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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ученик

 ЦИФРА НОМЕРА

3951
с 1 сентября приступил к учёбе в Но-
вооскольском городском округе.

Воскресенье, 5 сентября
 +15 °С   +6 °C, З. 3 м/с 747 мм рт. ст.

Понедельник, 6 сентября
 +14 °С   +7 °C, С.-З. 2 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 7 сентября
 +16 °С   +7 °C, С. 1,5 м/с 755 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

На Белгородчине 
начнет работать 
Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки

– Опережающая профессиональ-
ная подготовка – комплекс меропри-
ятий по подготовке квалифицирован-
ных кадров, начиная от профориен-
тации школьников и обучения их пер-
вой профессии, завершая повышени-
ем квалификации работников пред-
приятий, граждан предпенсионного
возраста.

Стандарты Ворлдскиллс предпола-
гают постоянную «перезагрузку», ори-
ентируют каждого человека разви-
вать свои компетенции, прогрессиро-
вать, овладевать новыми технология-
ми, независимо от возраста, – сказала 
начальник департамента образования 
Белгородской области Елена Тишина. – 
Именно для решения подобных задач и 
создан в нашем регионе такой мульти-
функциональный центр.

Создание Центра опережающей 
профессиональной подготовки прохо-
дит в рамках национального проекта 
«Образование». На эти цели выделено 
20 млн руб., из них 19,6 млн руб. из фе-
дерального бюджета.

Планируется, что ежегодно в мероп-
риятиях центра будут принимать учас-
тие не менее 4000 человек. А это: мас-
тер-классы, лекции с работодателями, 
подготовка медиа-контента для плат-
формы дистанционного обучения, раз-
работка новых образовательных про-
грамм и т.д.

Департамент образования 
Белгородской области.

Детские голоса, новенькая школь-
ная форма, слегка взволнованные 
родители и учителя… И много цве-
тов – новооскольцы отметили
очень важный и добрый праздник– 
День знаний.

Школьную линейку нового года 
можно по праву назвать самой 

торжественной, ведь впервые после дол-
гого перерыва и известных ограничений 
торжества проходят почти в привычном 
формате. В СОШ № 1 им. княжны Ольги 
Николаевны Романовой на торжествен-
ную линейку, посвященную Дню знаний, 
учителя, школьники и родители пришли 
задолго до официального начала события. 
Для каждого, кто причастен к школе, старт 
нового учебного года – знаковое событие.

За школьные парты в Ольгинской гим-
назии, как ласково называют ее новоос-
кольцы, сядут 646 учеников. Но самый важ-
ный этот день, конечно, для первоклашек. 
Три класса, 74 новых ученика – вот сколько 
юных, таланливых и любознательных ма-
лышей вступили на дорогу знаний.

По традиции в адрес многочисленного 
содружества учеников, педагогов и роди-
телей прозвучало много добрых слов от 
почётных гостей.

– День знаний – праздник особый, 
близкий каждому. Каких бы высот ни до-

стигал человек, путь к ним начинается
1 сентября.  От того, насколько серьезно, 
ответственно вы отнесетесь к учебе, за-
висит не только ваше будущее, но и буду-
щее Новооскольского городского округа, 
Белгородчины и страны в целом. Ведь те 
преобразования, добрые перемены, кото-
рые происходят сейчас, предстоит закре-
пить и продолжить вам, постигающим се-
годня законы науки и общественной жиз-
ни. Пусть первый сентябрьский день ста-
нет для малышей, которые впервые пере-
ступят школьный порог, добрым стартом 
в мир знаний, для школьников и студен-
тов – еще одной ступенью лестницы, ве-
дущей к успеху, а для педагогов – началом 
нового полета творчества, поиска, труда и 
мудрости. Желаю всем крепкого здоровья, 
уверенности в своих силах, новых сверше-
ний, осуществления смелых замыслов и 
ярких открытий, – поздравил школьников 
глава администрации Новооскольского го-
родского округа Андрей Гриднев.

Новый учебный год принесет мно-
го интересного. Школа, как и другие об-
разовательные учреждения муниципа-
литета, уже в сентябре начнет внедрять 
программу раннего IT–образования для 
обучающихся начального и среднего зве-
на. Также здесь появится медицинский 
класс, где школьники начнут постигать 
основы врачебного дела.

 Школьный звонок позвал на уроки бо-
лее 3950 новооскольских школьников, из 
них 391 первоклассник. Впереди у друж-
ных школьных коллективов муниципали-
тета – новые открытия, новые достиже-
ния и новые победы. И пусть этот год бу-
дет плодотворным для учителей, спокой-
ным для родителей и самым интересным 
и увлекательным для учеников. 

Владимир ЧИЖОВ,
фото автора.

Школа открывает двери...

Школьный звонок позвал на урок

  1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Местом проведения традиционной 
ежегодной встречи работников уч-
реждений образования Новоосколь-
ского городского округа стал Центр 
культурного развития «Оскол».

Перед началом заседания участни-
ки конференции посетили выстав-

ку «Воспитательное пространство Новоос-
кольского городского округа», которая от-
ражала все направления воспитательной 
работы, как образовательных школ, так и 
учреждений дополнительного образова-
ния.

В совещании приняли участие первый 
заместитель главы администрации муни-
ципалитета по социальной политике Ал-
ла Евсеева, проректор по научной и инно-
вационной деятельности областного госу-
дарственного автономного образователь-
ного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Белгородс-
кий институт развития образования» Ана-
толий Слинков и председатель Совета де-
путатов Новооскольского городского ок-
руга Александра Попова.

В ходе работы, 
обсуждая приоритеты 
российского образования
в воспитательном прост-
ранстве Новооскольского 
городского округа,
о которых рассказала
в своём докладе начальник 
управления образования 
Наталья Ткаченко, 
присутствующие особое 
внимание уделили работе 
в рамках военно-пат-
риотического движения 
«Юнармия» и кадетского 
движения.

Опытом работы в этих направлени-
ях поделились Ирина Дудникова - дирек-
тор городской средней школы №1 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов 
имени Княжны Ольги Николаевны Рома-
новой и Ирина Ганагина – директор Ста-
робезгинской средней школы. А дирек-
тор Львовской средней школы Раиса Сы-
роватская рассказала о том, как в рамках 
воспитательной работы с целью приобще-
ния учащихся к культурному наследию ис-
пользуется музейная педагогика. 

По традиции в этот день чествовали 
молодых педагогов. В новом учебном го-
ду педагогическое сообщество городско-
го округа пополнилось семью специалис-
тами. Завершилось заседание церемони-
ей вручения заслуженных наград работни-
кам отрасли, среди которых награды Ми-
нистерства просвещения, главы админис-
трации Новооскольского городского окру-
га, а также медали «За заслуги перед зем-
лёй Новооскольской».

Пресс-служба
администрации Новооскольского

городского округа.

  АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Новооскольские педагоги 
обсудили приоритеты 
развития образования

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Президент
Владимир Путин 
подписал указы
о единовременной 
выплате пенсионерам
по 10 тысяч рублей
в сентябре 2021 года

Указы «О единовременной де-
нежной выплате отдельным кате-
гориям граждан, получающих пен-
сию» и «О единовременной денеж-
ной выплате гражданам, получаю-
щим пенсию» опубликованы на сай-
те Кремля.

Получить единовременную вы-
плату эти категории пенсионеров 
смогут в сентябре в органах, кото-
рые занимаются их пенсионным 
обеспечением.

Во втором указе речь идёт обо 
всех остальных пенсионерах. По-
лучить эту выплату смогут гражда-
не, постоянно проживающие в Рос-
сии и являющиеся по состоянию на 
31 августа 2021 года получателями 
пенсий, которые выплачивает Пен-
сионный фонд России. Полагающу-
юся им сумму они получат в сен-
тябре через территориальные ор-
ганы ПФР. В Белгородской облас-
ти выплату получат 499 523 пенси-
онера .

В обоих случаях гражданам не 
придётся подавать заявление на по-
лучение этой выплаты, деньги они 
получат по документам в выплат-
ном или пенсионном деле. Получа-
тели сразу двух пенсий, одна из ко-
торых выплачивается Пенсионным 
фондом России, получат выплату в 
территориальном органе ПФР, сле-
дует из указов.

Из этой выплаты не могут быть 
сделаны удержания на основании 
исполнительных документов, ре-
шений органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, решений 
судов о взыскании сумм пенсий и 
иных социальных выплат вследс-
твие злоупотреблений со стороны 
пенсионера, установленных в судеб-
ном порядке.

Если пенсионер не получил эти 
деньги в сентябре 2021 года, выпла-
та может быть произведена позд-
нее, говорится в указах.

Управление
Пенсионного фонда

по Белгородской области.

Новооскольцы принимают активное 
участие в губернаторской програм-
ме инициативного бюджетирова-
ния «Решаем вместе». С её помощью 
уже обустроены тротуары, зоны об-
щественного отдыха, детские и спор-
тивные площадки. 

Жители села Великомихайлов-
ка одними из первых пред-

ставили свой проект по благоустройс-
тву зоны отдыха. Сельчане уже много 
лет на берегу местного пруда привык-
ли проводить свой досуг, организовы-
вать различные мероприятия. Обустро-
ить здесь полноценное место отдыха, 

удобное для детей и взрослых, они меч-
тали давно. Благодаря губернаторскому 
проекту им удалось осуществить свою
мечту.

