со-
ки, морсы, компоты, минеральную воду 
и есть хлеб, сухари, сушки, отварные кру-
пы, макароны на воде без масла, овощи и 
фрукты, кроме авокадо, свеклы, бананов.

За 48 часов до визита 
в учреждение службы 
крови нельзя употреблять 
алкоголь, за 72 часа – 
принимать лекарства, 
содержащие аспирин
и анальгетики. Также
за час до процедуры дона-
ции следует воздержаться 
от курения.

Установлено, что лучше всего на крово-
потерю организм реагирует именно в ут-
ренние часы. И чем раньше происходит до-
нация, тем легче переносится эта проце-
дура. После 12:00 часов сдавать кровь ре-
комендуется только постоянным донорам.

Не следует планировать донацию пос-
ле ночного дежурства или просто бессон-
ной ночи.

Не планируйте сдачу крови непосредст-
венно перед экзаменами, соревнования-
ми, сдачей проекта, на время особенно ин-
тенсивного периода работы и т. п.

Соблюдение этих правил особенно важ-
но при сдаче тромбоцитов или плазмы, их 
нарушение повлияет на качество заготав-
ливаемых компонентов крови.

Что касается самочувствия во время 
кроводачи, то у некоторых людей наблю-
дается легкое головокружение, недомо-
гание, может быть незначительным по-
нижением давления. Однако обычно ор-
ганизм здорового человека с этим легко 
справляется.

Как вести себя
после сдачи крови?

Непосредственно после сдачи крови не-
обходимо расслабленно посидеть в тече-
ние 10–15 минут.

Если вы чувствуете головокружение или 
слабость, обратиться к медперсоналу. Са-
мый простой способ помочь себе: лечь на 
спину и поднять ноги выше головы, ли-
бо сесть и опустить голову между колен.

Воздержаться от курения в течение ча-
са после донации.

Не снимать повязку в течение 3–4 ча-
сов, стараться, чтобы она не намокла.

Избегать в этот день тяжелых физичес-
ких и спортивных нагрузок, подъем тяжес-
тей, в т. ч. и сумок с покупками.

Полноценно и регулярно питаться в те-
чение двух суток после донации и выпи-
вайть не менее двух литров жидкости в 
день: соки, воду, некрепкий чай. Не упот-
реблять алкоголь. 

Ограничений по вождению автомоби-
ля в день кроводачи нет. За руль мотоцик-
ла можно садиться через 2 часа после до-
нации.

Как часто и где
можно сдавать кровь?

В целях безопасности донорства необ-
ходимо соблюдать требования по макси-
мально допустимому числу донаций. Муж-
чины могут сдавать кровь не более 5 раз в 
год, женщины — не более 4 раз в год.

При каждом посещении учреждения 
службы крови не забывайте взять с собой 
оригинал паспорта и СНИЛС. Ведь соглас-
но действующему законодательству при 
выполнении донорской функции донор 
обязан предъявить паспорт.

Людмила ДУБОВА,
врач–методист

ОГБУЗ «Центр крови
Белгородской области».

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Внимательно читайте 
кредитный договор!

С 1 июля 2014 года действует 
Федеральный закон от 21.12.2013 
N 353–ФЗ «О потребительском кре-
дите (займе)». 

В Законе N 353–ФЗ закрепляет-
ся обязанность кредитора еще до 
заключения договора предоставить 
заемщику всю необходимую инфор-
мацию о кредите (порядке, условиях 
и сроках предоставления, о размере 
процентов и иных платежей по дого-
вору, порядке и сроке возврата кре-
дита и последствиях его несоблюде-
ния и иных обстоятельствах, влияю-
щих на стоимость потребительского 
кредита) и последствиях заключения 
кредитного договора. При этом пере-
численная информация доводится до 
сведения заемщика бесплатно. Ко-
пии документов, содержащих указан-
ную информацию, должны быть пре-
доставлены заемщику по его запро-
су бесплатно или за плату, не превы-
шающую затрат на их изготовление.