В реализации проекта приняли участие 
неравнодушные жители сельской террито-
рии. За небольшой период времени здесь 
появилась благоустроенная, согласно всем 
современным требованиям, зона отдыха, 
которую великомихайловцы издавно на-
зывают Бурунок. Для малышей установ-
лены качели и песочница. Для всех жела-
ющих отдохнуть в этом живописном мес-
те сделаны мостики для удобного спуска 
в воду, а для рыбаков – место для ловли
рыбы. 

Поздравил сельчан с этим событием 
заместитель главы администрации Но-
воскольского городского округа по агро-
промышленному комплексу Юрий Шес-
таков. В своём поздравлении Юрий Вла-
димирович выразил слова благодар-
ности всем, кто принял участие в обус-
тройстве этого общественного прост-
ранства. 

Солисты Великомихайловского цент-
ра культурного развития подготовили для 
гостей и жителей праздничную концерт-
ную программу.

Пресс–служба
администрации Новооскольского 

городского округа.

 ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Удалось осуществить мечту
В СЕЛЕ ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА НА БЕРЕГУ ПРУДА ПОЯВИЛОСЬ МЕСТО ОТДЫХА
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На оперативном совещании прави-
тельства 30 августа Вячеслав Глад-
ков заявил, что нехватка врачей – 
по-прежнему главная проблема в 
Белгородской области. Правительс-
тво будет искать новые пути выхода 
из кадрового кризиса.

-Лично я уже понимаю, что тот объ-
ём квартир, которые мы с вами 

решили приобрести для врачей, безуслов-
но, даст результат, но не такой, как хоте-
лось бы, – отметил Гладков.

Он поручил начальнику департамен-
та здравоохранения Андрею Иконнико-
ву подготовить данные о врачах-совмес-
тителях и отметил, что зачастую специа-
листы перегружены работой. 

– Я хочу изучить 
совмещение у педиатров 
и терапевтов. На сегодня 
вопрос записи именно
к этим врачам вызывает 
большое недовольство 
жителей – невозможно 

попасть на приём и полу-
чить квалифицированную 
помощь, – отметил 
Гладков.

Двойной объём работы выполнить та-
кой специалист физически не может. И мы 
понимаем, что от этого начинаются про-
блемы.

Вячеслав Гладков считает, что важно 
понять реальную картину с кадрами, а не 
руководствоваться только количеством ва-
кантных мест. Так, например, ещё одним 
вопросом для отрасли является замеще-
ние декретных должностей – найти вра-
ча на такое место очень трудно, что вновь 
приводит к перегрузке действующих спе-
циалистов.

– На работу приходит молодёжь, в ос-
новном девушки. И замечательно, что 
они рожают, уходят в декрет. Но у нас 
сегодня порядка 500 человек из 5,5 тыс. 
врачей находятся в декрете. И мне нуж-
ны предложения по решению вопроса – 
взять на декретную должность специа-
листа, с моей точки зрения, практичес-
ки невозможно. Но у нас и без того дефи-
цит врачей, и в итоге мы опять ставим че-

ловека на две ставки и увеличиваем на-
грузку. Плюс у нас много врачей из госу-
дарственных больниц работают и в част-
ных клиниках. Вот они откуда – жалобы 

жителей. И мне хотелось бы чёткое пони-
мание ситуации со стороны департамен-
та здравоохранения, – заключил глава ре-
гиона.

Белгородская областная Дума одоб-
рила расширение льгот по транспорт-
ному налогу на мототранспорт.

С такой инициативой к региональному 
парламенту обратился глава регио-

на Вячеслав Гладков. По его предложению 
теперь в список транспорта, за который 
льготники не должны платить транспор-
тный налог, попадает весь мототранспорт 
мощностью до 40 лошадиных сил. Правда, 
будет работать традиционное ограниче-
ние – один человек может воспользовать-
ся льготой и не заплатить налог только на 
одно транспортное средство.

Замначальника департамента финан-
сов Александр Шабанов пояснил, что вве-
дение льгот и в отношении мототранс-
порта позволит уравнять в правах вла-
дельцев автомобилей и мототранспорта 
– ранее льготой пользовались только ав-
томобилисты.

Всего в регионе сейчас зарегистриро-
вано 13 958 мототранспортных средств 

мощностью до 40 л. с. – от их владельцев 
поступает транспортный налог на уровне 
2,8 млн рублей. В правительстве отмеча-
ют, что сумма выпадающих доходов бу-
дет ниже указанной отметки, так как да-
леко не все владельцы мототранспорта – 
льготники.

Расширение льготы 
не составит проблем
для региональной казны – 
транспортный налог
и без того стабильно 
прирастает за счёт
роста общего авто-
парка области и мощ-
ности приобретаемых 
белгородцами авто.

Воспользоваться льготой на мототран-
спорт, как и в случае с льготами на маши-
ну, могут прежде всего пенсионеры, белго-
родцы предпенсионного возраста (мужчи-
ны 60 лет и старше, женщины 55+), инва-
лиды, родители трёх и более несовершен-
нолетних детей, а также родители, усыно-
вители, опекуны и попечители детей-ин-
валидов, ветераны боевых действий, лик-
видаторы аварии на ЧАЭС, Герои Советс-
кого Союза, Герои Социалистического Тру-
да, Герои РФ, награждённые орденом Лени-
на, кавалеры орденов Славы трёх степеней, 
почётные граждане Белгородской области.

Льготы для владельцев мототранспор-
та – вторая инициатива Вячеслава Глад-
кова, касающаяся транспортного налога.
В июне 2021 года в регионе повысили 
мощность авто со 100 до 130 л. с., за кото-
рые льготники не должны платить транс-
портный налог.

Страница подготовлена
по материалам Сергея ШЕВЧЕНКО

«Белпресса».

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава региона поручил изучить 
уровень совмещения
у белгородских врачей
ПО МНЕНИЮ ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА, МНОГИЕ ВРАЧИ ПЕРЕГРУЖЕНЫ РАБОТОЙ,
ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО ЖАЛОБ ОТ ПАЦИЕНТОВ

Фото Павла Колядина

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Белгородской области льготу 
по транспортному налогу 
распространили на мототранспорт
ЛЬГОТНИКОВ ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГА НА МОТОТРАНСПОРТ МОЩНОСТЬЮ ДО 40 ЛОШАДИНЫХ СИЛ

Фото Алексея Стопичева
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Эстрадно-джазовый оркестр ЦКР 
«Оскол», группа Cosmojazz из Ва-
луек, трио Олега Аккуратова, квар-
тет Евгения Побожего, оркестр 
Игоря Бутмана и Фантине приня-
ли участие в открытом фестивале 
Valuyki music fest.

Открытый фестиваль Valuyki music 
fest собрал в Валуйках не прос-

то любителей эстрадно-джазовой му-
зыки, а настоящих мэтров и цените-
лей этого музыкального направле-
ния. Праздник стал возможным бла-
годаря проекту «Белгородское лето», 
который инициировал врио губерна-
тора Белгородской области Вячеслав 
Гладков, об этом сообщили в пресс-
службе управления культуры адми-
нистрации Валуйского городского ок-
руга.

Открыли праздничный вечер на 
главной сцене эстрадно-джазовый 
оркестр ЦКР «Оскол» из Нового Ос-
кола и валуйская группа Cosmojazz. 
Белгородским музыкантам выпа-
ла честь порадовать зрителей вирту-
озным исполнением любимых ком-
позиций. Главным и поистине са-
мым зрелищным событием фестива-
ля стало вечернее выступление извес-
тных московских групп – трио Олега 
Аккуратова, квартета Евгения Побо-
жего, оркестра Игоря Бутмана и Фан-
тине.

Помимо этого, весь день на откры-
тых концертных и творческих площад-
ках в Валуйках был организован насто-
ящий творческий праздник, который 
продолжил основную музыкальную ли-
нию. Свои навыки и мастерство смог-

ли продемонстрировать более 50 юных 
любителей джазовой музыки. На фести-
вальной площадке Baby jazZ собрались 
лауреаты и обладатели гран-при меж-
дународных и региональных конкурсов 
среди коллективов и солистов детских 
школ искусств региона.

– Ребята исполнили 
знаменитые джазовые 
произведения, чем 
заслужили одобрение 
зрителей и бурные
аплодисменты.
Все юные участники 
открытого фестиваля 
Valuyki Music Fest получи-
ли дипломы начальника 
управления культуры 
Белгородской области 
Константина Курган-
ского, – пояснили
в руководстве новоос-
кольской школы искусств.

Новооскольские музыканты выра-
зили благодарность организаторам за 
предоставленную возможность поде-
литься своим творчеством с белгород-
цами и выступить на одной сцене со 
знаменитыми группами и коллекти-
вами.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

  БЕЛГОРОДСКОЕ ЛЕТО

Новооскольские 
музыканты сыграли 
на одной сцене
с оркестром 
Игоря Бутмана

  ЗДОРОВАЯ БЕЛГОРОДЧИНА

Областной «Поезд здоровья»
посетил Новооскольский городской округ

Более 300 новооскольцев смогли пройти полное скрининговое обследование и по-
лучить консультации специалистов третьего уровня.

Глава региона Вячеслав Гладков выступил инициатором создания передвижного ме-
дицинского комплекса в рамках губернаторской программы «Здоровая Белгородчи-
на». «Поезд здоровья» уже успел побывать в ряде муниципалитетов области, где меди-
ки провели массовый приём пациентов.

– Работа «Поезда здоровья» поможет людям, живущим далеко от медицинских цен-
тров, пройти качественное обследование и получить консультацию специалистов уз-
кого профиля. В состав врачебной бригады вошли ведущие специалисты государствен-
ных медицинских организаций Белгородской области: терапевты, кардиологи, невро-
логи, педиатры, гериатры, офтальмологи, онкологи, стоматологи, эндокринологи. Учас-
тники проекта смогут пройти общее обследование и получить рекомендации по сохра-
нению и укреплению здоровья. Ни один обратившийся человек не останется без вни-
мания, даже если в составе бригады нет такого специалиста, с пациентом обязатель-
но свяжутся и проследят, чтобы он получил необходимое направление на дальнейшее 
обследование и лечение, – рассказала главный врач областного Центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики Татьяна Михайлова.

Также в состав «Поезда здоровья» вошли представители социальных служб. Новоосколь-
цы смогли получить необходимые консультации по вопросам получения пособий и льгот.

Владимир ЧИЖОВ.

Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки разместило
избирательное объединение Белгородское региональное отделение политической партии КПРФ

Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки разместило
избирательное объединение Белгородское региональное отделение политической партии «Новые люди»

Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки разместило
избирательное объединение Белгородское региональное отделение политической партии «Яблоко»
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  СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ

Как воспользоваться 
«дачной амнистией» 
при оформлении 
недвижимости

Управление Росреестра по Белго-
родской области напоминает жите-
лям региона о порядке оформления 
земельных участков и построенных 
на них домах по «дачной амнистии».

«Дачной амнистией» называют 
упрощенный порядок оформления 
прав граждан на земельные участ-
ки, жилые и садовые дома, гаражи 
и хозяйственные постройки. Данной 
возможностью собственники недви-
жимости пользуются уже 14 лет (с 
1 сентября 2006 года), а в декабре 
2020 года вступил в действие Феде-
ральный закон от 08.12.2020 № 404–
ФЗ, которым срок «дачной амнис-
тии» был продлён до 1 марта 2026 
года. В это раз дачную амнистию не 
только продлили, но и расширили её 
действие.

До 01.03.2026 можно оформить 
права на жилые и садовые дома, 
построенные на участках, предна-
значенных для ведения садоводс-
тва, дачного хозяйства, индивиду-
ального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобно-
го хозяйства, в упрощённом поряд-
ке с минимальным пакетом доку-
ментов.

К примеру, не поставленный ра-
нее на кадастровый учёт дом на 
земельном участке для ИЖС, ЛПХ 
или садоводства можно оформить 
без уведомления о строительстве. 
Оформление прав на жилые и садо-
вые дома осуществляется на осно-
вании технического плана, подготов-
ленного кадастровым инженером в 
соответствии с декларацией об объ-
екте, составленной владельцем зе-
мельного участка. 

Граждане могут зарегистриро-
вать в упрощённом порядке право 
собственности на земельный учас-
ток, предоставленный до 30 октяб-
ря 2001.  Для этого необходим доку-
мент, который подтверждает право 
гражданина на земельный участок. 
Например, акт (свидетельство) орга-
на государственной власти или орга-
на местного самоуправления о пре-
доставлении гражданину земель-
ного участка. При отсутствии доку-
ментов можно представить выпис-
ку из похозяйственной книги, кото-
рую выдает орган местного самоуп-
равления. 

– Право собственности на зе-
мельный участок зарегистрируют 
за гражданином независимо от вида 
права, на котором участок был пре-
доставлен ему ранее: на праве собс-
твенности, пожизненного наследу-
емого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования.  Кро-
ме того, регистрацию произведут и 
в том случае, если в документе, ко-
торый подтверждает право гражда-
нина на земельный участок, не ука-
зан вид права или нельзя его опре-
делить. В этой ситуации считается, 
что участок предоставлен гражда-
нину на праве собственности, – от-
метил руководитель регионального 
Росреестра Евгений Кошель. 

Управление Росреестра
по Белгородской области.

Специалисты управления сельско-
го хозяйства и природопользования 
подвели итог работы деятельности 
крестьянско-фермерских хозяйств 
округа в 2021 году.

Сезон сбора урожая и время подве-
дения итогов работы за летний пе-

риод начались у новооскольских ферме-

ров. Специалисты управления сельского 
хозяйства и природопользования адми-
нистрации Новооскольского городского 
округа провели мониторинг деятельнос-
ти крестьянских хозяйств.

– Специалисты подсчитали объём по-
лученной продукции у фермеров, занима-
ющихся выращиванием овощей закрыто-
го грунта, крупного рогатого скота молоч-

ного и мясного направлений, – пояснили 
в пресс-службе администрации муници-
палитета.

На сегодняшний день фермерскими хо-
зяйствами произведено 537 тонн молока. 
Новооскольские сельхозпроизводители вы-
растили 19,6 тонн огурцов, 12,8 тонн тома-
тов, 1,1 тонн перца и 1 тонну баклажанов.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новооскольские фермеры
произвели более 34 тонн овощей
и 537 тонн молока

Публикацию на бесплатной основе по результатам жеребьевки разместил кандидат в депутаты Государственной Думы 
ФС РФ VIII созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 76 А. Гончаров
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Публикацию на бесплатной основе по результатам 
жеребьевки разместил кандидат на должность 
губернатора Белгородской области Ю. Осетров

Публикацию на бесплатной 
основе по результатам 
жеребьевки разместил кандидат 
на должность губернатора 
Белгородской области Е. Дремов
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На участие в конкурсе было подано 
семь заявок. Комиссия посетила хо-
зяйства, претендовавшие на звание 
лучших.

Все соответствовали заданным кри-
териям. Определить победителей 

было достаточно сложно. Все ветеранские 
хозяйства по своему интересны и заслу-
живают внимания. Направления деятель-
ности везде разные. Кто-то отдаёт пред-
почтение содержанию домашней птицы, 
разведению кроликов, пчёл. У других на 
подворье нет живности, зато выращива-
ются овощи, фрукты, редкие плодовые 
деревья, а клумбы, разбитые у придомо-
вых территорий, представляют собой раз-
ноцветные ковры. Члены комиссии реша-
ли непростую задачу: сравнивали, каза-
лось бы, не совсем сопоставимые вещи и 
определяли лучших.

По итогам конкурса победителем бы-
ла признана семья Николая Валентино-
вича и Марии Григорьевны Панкратовых 
из села Шараповка. Односельчане знают 
их как трудолюбивую, активную друж-
ную семью, которая не только в образцо-
вом порядке содержит своё многочислен-
ное подворье, но и принимают активное 
участие в благоустройстве своей малой 
родины, а также охотно участвуют в раз-
личных выставках и сельскохозяйствен-
ных ярмарках, защищая честь села. Вто-
рое место заняла семья Виктора Петрови-
ча и Галины Васильевны Юрьевых из се-
ла Оскольское. Гордость Юрьевых – пло-
дово-ягодный сад с различными сорта-
ми яблонь, слив, вишни, смородины, ма-
лины и винограда, а также большой при-
усадебный участок, на котором супруги 
выращивают овощи. На третье место вы-
шло ветеранское подворье Николая Фёдо-

ровича и Лидии Алексеевны Растовцевых 
из села Семёновка. Супруги в своём под-
собном хозяйстве также содержат кроли-
ков, домашнюю птицу, занимаются пче-
ловодством. Большую помощь Николаю 
Фёдоровичу и Лидии Алексеевне в содер-
жании хозяйства оказывают трое сыно-
вей и пять внуков.

Глава администрации Новооскольско-
го городского округа Андрей Гриднев вы-
разил слова благодарности всем участни-
кам конкурса за то, что каждый из них 
своим трудом улучшает, благоустраива-
ет, делает комфортнее жизнь террито-
рии, на которой живёт, и вручил победи-
телям Дипломы и подарочные сертифи-
каты. 

Пресс-служба
администрации
Новооскольского

городского округа.

В НОВОМ ОСКОЛЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

«Ветеранское подворье»

 ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Участники конференции обсудили за-
пуск нового регионального проек-
та «Создание непрерывной системы 
обучения навыкам будущего воспи-
танников детских садов и школьни-
ков Белгородской области».

С 1 сентября 2021 года учащиеся 1–4 
классов всех школ округа и учащиеся 

5–8 классов 11 пилотных школ приступят 
к изучению курса «Информатика». Нака-
нуне старта учебного года педагоги школ, 
организаторы и кураторы проекта обсу-
дили запуск новой учебной программы, 
ключевые точки и проблемные моменты 
образовательного процесса.

– Изучение курса будет осуществлять-
ся через внеурочную деятельность. На за-
нятиях дети познакомятся с устройством 
компьютера, с разными видами инфор-
мации, смогут сформировать и развить 
навык работы с офисными приложения-
ми, развить логическое и алгоритмичес-
кое мышление, познакомятся с основа-
ми программирования на языках Scratch 
и Python, с сервисами облачного хране-
ния, электронной почтой, настройками 
кибербезопасности и прочими необходи-
мыми цифровыми инструментами, – по-
яснили в управлении образования адми-
нистрации Новооскольского городского
округа.

Новый курс «Ин-
форматика» позволит 
школьникам развить в зна-
чительной мере soft skills, 
так называемые «гибкие 
навыки», умения мыслить 
логически, детализировать 
и планировать проекты, 
творчески подходить
к решению задач.