Закон разделяет все условия пот-
ребительских кредитов на общие и 
индивидуальные. Отличия между ни-
ми состоят в том, что общие условия 
устанавливаются кредитором в од-
ностороннем порядке в целях много-
кратного применения. Индивидуаль-
ные условия, напротив, указываются 
в каждом договоре отдельно, согла-
совываются с заемщиком и приме-
няются только в отношениях между 
кредитором и конкретным заемщи-
ком. Изменить индивидуальные ус-
ловия в одностороннем порядке кре-
дитор не сможет (ч. 8 ст. 7 Закона).

При заключении договора необ-
ходимо внимательно изучить все 
пункты кредитного договора. Осо-
бое внимание обратите на:

– график платежей (убедитесь, что 
ежемесячная сумма выплат по кре-
диту посильна для вашего бюджета);

– условия досрочных платежей по 
кредиту или расторжения договора ва-
ми (что будет, если вы досрочно вер-
нете всю сумму кредита или ее часть);

– условия неисполнения вами до-
говора (что будет, если вы не сможе-
те соблюдать график платежей, – гро-
зят ли вам штрафы, пени). Даже если 
договором не предусмотрены конк-
ретные суммы неустойки (в том числе 
за просрочку платежей или невозврат 
кредита), по общему правилу в судеб-
ном порядке можно взыскать суммы, 
не уплаченные по кредитному догово-
ру, и неустойку в размере ставки рефи-
нансирования Банка России;

– дополнительные комиссии и пла-
тежи, взимаемые банком (ознакомь-
тесь с информацией о ПСК, она долж-
на быть размещена в правом верхнем 
углу первой страницы договора);

– дополнительные услуги (их обя-
зательность и стоимость). К ним от-
носятся страхование, удаленное об-
служивание, кредитная карта, дис-
контная карта и др. Они могут быть 
вам не нужны, или вы можете приоб-
рести их дешевле у другой компании;

– разрешение на обработку и ис-
пользование ваших персональных 
данных в коммерческих целях (вы 
имеете право отказаться).

Внимательное и детальное озна-
комление с предлагаемыми кредит-
ными организациями услугами поз-
волит потенциальному заемщику 
все взвесить перед тем как принять 
окончательное решение.

Марина КАЗНАЧЕЕВСКАЯ,
судья Новооскольского

районного суда.

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Как стать донором?

Осуществить донацию Вы може-
те в следующих подразделени-
ях ОГБУЗ «Центр крови Белгород-
ской области», предварительно за-
писавшись:
– ОГБУЗ «Центр крови Белгородс-
кой области» г. Белгород, ул. Гага-
рина,11, ежедневно, кроме сб. и вс., 
с 8.00 до 13.00.
– ОЗК №1 «г. Старый Оскол» г. Ста-
рый Оскол м–н Буденного, 24,
ежедневно, кроме сб. и вс.,
с 8.00 – 12.00.
– ОЗК №2 «г. Новый Оскол» г. Но-
вый Оскол, ул. Ливенская, 122,
ежедневно, кроме сб. и вс.,
с 08:30–13:00.
– ОЗК №3 «г. Губкин»; г. Губкин,
ул. Дзержинского, 94, ежедневно, 
кроме сб. и вс., с 08:00–12:00.
Запись на процедуру донации плаз-
мы и крови Вы можете осущест-
вить на официальном сайте
ОГБУЗ «Центр крови Белгородской 
области» в разделе «ЭЛЕКТРОН-
НАЯ РЕГИСТРАТУРА» http://donor–
bel.belzdrav.ru/proba3/login.php.

СПРАВКА



15ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ • РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ Вперёд, № 10 (12846)Суббота, 6 марта 2021 г.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа на 

постоянную работу требуются: главный агроном, технический 
директор, старший ветеринарный врач фермы, водитель на ав-
томобиль ЗИЛ, энергетик, механизаторы, зоотехник комплек-
са. Полный социальный пакет. Оплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-920-561-71-98, 8 (47233) 5-12-15.

• • •
В ЗАО «Краснояружская зерновая компания» требуются ве-

теринарно-санитарный эксперт, водители автомобиля катего-
рии E, D (автомобиль Газель), трактористы – машинисты, слеса-
ри КИП и А, весовщики, контролеры КПП. Тел. 8-47-232-5-58-68.

• • •
Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Корочанский 

район. Обязательно наличие категории Е. Оформление по ТК 
РФ. Зарплата сдельная высокая. Иногородним проезд компен-
сируется. Тел. 8-909-201-14-41.

• • •
В ритуальные услуги требуются разнорабочие и водители. 

Обращаться по телефону: 8-962-301-39-12.
• • •

Требуются на постоянную работу мастера-наладчики, слеса-
ри по ремонту сельскохозяйственной техники. Профессиональ-
ный и карьерный рост. Полный соцпакет. Тел. 4-88-01.

• • •
Приглашаем на постоянную работу продавца-консультанта в 

магазин автозапчастей «КАМАЗ». Телефоны для справок: 8-47-
233-4-01-97, 4-04-85, 8-910-367-18-99.

• • •
Требуется на работу водитель кат. С, Е. Высокая официаль-

ная заработная плата. Суточные. Соцпакет. Тел. 8-910-362-28-90.
• • •

Требуются охранники 6 разряда для работы по территории п. 
Чернянка и Чернянскому району, график работы сменный, зара-
ботная плата 1700 рублей смена. Тел. 8-950-716-48-13.

• • •
Требуется контролер-охранник в магазин  Пятерочка г. Но-

вый Оскол ул. 1 Мая. Время работы с 10.00 до 22.00, 2/2, 16000 
рублей. Тел. +7-900-950-31-88.

• • •
Продаю дом в с. Покрово-Михайловка, ул. Пионерская. 61 

кв. м. с надворными постройками и летней кухней. Участок 25 
сот. Тел. 8-920-207-53-56.

• • •
Продам гараж г. Новый Оскол ул. Обыденко, д. 2. Тел. 8-920-

568-29-89.
• • •

ПРОДАМ ПЧЕЛУ. Тел. 8-904-099-53-74.
• • •

Организация реализует семена ячменя пивоваренного сорт 
«Грейс» РС-2, за плату и под урожай 2021г. Полный пакет доку-
ментов. Оказание содействия в уборочную кампанию. Возмож-
на доставка. Тел. 8-951-132-39-11.

• • •
Волоконовский инкубатор реализует талоны на молодняк 

птицы. Тел. 8-47-235-5-07-22.
• • •

ООО «Русь – Племптица» п. Прибрежный с 15 марта 2021 
года реализует населению молодняк птицы породы «Браун – 
Ник» в возрасте 4 месяца по цене 270 рублей. Тел. 8-47-233-4-
81-02, 4-81-03, 4-42-24.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ., ЦЕНА 320 РУБ. ЗА ШТУКУ. 

Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

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

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

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

• • •
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-572-73-70.

• • •
ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ЖМЫХ, ЖОМ. ДО-

СТАВКА. Тел. 8-920-202-91-09. 
• • •

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76.
• • •

ВНУТРЕННИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-920-577-68-40. 
• • •

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

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

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

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

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

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС – КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛО-

СУТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.
• • •

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

Изготовление,
установка памятников

любой сложности
оград, крестов, скамеек,

плитки, бордюров.
Гарантия.

Собственное производство. 
Предоставление

ритуальных услуг по области, 
РФ и СНГ.

Тел. 8–906–600–62–35. 
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Коллекционер
купит дорого:

старинную
одежду:

поневы, рубахи,
платки, юбки,

сарафаны,
пояса и т. п.;

колокольчики,
статуэтки СССР,

иконы и др.
Выезд на место.

Тел. 8–953–187–94–
56 Юрий.
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Внимание
населению!
7 марта

будет продажа
КУР–МОЛОДОК

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

у рынка. 
Привоз будет
обязательно.
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ПРОБЬЕМ КОЛОДЕЦ 
в помещении

и на улице.
Тел. 8–920–448–44–75. ре
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СПИЛИМ
ДЕРЕВЬЯ

Тел. 8-980-324-38-82.