Интеграция программы потребует со-
ответствующего технического обеспе-
чения процесса. Поставки необходимо-
го оборудования в школы пройдут уже в 
сентябре.

 Для внедрения курса «Информатика» в 
образовательные учреждения муниципа-
литета будет поставлено 190 планшетов и 
291 ноутбук. Также для реализации про-
екта регионом разработаны рабочие про-
граммы, организовано обучение педаго-
гов, которые будут преподавать предмет, 
создана образовательная платформа для 
учащихся с огромным функционалом и 
активной техподдержкой от разработчика.

Владимир ЧИЖОВ.

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Новооскольские педагоги встретились 
с организаторами проекта 
непрерывного IT-образования

  КУЛЬТУРА

«Я песню русскую
пою душой и сердцем»

Многофункциональный пере-
движной центр приехал в новоос-
кольский хутор Погромец. Лучшие 
коллективы учреждений культу-
ры подготовили для местных жи-
телей новую концертную програм-
му.

Жители Погромца смогли стать 
зрителями большого концерта, ко-
торый для них организовали работ-
ники культуры. На празднике побы-
вали не только местные жители, но 
и гости из других сёл.

Лучшие вокальные хореогра-
фические коллективы Оскольско-
го СДК представили новую про-
грамму «Я песню русскую пою ду-
шой и сердцем». Кроме этого, в этот 
день поздравления получили дол-
гожители хутора Погромец, работ-
ники сферы сельского хозяйства, 
учителя, воспитатели, работники
почты. 

 ОНЛАЙН–
ГОЛОСОВАНИЕ

Новооскольцы
смогут проголосовать 
за новое название 
городского парка

Зона отдыха в Новом Осколе 
будет реконструирована в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской
среды».

Руководство управления культу-
ры муниципалитета объявило о на-
чале открытого голосования в соци-
альной сети ВКонтакте. Все желаю-
щие смогут отдать голос за понра-
вившийся вариант или предложить 
собственную идею.

– Уважаемые новооскольцы!
В настоящее время ведётся разра-
ботка проекта. Сейчас мы с вами мо-
жем вместе выбрать название, кото-
рое будет носить обновлённый парк, 
– написали специалисты на офици-
альной страничке.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
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среда 8 сентября четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная 
жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «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. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГ-
РА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ФО-
КУСНИК» (16+)
2.00 Х/ф «ФОКУС-
НИК-2» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.10 Д/ф «Три 
плюс два» (12+)
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Ири-
на Печерникова. От 
первой до послед-
ней любви..» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 «Дом куль-
туры 2.0» (16+)
23.10 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Советские 
мафии» (16+)
1.35 «Прощание. Ро-
ман Виктюк» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Стрелковое оружие 
Первой мировой» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Д/с «Не-
покорённые». «Непо-
корённые: Александр 
Печерский» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.25, 13.15, 14.05
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Истре-
бители МиГ-21 против 
F-4 Фантом 2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №69» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Крах опера-
ции «Плющ» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» (0+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ПОБЕГ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОБМЕН» (16+)
8.45, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
7.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
11.00 «Орел и реш-
ка. 10 лет» (16+)
12.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
15.00 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
16.50 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
20.10 «Мир наиз-
нанку» (16+)
21.10 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.10 Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)
0.10 «Пятница 
News» (16+)
0.50 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
1.40, 3.10 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ» (0+)
13.30 Мультфильмы (0+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
14.30, 4.15 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30 «Солдатики» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 
2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятель-
ного человека» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная 
жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г.
ДЕБАТЫ (12+)
0.45 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «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. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «У АНГЕ-
ЛА АНГИНА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадле-
жу сам себе..» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.10 Д/ф «Владимир 
Ивашов. От измены 
до измены» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд» (16+)

1.35 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Не мать 
и не жена» (16+)
2.15 Д/ф «Нестор Махно. 
Я несу смерть» (12+)
2.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы» (0+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.30, 10.05 Д/с «Не-
покорённые». «Не-
покорённые: Брат-
ский союз» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.25, 13.15, 14.05
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Автомати-
ческое оружие под ма-
лоимпульсный патрон. 
АК-74 против М16» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Федор Крылович (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛО-
КАДА» (12+)
3.00 Д/с «Революция 
1917. Эпоха великих 
перемен» (12+)
5.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Тревел гид» (16+)
5.20 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
9.40 «Кондитер» (16+)
23.20 Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)
0.20 «Пятница 
News» (16+)
1.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
1.40, 3.10 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
2.30 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
10.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 
2021 г» (0+)
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, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Люди добрые» (6+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная 
жизнь» (12+)
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г.
ДЕБАТЫ (12+)
0.45 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «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. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» (12+)
2.05 «Их нравы» (0+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы 
за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.25 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «КОМ-
НАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.50 «90-е. Нар-
кота» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пулеметы» (0+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.30, 10.05 Д/с «Не-
покорённые». «Не-
покорённые: Герои 
«блока смерти» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
10.25, 13.15, 14.05
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
15.40 Х/ф «БОЙ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Ту-95 про-
тив B-52. Противостоя-
ние стратегических бом-
бардировщиков» (12+)
19.40 «Последний день» 
Андрей Петров (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛО-
КАДА» (12+)
2.45 Д/с «Революция 
1917. Эпоха великих 
перемен» (12+)
5.25 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.25 Д/ф «Ата-
ка века» (12+)
6.00 Д/ф «Ленинград-
ские истории» (12+)
6.40 Д/ф «Блокад-
ники» (16+)
7.30, 9.25 Д/ф «Ленинг-
радский фронт» (12+)
11.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ДО ВЕСНЫ» (12+)
13.25, 4.35 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.50 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.20, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
12.30 «На ножах» (16+)
21.20 «Белый Ки-
тель» (16+)
0.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
2.30, 4.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
4.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.40, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.35 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» (0+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 4.20 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 
2021 г» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55, 2.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Частная 
жизнь» (12+)
23.35 «Вечер» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «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. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Ариад-
на Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы- 2021 г».
Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Хочу и пою!» (16+)
23.10 «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «По следу 
оборотня» (12+)
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  ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Пулеметы» (0+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
9.35, 10.05 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20, 13.15, 14.05
Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Автома-
тические снайперские 
винтовки. СВД против 
М16 Кейт» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Влади-
мир Цветов (12+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» (12+)
1.30 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА» (0+)
2.45 Д/с «Революция 
1917. Эпоха великих 
перемен» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.25, 13.25 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
19.35, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.10, 21.40 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
20.30 «Замуж
за итальянца» (16+)
23.20 Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» (16+)
0.20 «Пятница 
News» (16+)
1.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
1.40, 3.10 «Орел
и решка. Круго-
светка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
10.00, 12.50, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «МОЙ 
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
15.30, 16.30, 17.30,
20.30, 0.00 «Старая
школа»: уроки от Народ-
ного артиста
В. Старикова» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
7.00 «Выборы- 
2021 г» (0+)
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, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Азнавур 
глазами Шарля» (12+)
1.50 «Наедине
со всеми» (16+)
4.40 «Россия от края 
до края» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Шоу Большой 
Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ» (12+)
1.40 Х/ф «БЕРЕГ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)

  НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.30 Т/с «АДВО-
КАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы- 
2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.10, 15.10 Т/с «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.40 Д/ф «Роко-
вой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
18.15, 5.30 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» (12+)
22.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
0.00 Д/ф «Жан Ма-
ре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)
0.50 Д/ф «Михаил Зо-
щенко. История одного 
пророчества» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05, 22.55 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.15, 1.45 Х/ф «БЕЗ-
ОТЦОВЩИНА» (12+)
8.45, 9.20, 10.05 Х/ф 
«СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
11.20 «Открытый 
эфир» (12+)
13.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
13.40, 14.05
Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
18.40, 21.25
Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
23.10 «Десять фо-
тографий» Борис 
Майоров (6+)
0.00 Х/ф «СТРО-
ГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
3.15 Х/ф «ПЛАТА
ЗА ПРОЕЗД» (12+)
4.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты. И-16. Учас-
тник семи войн» (6+)
5.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия» (16+)
5.45, 6.25 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
9.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2» (16+)
13.25 Т/с «СНАЙ-
ПЕР» (16+)
16.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Мои первые 
каникулы» (16+)
11.00 «Орел и реш-
ка. 10 лет» (16+)
12.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
16.40 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.00 Х/ф «АК-
СЕЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАН-
НА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО 
НАШИХ ТЕЛ» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «Бедняков+1» (16+)
2.40 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
10.00, 12.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.30 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
19.00, 2.00 «Держи-
те ответ» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «20 лет спустя. 
Загадка одиннадца-
того сентября» (16+)
12.15 «Видели 
видео?» (6+)
13.55 «Ко дню рожде-
ния И. Кобзона. «Песня 
моя - судьба моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.35 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Олим-
пийский сезон. Сильней-
шие фигуристы сборной 
России. Прямая трансля-
ция из Челябинска» (0+)
19.10 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Летний 
Кубок - 2021 г» (16+)
23.30 К 60-летию М. 
Фармер. Концерт (12+)
1.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро
на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ЖИ-
ЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ПАПА» (16+)
1.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

  НТВ
4.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
6.40 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Фактор 
страха» (12+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на 
миллион» (16+)
22.40 «Ты не по-
веришь!» (16+)
23.40 «Международ-
ная пилорама» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.50 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти се-
мейная драма» (12+)
8.35 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.00 День Москвы. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция

13.00, 14.45 Х/ф «Пет-
ровка, 38» (12+)
15.10 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» (12+)
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ 
И РАССВЕТЫ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «90-е. Менты» (16+)
0.50 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)
1.30 «Дом культу-
ры 2.0» (16+)

  ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (6+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-кон-
троль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». 
«Салют Победы» (6+)
10.45 Д/с «Загадки 
века». «Британский 
шпион при дворе 
Николая II» (12+)
11.35 «Улика из прошло-
го». «Двойники на служ-
бе государства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» 
Сергей Эйзенштейн (6+)
14.55 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
16.55, 18.30
Т/с «ГУРЗУФ» (12+)
18.15 «Задело!»
1.40 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.20, 4.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00, 12.00 «Орел и реш-
ка. Чудеса света» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00 «Орел и решка. 
Земляне» (16+)
10.00 «Блогеры
и Дороги» (16+)
11.00, 18.20 «Мир наиз-
нанку. Пакистан» (16+)
13.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Х/ф «ХАН-
НА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
1.00 «Бедняков+1» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» (12+)
9.00, 12.30, 16.15, 20.15 
Мультфильмы (0+)
9.30, 14.30, 20.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
10.30, 13.00 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОДИ-
НОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.00, 19.00
Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (6+)
16.30, 23.30 «Места 
знать надо» (12+)
17.00, 4.20 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
17.30 «Солдатики» (12+)
18.00, 2.00 «Держи-
те ответ» (12+)
21.00 «Игроки» (12+)
0.00 «Они самые» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ
И БЛЭК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпи-
онов А. Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Олим-
пийский сезон. Сильней-
шие фигуристы сборной 
России. Прямая трансля-
ция из Челябинска» (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
0.05 «Германская го-
ловоломка» (18+)
1.55 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.30, 3.15 Х/ф «ЖЕ-
НА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» (16+)
7.15 «Устами мла-
денца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.40 Х/ф «КУДА УХО-
ДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
15.45 Х/ф «ТАК-
СИСТКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (16+)

  НТВ
4.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
6.35 «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 тех-
ники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00, 16.20 «Осно-
вано на реальных 
событиях» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.30 «Дрезденский 
оперный бал» (12+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.35 Х/ф «В ДОБ-
РЫЙ ЧАС!» (0+)
8.40 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Та-
баков. У меня всё 
получилось..» (12+)
11.30, 0.35 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»

15.05 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ» (12+)
20.40 Х/ф «ШАГ
В БЕЗДНУ» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.25, 2.55 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» (12+)
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 68» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Блокад-
ный футбол. Битва 
за жизнь» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «Легенды 
армии» Зиновий 
Колобанов (12+)
14.25, 19.25
Д/с «История русс-
кого танка» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» (12+)
1.30 Х/ф «ВОРО-
ТА В НЕБО» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 4.15 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.05, 1.15 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (16+)
10.50 Т/с «НА-
СТАВНИК» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
21.30 Х/ф «КОМА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.20, 3.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.00 «Орел и решка. 
Девчата» (16+)
8.00 «Умный дом» (16+)
9.00 «Гастротур» (16+)
10.00 «Мир наиз-
нанку» (16+)
12.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
13.00 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
14.10 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с Герлс» (16+)
0.40 «Бедняков+1» (16+)
2.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
8.00, 17.00 «Держи-
те ответ» (12+)
9.00, 13.00 «Игроки» (12+)
10.00, 14.30, 21.30 «От-
крываем Россию» (12+)
10.30, 12.40, 16.10, 20.10 
Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
14.00, 5.10 «Фитнес» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (6+)
16.40 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
18.00, 21.00, 4.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
18.30, 0.00 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная ис-
тория Белогорья» (12+)
20.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Вот уже 100 лет существует газе-
та «Вперёд». И все это время на ее 
страницах отражалась жизнь окру-
га. В отделе библиотечного краеведе-
ния Центральной библиотеки Новоос-
кольского городского округа хранят-
ся подшивки районной газеты с 1947 
года и до наших дней.

Для человека, интересующегося кра-
еведением – это настоящая сокро-

вищница истории округа. В них можно 
встретить ответы на массу вопросов о со-
бытиях в округе, проследить судьбы заме-
чательных земляков. В работе отдела биб-
лиотечного краеведения, подготавливая 
массовое мероприятие, оформляя книж-
но–иллюстративную выставку или же под-
бирая литературу по запросу пользовате-
ля, зачастую именно в газетах «Вперед» 
разных годов находится самая полезная 
информация.

В читальном зале Центральной библи-
отеки сотрудники отдела библиотечного 
краеведения провели час истории «100 лет 
районной газете «Вперёд»». 

Зарождалась районная газета на заре 
Советской власти в далеком 1918 году. Пе-
чать, прежде всего газеты, были тогда ос-

новным средст вом массовой информации 
о деятельности и мероприятиях партии и 
Советского правительства, о внутреннем 
и международ ном положении страны и по 
всем другим вопросам. Широкого радио-
вещания тогда еще не было. По сравнению 
с огромными тиражами в наши дни, газет 
тогда было очень мало, в основном в цент-
ральных и губернских городах. А в уездах, 
которых было около 1000 по всей стране, 
издание собственных газет было крайне 
редким явлением. Таким «безгазетным» 
был и Новооскольский уезд. 

Необходимость в печатном слове была 
очень высока, поэтому одной из главных 
задач, которую ставили перед собой пер-
вый большевистский уездный Совет ра-
бочих, солдатских и крестьянских депу-
татов, образованный 27 декабря 1917 го-
да, и Новооскольский комитет РСДРП(б), 
возникший несколько раньше, являлось 
обеспечение уезда партийной и советс-
кой печатью.

Главными редакторами в разные годы 
были А. С. Перевертайло, М. А. Бабошин, 
И. В. Василенко, К. С. Глухих, А. Ф. Пивнев, 
В. И. Волошин, Ф. А. Сигаев, Л. Г. Сероклин, 
Н. И. Лопатко, Н. В. Соловьев, а в настоящее 
время возглавляет газету М. С. Широбоко-
ва. В разные годы газета меняла название, 
обновлялся ее коллектив, но главным ос-
тавалось своевременность и актуальность 
информации, диалог с читателями, соот-
ветствие требованиям эпохи. 

Среди почетных гостей на меропри-
ятии присутствовали главный редактор 
АНО «Редакция газеты «Вперёд» Мари-
на Сергеевна Широбокова и заместитель 
главного редактора, заведующий отделом 
социально–политических проблем Сергей 
Владимирович Семашкин. 

Состоялась увлекательная беседа между 
молодежью округа и Сергеем Владимиро-
вичем. Ребят интересовал профессиональ-
ный путь в сфере журналистики, личные 
достижения, а также секрет успеха нашей 
газеты «Вперёд». Являясь руководителем 
редакционного проекта «От медиаклас-
са к медийной школе» Сергей Владимиро-
вич рассказал новооскольской молодежи 
об истории создания проекта и его глав-

ных задачах, а также пригласил всех же-
лающих попробовать себя в журналист-
ской стезе.

– Наш проект рассчи-
тан на старшеклассников. 
Конечно же, в первую оче-
редь, мы ждём тех ребят, 
которые хотят связать 
своё будущее с жур-
налистикой и придти 
работать в газету,
нам на смену. Но это
не обязательно
для участия в проекте.
В редакции каждый
желающий стажёр
может получить навыки 
в самопрезентации, 
грамотного написания 
разножанровых текстов, 
получения и обработки 
информации, – сказал 
Сергей Семашкин.

Сто лет в диалоге с читателем – завид-
ная для газеты судьба. С ней связана жизнь 
нескольких поколений читателей. За сто 
лет на страницах издания отразилась вся 
история нашей земли.

От всего сердца хотим пожелать коллек-
тиву газеты дальнейшего творческого рос-
та, запоминающихся журналистских мате-
риалов и неиссякаемой творческой фанта-
зии. Новых вам побед, удачи и расшире-
ния читательской аудитории.

Отдел библиотечного
краеведения Центральной

библиотеки Новооскольского
городского округа.

Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.