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
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

Тел. 8–920–405–43–95,
8–960–103–79–63.Из статистики обнаруженных фаль-

шивых банкнот ушли более мел-
кие номиналы – 100, 200 и 500 руб-
лей. Общее количество выявленных 
в 2020 году подделок снизилось по 
сравнению с 2019  годом и составило 
148 российских и иностранных банк-
нот: годом ранее их было выявлено 
187. Также эксперты банковской сис-
темы обнаружили одну фальшивую 
пятирублёвую монету.

Наиболее часто подделывают банк-
ноты номиналом 5000 рублей. Их в 

прошлом году обнаружено 95 штук. Также 
в числе выведенных из оборота – 34 тыся-
черублевые банкноты и 4 подделки номи-
налом 2000 рублей. Всего сотрудники бан-
ковского сектора нашей области обнару-
жили 134  фальшивые российские банк-
ноты. Денежный эквивалент поддельных 
купюр равен в сумме 517 тысячам рублей, 
что на 63 тысячи меньше, чем годом ранее.

Иностранная поддельная валюта попа-
далась в регионе гораздо реже, чем в пре-
дыдущем году. Всего выявлено 11 банкнот 
достоинством 100 долларов США, а также 
по одной банкноте номиналами 20, 50 дол-
ларов США и  500 евро. В 2019 году была 
найдена 21 подделка иностранной валюты.

Банк России работает над снижени-
ем количества фальшивок, попадающих 

в оборот через сферу торговли. Для этого 
разработан бесплатный дистанционный 
образовательный курс для кассиров роз-
ничных сетей.  

– На сайте Университета Банка России 
можно пройти дистанционное обучение по 
специальной программе для представите-
лей розничных торговых сетей. Обучение 
длится всего 6 часов, ещё 2 часа отведе-
но для проверки своих знаний. По итогам 
обучения каждый успешно сдавший ито-
говое тестирование получает именной сер-
тификат и отличительный знак – наклейку 
для размещения на рабочем месте,– отме-
чает начальник отдела наличного денеж-
ного обращения и кассовых операций бел-
городского отделения Банка России Мак-
сим Толбатов. 

Программа называется «Повышение 
профессиональных компетенций кассовых 
работников розничных сетей по вопросам 
определения подлинности и платежеспо-
собности денежных знаков Банка России». 
На сайте Университета Банка России мож-
но записаться на обучение в один клик. 

Напомним, что определить подлин-
ность российских денег может помочь бес-
платное мобильное приложение «Банкно-
ты Банка России».

Отделение по Белгородской области 
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

Сообщение
Наименование проектной документации намечаемой деятельности: проект лимита и квот добычи диких животных 

(косуля европейская, олень благородный) в сезоне охоты 2021–2022 годов. 
Цель намечаемой деятельности: проведение любительской и спортивной охоты. 
Местоположение намечаемой деятельности: охотничьи угодья Белгородской области. 
Наименование заказчика деятельности: управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области. 
Адрес заказчика деятельности: 308023, Россия, Белгородская область, город Белгород, ул. Студенческая, д. 1е. Е–

mail: priemnaya@econadzor31.ru 
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрации муниципальных районов и го-

родских округов Белгородской области. 
Форма общественного обсуждения: общественные слушания. 
С материалами и проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-

комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления на сайте http://есоnadzor31.ru 
Телефоны для справок: (4722) 73–25–90, 73–25–93. 
Общественные слушания по материалам проекта лимита и квот добычи диких животных в сезоне охоты 2021–2022 

годов состоятся в 11 часов 00 минут 21 апреля 2021 года по адресу: г. Белгород, Соборная площадь, д. 4, зал заседаний 
областной Думы (3 этаж).

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В 2020 ГОДУ ЭКСПЕРТЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛА СТИ ВЫЯВИЛИ МЕНЬШЕ ПОДДЕЛОК

Количество фальшивок 
снизилось

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8-915-572-05-42. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

12 марта по ул. Славы, 39 (здание типографии)
состоится продажа обуви
и трикотажных изделий

Ульяновских фабрик.
В ассортименте обувь из Белоруссии

и отечественных производителей.
Время работы с 9-00 до 18-00. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

14 марта
в типографии на ул. Славы, 39
«Апельсиновый дождь»
(г.Пенза)
с 9.00 до 17.00 
приглашает Вас
на выставку-продажу
верхней женской одежды 
(пальто, полупальто, куртки, 
плащи) р.40-66
Большой выбор,
богатая цветовая гамма
Элегантные женские
головные уборы
из натуральной замши
и кашемираРассрочка от

ИП Кирсанкиной С. А. (паспорт) ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Памятники –
зимние скидки.

Бордюры, плитка,
вазоны, заборы.

Мини часовни
с подсвечниками.
Тел. 8-909-205-66-25,

4-52-24, 8-977-604-08-14.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В соответствие со статьями 13¹ 
Федерального закона от 24 июля 2002 
г. «Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения» Волоскова На-
талья Николаевна, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», 
Регистрационный номер в СРО 158 (ад-
рес: 308015 г.Белгород, проспект Сла-
вы, 110, тел:32-30-04, как лицо, уполно-
моченное на осуществление кадастро-
вой деятельности, по поручению заказ-
чика: Овчаровой И. Н., адрес: Белгород-
ская обл., Чернянский р-н, п.Красный 
Остров, ул.Дорожников, д. 4, кв. 2, но-
мер телефона: 8-910-030-18-20, изве-
щает участников общей долевой собс-
твенности на земельный участок из 
земель с/х назначения общей площа-
дью 216,90 га с кадастровым номе-
ром 31:19:0000000:213, расположенно-
го: Белгородская обл., р-н Новоосколь-
ский, АОЗТ «Покровское», об ознакомле-
ния с проектом межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 
доли в праве общей долевой собствен-
ности и его согласования.

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомится у кадас-
трового инженера Волосковой Натальи 
Николаевны, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность:15693, Ас-
социация СРО «ОПКД», Регистрацион-
ный номер в СРО 158 (адрес: 308015 
г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-
30-04.

Предложения о доработке данного 
проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения от участников 
долевой собственности, предусмотрен-
ные пунктом 12 статьей 13¹ Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» направлять по адресу: 
308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
кабинет №1., не позднее тридцати дней 
с даты публикации. рекламареклама

 ООО «Авангард Агро Воронеж»
приглашает на работу:

кладовщиков, водителя вахты,
механизатора, водителей грузовых категорий.

Тел. 8-910-289-95-38 (в будние дни с 9-00 до 18-00).

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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Сегодня газету «Вперед» можно на-
звать летописью Новооскольского 
городского округа. Менялась страна, 
и в судьбе газеты, как и в судьбе её 
читателей, отразились многие пере-
ломные события истории. Все эти го-
ды она была и остаётся важнейшим 
источником информации о социаль-
но–экономической жизни Новоос-
кольского городского округа.

В Новооскольском доме–интернате для 
престарелых и инвалидов живут по-

жилые люди и инвалиды, которые любят и 
привыкли читать газеты и журналы. Ведь 
они оттуда узнают много интересного для 
себя. В нашей стране немало печатных из-
даний разной направленности и степени 
серьезности, но для наших жителей самая 
главная и любимая газета – «Вперёд»! Га-
зета интересная, подбор материалов соот-
ветствует потребностям читателей, про-
фессионализм журналистов очевиден!

Жители дома–интерната всегда с нетер-
пением ждут свежий номер газеты «Впе-
рёд», которую регулярно выписывают и 
читают, чтобы узнать последние ново-
сти. В ней отражены все рубрики, из кото-
рых получатели социальных услуг узнают 
очень многое, особенно это полезно в по-
жилом возрасте. Это великолепная газета, 
которую читают с большим удовольстви-
ем. Читающему пожилому человеку проще 
найти тему для разговора с собеседником 
любого возраста, он может обсудить пос-
ледние новости и события, происходящие 
вне дома–интерната. 