Сто лет в диалоге
с читателем

 ЧАС ИСТОРИИ

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА 
БИБЛИОТЕЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ ПРОВЕЛИ ЧАС ИСТОРИИ
«100 ЛЕТ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»

В 1918, 1919 году издание газеты 
организовать не удалось, так как 
техническая база местной типогра-
фии не располагала достаточным 
количеством шрифтов и бумаги для 
регулярного выпуска газеты. Кроме 
того, не было ни одного человека, 
знако мого с газетной работой. Толь-
ко в 1921 году, когда положение в 
уезде нормализова лось, вернулись 
к вопросу об издании газеты. Ини-
циаторами были М. А. Бабошин,
А. П. Вербицкий, С. Е. Скрынииков.
Первым практическим шагом к из-
данию газеты был выпуск, так на-
зываемой, «Газеты РОС ТА», осу-
ществленный Новооскольским 
агентством РОСТА и УККРОСТА
(так назывались су ществовавшие 
тогда Российское телеграфное 
агентство и его Украинское отде-
ление в начале 1921 года). Новоос-
кольское агентство возглавлял тог-
да М. А. Бабошин, который по реше-
нию уездного Комитета партии
и начал выпускать «Га зету РОСТА».
По существу это был перио дичес-
кий бюллетень, в котором публико-
валась срочная телег рафная инфор-
мация, поступав шая в агентство. Пе-
чатался он на пишущей машинке не-
большим тира жом для партийных 
организаций и советских учрежде-
ний, понятно, что заменить настоя-
щую газету это издание не могло.
Только летом 1921 года стал возмо-
жен начать выпуск газеты, печатае-
мой типографским способом. 14 ию-
ля уездный комитет партии при нял 
решение об издании такой газеты 
под названием «Красный вестник». 
Было установле но, что газета долж-
на выходить два раза в неделю ти-
ражом в 500 экз. Обязанности ре-
дактора были возложены на А.С. Пе-
ревертайло, а секретарем редакции 
был утвержден М. А. Бабошин. 
С большим трудом выполнялась ра-
бота по выпуску первых номеров га-
зеты. Выпуск газеты был большим 
достижением для партийной органи-
зации, так как впервые была откры-
та возможность более широкого ос-
вещения в печати местной жизни. 
Вследствие перегрузки основной 
партийной работой, А. С. Перевер-
тайло вскоре был освобожден от 
редакторских обязанностей. Их 
возложили на М. А. Бабошина. Пер-
воначальное название газеты было 
признано не очень удачным и заме-
нено на «Красный пахарь». 
С 1930 года районная газета назы-
валась «Красное знамя». Под этим 
названием газета и выходила в 
дальнейшем вплоть до 1962 года, 
когда и стала называться «Вперёд».

СПРАВКА
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Сотрудники подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы и ОМОН 
Управления Росгвардии по Белгород-
ской области совместно с представи-
телями Управления экологического и 
охотничьего надзора провели мероп-
риятия по проверке соблюдения охот-
никами законодательства в области 
оборота оружия и боеприпасов.

Рейды прошли в связи с открытием 
сезона охоты, который продлится на 

территории Белгородской области с 21 ав-
густа по 20 ноября включительно.

На территории области было проверено 
около 600 охотников. В ходе инспектиро-
вания правоохранители выявили 12 пра-
вонарушений, из них 3 факта нарушения 
гражданами правил оборота огнестрель-
ного оружия, а также 9 случаев нарушения 
правил охоты, вследствие чего правоохра-
нителями было изъято 3 единицы оружия.

– По всем фактам нарушения законода-
тельства владельцы оружия привлечены к 
административной ответственности. К тяж-
ким правонарушениям можно отнести но-
шение охотничьего оружия в состоянии ал-

когольного опьянения, такой факт был вы-
явлен в  Шебекинском районе, – отметил за-
меститель начальника Управления Росгвар-
дии по Белгородской области – начальник 
центра лицензионно-разрешительной ра-
боты полковник Алексей Арбузов.

Представитель ве-
домства также отметил , 
что перед выездом
на охоту необходимо про-
верить наличие разреше-
ния на хранение и ношение 
оружия, срок его действия, 
соответствие модели, 
калибра, номера оружия 
данным, внесенным
в разрешение.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Белгородской области

Об оперативной обстановке на терри-
тории городского округа и результа-
тах работы надзорного органа в пер-
вом полугодии 2021 года информиру-
ет прокурор Новооскольского района, 
старший советник юстиции
Ю. В. Васютин.

-В отчетный период оперативная 
обстановка на подведомствен-

ной территории оставалась стабильной. 
Общее число зарегистрированных пре-
ступлений составило 166, что на 1,84% 
выше аналогичного периода прошлого 
года. Удельный вес раскрытых преступ-
лений вырос на 12,43% по сравнению с 
2020 годом и составил 84,8%. Для срав-
нения, аналогичный показатель по об-
ласти равен 63, 27%. Количество заре-
гистрированных тяжких преступлений 
снизился на 31,58%, одновременно воз-
росло число особо тяжких преступле-
ний.

В повседневном режиме осуществлял-
ся надзор за соблюдением федерально-
го законодательства. Выявлено более 800 
нарушений закона, опротестовано 105 
незаконных правовых актов, в интере-
сах государства и граждан в суд направ-
лено 100 исков. Руководителям органов 
власти, организаций и учреждений вне-
сено 210 представлений с требованиями 
об устранении выявленных нарушений 
федерального законодательства. По пос-
тановлениям прокурора более 60 долж-
ностных лиц привлечено к администра-
тивной ответственности. По результатам 
прокурорских проверок возбуждены три 
уголовных дела.

Основными нарушениями в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд, как по-
казывают проверки, являются недобро-
совестность поставщиков при осущест-
влении контрактных обязательств, а так-
же халатное отношение заказчиков при 
приемке работ, товаров и услуг. Так, на-
пример, в текущем году по результатам 
проверки контракта по строительству 
клинико–диагностического центра бы-
ли выявлены нарушения при установке 
и настройке системы вентиляции, что 
повлекло за собой некорректную работу 
оборудования. По результатам принятия 
мер прокурорского реагирования нару-
шения были устранены, система венти-
ляции приведена в работоспособное со-
стояние. 

Проверкой, проведенной прокурату-
рой района совместно со специалиста-
ми Госэнергонадзора было установлено, 
что подпорное сооружение на реке Оскол 

вблизи поселка Прибрежный имеет сле-
дующие недостатки: частично разруше-
но бетонное покрытие на низовом отко-
се, оголена арматура, частично разруше-
но бетонное покрытие подъездных путей 
к гребню дамбы и др. Было внесено пред-
ставление об устранении выявленных на-
рушений, которое рассмотрено, недостат-
ки устраняют.

В силу полномочий, возложенных фе-
деральным законом и Семейным кодек-
сом РФ, органы прокуратуры защища-
ют права и интересы несовершеннолет-
них детей. Так, проверкой было установ-
лено, что гражданин К. обязан к выплате 
алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребенка, но длительное вре-
мя не выполнял свои обязанности. В за-
щиту прав несовершеннолетнего ребен-
ка прокурором в Новооскольский район-
ный суд было направлено исковое заяв-
ление с требованием о взыскании неус-
тойки. Заявление рассмотрено и удовлет-
ворено.

Анализируя характер 
преступлений, совершен-
ных за отчетный период, 
должен отметить
всплеск преступлений
на почве пьянства. Также 
вызывает беспокойство 
рост числа телефонных 
мошенничеств.

Проводим большую разъя-
снительную работу, 
информируем граждан.
Но тенденция сохраняется. 
Преступники изобретают 
все новые способы обмана 
доверчивых граждан, и люди
ведутся на их уловки.

Буквально на днях возбудили уголов-
ное дело. Неизвестный позвонил женщи-
не, представился сотрудником правоох-
ранительных органов, расследующим де-
ло о мошенничестве. Попросил граждан-
ку помочь следствию, под этим предло-
гом выудил у нее данные ее банковской 
карточки. В результате, женщина лиши-
лась крупной суммы денег. В этой свя-
зи, не устаем предупреждать о том, что-
бы никому ни под каким предлогом не 
сообщали свои индивидуальные данные. 
Полиция, сотрудники банка их никогда 
не требуют.

 В преддверии выборов в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва и дополнительных вы-
боров Губернатора Белгородской облас-
ти осуществляем прокурорский надзор за 
соблюдением требований избирательного 
законодательства. Делаем все от нас зави-
сящее, чтобы выборы прошли в строгом 
соответствии с законом, и каждый граж-
данин мог беспрепятственно осуществить 
свое волеизъявление. 

Подготовил Сергей СЕРГЕЕВ.

 ПРОФИЛАКТИКА

Сезон охоты
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ
В РАМКАХ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА ОХОТЫ

 НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

Закон должен неукоснительно 
исполняться

В отчетный период зарегистриро-
вано 44 преступления, совершен-
ных с использованием информа-
ционно–телекоммуникационных 
технологий в сфере компьютерной 
информации. Удельный вес рас-
крытых преступлений данной на-
правленности составил 61,11%, 
или вырос практически вдвое 
по сравнению с прошлым годом 
(31,25%). На 133,3% увеличилось 
число раскрытых преступлений 
прошлых лет.

СПРАВКА
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Извещение о проведении аукциона по продаже права
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории Новооскольского городского округа

Администрация Новооскольского городского округа в лице управления 
имущественных и земельных отношений 05 октября 2021 г. в 10-00 часов в 
здании администрации Новооскольского городского округа проводит торги в 
форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме пода-
чи заявок по продаже права на размещение нестационарных торговых объек-
тов на территории Новооскольского городского округа, согласно следующим
лотам:

№ 
п/п

Адресные
ориентиры 

нестационарного
торгового объекта 
(территориальная 

зона)

Ассортиментная 
специализация

Площадь 
земель-

ного
участка, 

кв. м

Стоимость
за разме-

щение,
руб.

1
г. Новый Оскол, 
пл. Революции 

(напротив Дома быта)
Овощи, фрукты 12 16800,00

2

г. Новый Оскол, 
ул. Дорожная 

(напротив магазина 
«Магнит»)

Сельскохозяйственная 
продукция  7 7000,00

3 г. Новый Оскол, 
пл. Революции 

Непродовольственные 
товары 30 32000,00

4 с. Новая Безгинка, 
ул. Центральная Продукты 25 25600,00

5 с. Слоновка,
ул. Южная, 23 Продукты 15 15400,00

6 с. Погромец Сельскохозяйст-
венные продукты 15 15000,00

Условия аукциона: Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи лота. Сумма 
задатка для участия в аукционе – 100% от начальной цены продажи лота.