В период изоляции от внешнего мира – 
это один из источников узнать, что про-
исходит в нашем городском округе. Поэ-
тому жители дома–интерната выражают 
искреннюю благодарность всем сотрудни-
кам, работающим в редакции газеты «Впе-
рёд», за интересные и полезные материа-
лы в каждом выпуске. Также жители и со-

трудники дома–интерната могут не толь-
ко поинтересоваться, что происходит за 
пределами территории, но и поделиться 
событиями, происходящими в доме–ин-
тернате. Как говорят сами жители: «Это 
очень удобно, мы узнаём не только, что 
происходит за пределами территории, но 
и рассказываем о себе. Главное – с душой 
делается. Видно по каждому номеру, по-
лучается всегда увлекательно и интерес-
но, светло и солнечно. Очень профессио-
нальная работа».

Помимо печатного варианта, сущест-
вует сетевое издание газеты «Вперёд», где 
можно просмотреть и перечитать все но-
мера газет. Ведь в доме–интернате прожи-
вают и продвинутые пожилые люди, кото-
рые идут в ногу со временем, умеют поль-
зоваться компьютером и интернетом. 

От всего коллектива поздравляем ре-
дакцию со знаменательным событием – 
100–летием со дня выхода в свет перво-
го номера газеты «Вперёд»! 100 лет – это 
целая эпоха, которая нашла объективное 
и правдивое отражение на страницах из-
дания. На протяжении вековой истории 
«Вперёд» не просто следит  за тем, что про-
исходит в округе, а проживает каждое со-
бытие вместе с земляками.

Желаем всему коллективу редакции га-
зеты «Вперёд» крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, прекрасного настрое-
ния, сбывшихся надежд, интересной и пло-
дотворной работы, творческих удач и но-
вых благодарных читателей! Пусть газета и 
дальше идет в ногу с нашим динамичным 
временем, не стареет вопреки почетному 
возрасту, остается читаемой, желанной и 
востребованной! Пусть ваше перо всегда 
будет чистым и острым, а журналистское 
слово – достоверным и убедительным. Же-
лаем Вам успехов и постоянного развития!

Коллектив сотрудников и жителей 
дома–интерната для престарелых

и инвалидов.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

«А, ну–ка, дедушки!»
Конкурсная программа для пожи-

лых мужчин с задорным названи-
ем «А, ну–ка, дедушки!», посвящен-
ная Дню защитника Отечества, про-
шла 24 февраля в Новооскольском 
доме–интернате для престарелых 
и инвалидов .

Уже третий год подряд проводится 
этот конкурс для настоящих мужчин. 
В конкурсе состязались две команды: 
«Убойная сила» и «Бравые солдаты».

Началась конкурсная программа 
с «Визитной карточки», где командам 
необходимо было представить свое 
название, девиз, эмблему, костю-
мы, приветствие соперникам, жюри 
и зрителям. Следующий этап – твор-
ческий. Команды готовились к этому 
конкурсу заранее. Участники команд 
подготовили веселые сценки, песни, 
стихотворения и даже анекдоты на 
военную тематику. 

Далее конкурсанты соревнова-
лись в выполнении самых разных 
заданий. Конкурс «Необычный ху-
дожник» для конкурсантов оказал-
ся очень интересным, ведь они смог-
ли показать свой талант в рисовании, 
изобразив воина. В конкурсе«Закончи 
фразу» необходимо было закончить 
поговорку на армейскую тему.  В кон-
курсе «Граница» участники долж-
ны были из мелких предметов вы-
ложить границу. Также наши конкур-
санты вспомнили, как в армии им при-
ходилось чистить картофель, и в кон-
курсе «Экономный повар» они пока-
зали свое мастерство, очистив карто-
фель тонкой и длинной спиралью. В 
конкурсе «Пронеси погоны» команды 
показали, как правильно носить пого-
ны, положив на плечи спичечные ко-
робки и не уронив их. Завершающий 
конкурс – «Угадай на ощупь предмет», 
где участники с завязанными глаза-
ми должны были угадать предмет. Со 
всеми заданиями конкурсанты спра-
вились легко, показав профессиона-
лизм, активную жизненную энергию 
и приобретенную мудрость.

В итоге I место с небольшим от-
рывом заняла команда «Убойная си-
ла», а все участники были награжде-
ны дипломами за активное участие  
и памятными подарками.

 ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ

«Снежный десант»
Бойцы студенческих отрядов ре-

гиона прибыли в Новооскольский 
городской округ. В течение несколь-
ких дней ребята будут участвовать 
в мероприятиях на территории ок-
руга, организуют и проведут спор-
тивные турниры и различные мас-
тер-классы. 

Одно из таких мероприятий по 
профориентации для учащихся 8 и
10 классов городской средней шко-
лы № 1 прошло в читальном зале 
библиотеки. Студенты рассказали 
школьникам, как подготовиться к 
поступлению в колледж или ВУЗ, ка-
кую специальность можно выбрать 
и как правильно подать документы.

Соб.инф.

Одной дорогой
с читателем

  100 ЛЕТ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»

Жители дома–интерната всегда с нетерпением ждут свежий номер газеты «Вперёд»

  ГОДА НЕ БЕДА

«А, ну–ка, бабушки!»
В первые весенние дни в Новоос-

кольском доме–интернате для пре-
старелых и инвалидов провели кон-
курс «А, ну–ка, бабушки!» посвящён-
ный Международному женскому 
празднику – 8 Марта.

В конкурсе приняли участие две 
команды – «Бабульки–красотульки» 
и «Берёзки», а начался он традици-
онно с «Визитной карточки», где ко-
манды представили своё название, 
девиз, эмблему, костюмы, приветст-
вие соперникам, жюри и зрителям.

Конкурсантки справились с до-
машним заданием, подготовив и 
показав много интересных твор-
ческих номеров: смешные сценки, 
песни, танцы, частушки и стихотво-
рения. Участницы показали, какие 
они весёлые и задорные. 

Далее участниц команд ожида-
ли интересные испытания – кон-
курсы, но и  с  ними они справля-
лись с лёгкостью. Мероприятие на-
чалось с разминки под музыку, в 
конкурсе «Танец частями тела» ба-
бушки показали, что в них столько 
энергии, что, пожалуй, дадут фору 
молодым. Со следующим конкур-
сом «А, ну–ка, отгадай!» участницы 
справились успешно, легко отгадав 
предложенные им загадки, и пока-
зав, что они интересуются разными 
сферами жизни. В конкурсе «Кто ко-
го перепоёт» участницам необходи-
мо было исполнить песню по зада-
нию. В конкурсе «Кухонные страс-
ти» участниц не получилось запу-
тать, так как они, как истинные хо-
зяюшки, без затруднения с закры-
тыми глазами угадали кухонные ин-
гредиенты, находящиеся на блюде. 
В следующем конкурсе «Рецепты» 
было предложено угадать рецепт 
блюда с помощью ингредиентов, 
написанных на бумаге, и дать пра-
вильный ответ в течение 30 секунд, 
но и это задание не оказалось для 
конкурсанток трудным. В конкурсе 
«Вкуснотища–красотища» участни-
цы команд побывали в роли пова-
ров и из предложенных продуктов 
приготовили красивые канапе. За-
вершающий конкурс «Необычный 
художник» понравился не толь-
ко нашим участницам, но и зрите-
лям, ведь они подарили весеннее 
настроение всем присутствующим 
в зале, изобразив закрытыми гла-
зами цветы, приносящие радость 
всем женщинам.

Конкурсантки показали, какие 
они весёлые , молодые, заводные, 
и с улыбками на лицах принимали 
участие во всех конкурсах, а также 
подарили всем хорошее настроение! 
А по итогу всей конкурсной програм-
мы, конечно, победила дружба, все 
конкурсантки были награждены 
дипломами за активное участие и 
получили памятные призы.

Праздник завершился в тёплой 
обстановке за чашкой чая, волнение 
больше не тревожит, можно рассла-
биться и поделиться воспоминания-
ми о подготовке к конкурсу.

Екатерина МЕДИНЦЕВА,
культорганизатор
дома–интерната.

Ирина МАХИБОРОДА,
делопроизводитель.