Организатор торгов – администрация Новооскольского городского округа в 
лице управления имущественных и земельных отношений.

Определить следующие существенные условия договора по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Новоосколь-
ского городского округа:

- обеспечить надлежащее санитарное содержание прилегающей территории к 
объекту, а также вывоз мусора и твердых бытовых отходов;

- оформить нестационарные торговые объекты в соответствии с эскизным про-
ектом, разработанным управлением архитектуры и градостроительства админис-
трации Новооскольского городского округа.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято администра-
цией Новооскольского городского округа не позднее чем за 5 дней до дня прове-
дения аукциона.

Вопросы по осмотру мест размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Новооскольского городского округа, по сроку заключения дого-
воров с победителями аукциона, принимаются по адресу: Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел по развитию потребительского рынка и за-
щите прав потребителей управления экономического развития и предпринима-
тельства администрации Новооскольского городского округа, тел. 4-67-79 (поне-
дельник-пятница с 08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), за-
явки с прилагаемыми к ним документами принимаются Продавцом по адресу: 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, управление имуществен-
ных и земельных отношений (понедельник-пятница с 08-00 час. до 17-00 час., пе-
рерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), начиная с 04 сентября 2021 года. Окончатель-
ный срок приема заявок на участие в аукционе – 01 октября 2021 года до 17-00
часов.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 04 октября 2021 года в 10-00 
часов, по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, 
здание администрации Новооскольского городского округа.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин-
формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Продавцом не принимаются.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения 
о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ЕГРИП);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Белгородской области  (Администрация Новооскольского город-

ского округа, л/с 05263205860), ИНН/КПП 3114011379/311401001, расчет-
ный счет: 03232643147350002600, номер счета банка получателя средств: 
40102810745370000018.  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ// УФК по 
Белгородской области г.Белгород. БИК 011403102. ОКТМО 14735000. 

Наименование платежа: задаток 100 % за участие в торгах.
Представление платежных документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Критерием выявления победителей аукциона является наиболее высокая це-

на за предмет лота.
Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оплаченно-

го задатка в течение 5 банковских дней, средства платежа – денежные средства 
в валюте Российской Федерации (рубли).

Договоры на право размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Новооскольского городского округа подлежат заключению не менее 10 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан учас-
тником аукциона, последний не менее чем через 10 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола вправе заключить договор на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Новооскольского городского округа. При этом 
размер стоимости права на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Новооскольского городского округа за лот, определяется в размере, 
равном начальной цене лота.

Срок действия договора на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Новооскольского городского округа считается заключенным 
и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами с 19 октября 2021 
года по 31 марта 2022 года.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.: 4-48-19.

В управление имущественных и земельных отношений
администрации Новооскольского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме открытого аукциона 

«___»_____________20__ г.                               г. Новый Оскол
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физ. лица, полное наименование 

юридического лица, подающего заявку, телефон)
именуемые далее – Претендент, действующего на основании 
_______________________________________________________ (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Новооскольского городского 
округа, расположенного по адресу: ______________________________________ __________
__________________________со следующими характеристиками 

№ 
п/п

Адресные
ориентиры

нестационарного
торгового объекта
(территориальная

зона)

Ассорти-
ментная

специали-
зация

Площадь 
земельного

 участка,
кв. м

Стоимость
за разме-

щение,
руб.

 обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа и в газете «Вперед», а также 
порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, приобре-
тенного права на размещение нестационарного торгового объекта по результа-
там аукциона, в течение 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона.

До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
расположенного по адресу: _________________________________ 

 настоящая заявка вместе с протоколом об итогах аукциона, подписанных Про-
давцом, имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных данных __________ (подпись)
К заявке прилагаются:
Претендентом установленной суммы задатка;
1. Чек, подтверждающий внесение задатка;
2. Копии паспорта, свидетельства ИНН и ОГРН;
3. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»______________20__г.
Заявка принята Продавцом: _____час ____мин. «___»__________20__г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________

Договор № 
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Новый Оскол «___» ____________ 20__г.
Администрация Новооскольского городского округа, именуемая в дальней-

шем «Администрация», в лице _____________________________________________________
___, действующего на основании распоряжения администрации Новооскольского 
городского округа от _________ 20__ года № _________ «______________________», с одной 
стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действую-
щий на основании заявления, с другой стороны, по результатам проведения аукцио-
на по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации ________________на территории ______________________ 
и на основании протокола о результатах аукциона № от _________ года заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Администрация предоставляет право на размещение нестационарных тор-

говых объектов по реализации ____________________ на территории _________________ 
согласно схеме размещения нестационарного торгового объекта и эскизному про-
екту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Исполнитель 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего До-
говора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных на-
стоящим Договором, Федеральным законодательством, нормативными докумен-
тами Новооскольского района.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Размещать нестационарный торговый объект на территории, указанной 

в п.п. 1.1, для осуществления заявленного вида деятельности на установленный 
срок.

2.2. Исполнитель обязуется 
2.2.1. Предоставить в Администрацию подписанный протокол об итогах аукци-

она по продаже права на размещение нестационарного торгового объекта и копии 
документов, заверенные в установленном законодательством порядке (документа, 
удостоверяющего личность; свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица).

2.2.2. Использовать место для размещения нестационарного торгового объек-
та в соответствии с условиями Договора, исключительно по назначению.

2.2.3. Оформить нестационарный объект в соответствии с эскизным проектом, 
согласованным управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Новооскольского городского округа. 

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно – ветеринарных норм 
и требований, Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», об-
щественного порядка и других нормативных актов согласно действующему за-
конодательству.

2.2.5. Заключить договор на санитарную уборку территории во время и после 
окончания срока торговли.

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте размеще-
ния нестационарного торгового объекта, размещать торговый объект на твёрдом 
покрытии без изъятия зеленых насаждений, содержать прилегающую террито-
рию в соответствии с требованиями санитарных норм, своевременно осущест-
влять вывоз мусора.

2.2.7. Не передавать нестационарный торговый объект другому лицу или ор-
ганизации.

2.2.8. При прекращении Договора в 3-х дневный срок обеспечить демонтаж 
и вывоз объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

2.3. Администрация имеет право: 
2.3.1. Осуществлять контроль за размещением нестационарных торговых объ-

ектов, оформлением в соответствии с эскизным проектом, содержанием прилега-
ющей территории в соответствии с требованиями санитарных норм, выполнением 
Исполнителем условий настоящего Договора.

2.3.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке, приостанавливать в слу-
чае невыполнения Исполнителем в процессе деятельности условий п. 2.2., обна-
ружения недостоверности данных в представленных документах, нарушении эс-
кизного проекта и схемы размещения нестационарного торгового объекта, невы-
полнение предписаний контролирующих и надзорных органов.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момен-

та его подписания обеими сторонами с _______ года и действует по ________ года.
4. Заключительные положения
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть со-

вершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномочен-
ными представителями сторон.

4.2. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) не под-
лежит.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, первый из которых хранится у Исполнителя, второй в Админис-
трации.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории Новооскольского городского округа

Администрация Новооскольского городского округа в лице управления 
имущественных и земельных отношений 05 октября 2021 г. в 10-00 часов в здании 
администрации Новооскольского городского округа проводит торги в форме аук-
циона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи заявок по 
продаже права на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Новооскольского городского округа, согласно следующим лотам:

№ 
п/п

Адресные
ориентиры нестационарного 

торгового объекта 
(территориальная зона)

Ассорти-
ментная 

специали-
зация

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв. м

Стоимость 
за разме-

щение,
руб.

1
г. Новый Оскол, 

ул. Дорожная (напротив 
магазина «Магнит»)

Живая рыба 12 15 500,00

2
г. Новый Оскол, 

ул. Магистральная
(рядом с автосервисом)

Живая рыба 12 15 500,00

Условия аукциона: Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи лота. Сумма 
задатка для участия в аукционе – 100% от начальной цены продажи лота.

Организатор торгов – администрация Новооскольского городского округа в 
лице управления имущественных и земельных отношений.

Определить следующие существенные условия договора по продаже права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Новоосколь-
ского городского округа:

- обеспечить надлежащее санитарное содержание прилегающей территории к 
объекту, а также вывоз мусора и твердых бытовых отходов;

- оформить нестационарные торговые объекты в соответствии с эскизным про-
ектом, разработанным управлением архитектуры и градостроительства админис-
трации Новооскольского городского округа.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято администра-
цией Новооскольского городского округа не позднее чем за 5 дней до дня прове-
дения аукциона.

Вопросы по осмотру мест размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Новооскольского городского округа, по сроку заключения договоров с 
победителями аукциона, принимаются по адресу: Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел по развитию потребительского рынка и защите прав 
потребителей управления экономического развития и предпринимательства ад-
министрации Новооскольского городского округа, тел. 4-67-79 (понедельник-пят-
ница с 08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), заявки с прила-
гаемыми к ним документами принимаются Продавцом по адресу: Белгородская 
область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, управление имущественных и земельных 
отношений (понедельник-пятница с 08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. 
до 13-00 час.), начиная с 04 сентября 2021 года. Окончательный срок приема за-
явок на участие в аукционе – 01 октября 2021 года до 17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 04 октября 2021 года в 10-00 
часов, по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, 
здание администрации Новооскольского городского округа.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин-
формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Продавцом не принимаются.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения 
о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ЕГРИП);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Белгородской области  (Администрация Новооскольского город-

ского округа, л/с 05263205860), ИНН/КПП 3114011379/311401001, расчет-
ный счет: 03232643147350002600, номер счета банка получателя средств: 
40102810745370000018.  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ// УФК по 
Белгородской области г.Белгород. БИК 011403102. ОКТМО 14735000. 

Наименование платежа: задаток 100 % за участие в торгах. (Ф.И.О./наимено-
вание юр.л.____)        

Представление платежных документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Критерием выявления победителей аукциона является наиболее высокая це-
на за предмет лота.

Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оплаченно-
го задатка в течение 5 банковских дней, средства платежа – денежные средства 
в валюте Российской Федерации (рубли).

Договоры на право размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Новооскольского городского округа подлежат заключению не менее 10 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан учас-
тником аукциона, последний не менее чем через 10 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола вправе заключить договор на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Новооскольского городского округа. При этом 
размер стоимости права на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Новооскольского городского округа за лот, определяется в размере, 
равном начальной цене лота.

Срок действия договора на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Новооскольского городского округа считается заключенным 
и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами с 19 октября 2021 
года и действует по 31 декабря 2021 года.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.: 4-48-19.

5. Юридические адреса сторон
  «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                                   «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
 Администрация
 Новооскольского городского округа
 309640, Белгородская область,
 г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
 ИНН 3114011379 КПП 311401001
 БИК 041403001
 Телефон/факс 8 (47-233) 4-49-18/4-47-95

  ПОДПИСИ СТОРОН:
 «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                                    «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
___________________                                                                       ___________________
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Суббота, 4 сентября 2021 г.

В управление имущественных и земельных отношений
администрации Новооскольского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме открытого аукциона 

«___»_____________20__ г.                                                                  г. Новый Оскол
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физ. лица, полное наименование 

юридического лица, подающего заявку, телефон)
именуемые далее – Претендент, действующего на основании 
_______________________________________________________________________
     (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Новооскольского городского 
округа, расположенного по адресу: ______________________________________

_______________________________________________________________________
___________________________________со следующими характеристиками 

№ 
п/п

Адресные
ориентиры

нестационарного
торгового объекта
(территориальная

зона)

Ассорти-
ментная

специали-
зация

Площадь 
земельного

 участка,
кв. м

Стоимость
за разме-

щение,
руб.

 обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа и в газете «Вперед», а также 
порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, приобре-
тенного права на размещение нестационарного торгового объекта по результа-
там аукциона, в течение 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона.

До подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
расположенного по адресу: _________________________________________________ 

 настоящая заявка вместе с протоколом об итогах аукциона, подписанных Про-
давцом, имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных данных __________ (подпись)
К заявке прилагаются:
Претендентом установленной суммы задатка;
1. Чек, подтверждающий внесение задатка;
2. Копии паспорта, свидетельства ИНН и ОГРН;
3. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»______________20__г.
Заявка принята Продавцом: _____час ____мин. «___»__________20__г. за № ____
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________

Договор № 
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Новый Оскол «___» ____________ 20__г.
Администрация Новооскольского городского округа, именуемая в дальней-

шем «Администрация», в лице _____________________________________________________
___, действующего на основании распоряжения администрации Новооскольского 
городского округа от _________ 20__ года № _________ «______________________», с одной 
стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действую-
щий на основании заявления, с другой стороны, по результатам проведения аукцио-
на по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов по реализации ________________на территории ______________________ 
и на основании протокола о результатах аукциона № от _________ года заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Администрация предоставляет право на размещение нестационарных тор-

говых объектов по реализации ____________________ на территории _________________ 
согласно схеме размещения нестационарного торгового объекта и эскизному про-
екту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Исполнитель 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего До-
говора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных на-
стоящим Договором, Федеральным законодательством, нормативными докумен-
тами Новооскольского района.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Размещать нестационарный торговый объект на территории, указанной 

в п.п. 1.1, для осуществления заявленного вида деятельности на установленный 
срок.

2.2. Исполнитель обязуется 
2.2.1. Предоставить в Администрацию подписанный протокол об итогах аукци-

она по продаже права на размещение нестационарного торгового объекта и копии 
документов, заверенные в установленном законодательством порядке (документа, 
удостоверяющего личность; свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица).

2.2.2. Использовать место для размещения нестационарного торгового объек-
та в соответствии с условиями Договора, исключительно по назначению.

2.2.3. Оформить нестационарный объект в соответствии с эскизным проектом, 
согласованным управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Новооскольского городского округа. 

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно – ветеринарных норм 
и требований, Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», об-
щественного порядка и других нормативных актов согласно действующему за-
конодательству.

2.2.5. Заключить договор на санитарную уборку территории во время и после 
окончания срока торговли.

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте размеще-
ния нестационарного торгового объекта, размещать торговый объект на твёрдом 
покрытии без изъятия зеленых насаждений, содержать прилегающую террито-
рию в соответствии с требованиями санитарных норм, своевременно осущест-
влять вывоз мусора.

2.2.7. Не передавать нестационарный торговый объект другому лицу или ор-
ганизации.

2.2.8. При прекращении Договора в 3-х дневный срок обеспечить демонтаж 
и вывоз объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

2.3. Администрация имеет право: 
2.3.1. Осуществлять контроль за размещением нестационарных торговых объ-

ектов, оформлением в соответствии с эскизным проектом, содержанием прилега-
ющей территории в соответствии с требованиями санитарных норм, выполнением 
Исполнителем условий настоящего Договора.

2.3.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке, приостанавливать в слу-
чае невыполнения Исполнителем в процессе деятельности условий п. 2.2., обна-
ружения недостоверности данных в представленных документах, нарушении эс-
кизного проекта и схемы размещения нестационарного торгового объекта, невы-
полнение предписаний контролирующих и надзорных органов.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момен-

та его подписания обеими сторонами с _______ года и действует по ________ года.
4. Заключительные положения
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть со-

вершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномочен-
ными представителями сторон.

4.2. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) не под-
лежит.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, первый из которых хранится у Исполнителя, второй в Админис-
трации.

5. Юридические адреса сторон
  «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                                «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
 Администрация
 Новооскольского городского округа
 309640, Белгородская область,
 г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
 ИНН 3114011379 КПП 311401001
 БИК 041403001
 Телефон/факс 8 (47-233) 4-49-18/4-47-95

  ПОДПИСИ СТОРОН:
 «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                              «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
___________________                                                ___________________

Белгородская область
Администрация Новооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Новый Оскол

от 31 августа 2021 года, № 1025-р
О проведении открытого аукциона на право заключения

договора аренды муниципального имущества
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 10 февраля 2010 года  № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», в соответствии с Положением о предоставлении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Новооскольского городского округа, по 
договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и 
иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении имущества, утвержденным решением Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа от 21 марта 2019 года № 209, Порядком управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Но-
вооскольского городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Но-
вооскольского городского округа от 28 декабря 2018 года № 146:

1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 
(размер арендной платы в месяц) муниципального имущества: 

1.1 ЛОТ №  1 – нежилое  здание гаража  с  кадастровым  номером 
31:19:1202001:200, общей площадью 64,8 кв. м, расположенное по адресу: Белго-
родская область, Новооскольский район, п. Прибрежный, целевое назначение: для 
хранения автотранспорта.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, самозанятые граждане и организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Установить начальную (минимальную) цену продажи права на заключение 
договора аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого здания гаража на ос-
новании отчета независимого оценщика ИП Кондратова С.В., составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности:

ЛОТ № 1 – 3369 (три тысячи триста шестьдесят девять) рублей 60 копеек, без 
НДС.

3. Установить шаг аукциона в размере 5% от начальной цены права на заключе-
ние договора аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого здания гаража.

4. Установить срок аренды муниципального имущества – 11 месяцев.
5. Утвердить аукционную документацию на проведение открытого аукциона 

(открытая форма подачи предложений о цене) на право заключения договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц) нежилого здания гаража сроком на 11 ме-
сяцев (прилагается).

6. Отделу муниципального имущества управления имущественных и земель-
ных отношений администрации Новооскольского городского округа (Шугаева Е.Н.) 
подготовить необходимую документацию по проведению открытого аукциона (от-
крытая форма подачи предложений о цене) на право заключения договора арен-
ды на недвижимое здание гаража, находящееся в муниципальной собственности 
и разместить данную документацию на официальном сайте Российской Федера-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

7. Информационно-аналитическому отделу администрации Новооскольского 
городского округа (Мурашко Н.Н.) разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте администрации Новооскольского городского округа.

8. Не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного победителя на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов подгото-
вить и подписать договор аренды с победителем аукциона.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Новооскольского городского округа                     по агропромышлен-
ному комплексу Шестакова Ю.В.

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации Новооскольского городского округа.

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды муниципального имущества

Администрация Новооскольского городского округа проводит открытый аук-
цион на право заключения договора аренды муниципального имущества, на ос-
новании распоряжения администрации Новооскольского городского округа от 
31 августа 2021 года № 1025-р «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества» 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Организатор аукциона: Администрация Новооскольского городского округа.
Адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2.
Контактное лицо: Безух Эльвира Александровна
Контактный телефон: 8 (47-233) 4-83-23
Адрес электронной почты: bezuh@no.belregion.ru
Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципального иму-

щества.
Краткая характеристика лота: 
Лот 1: нежилое здание гаража с кадастровым номером 31:19:1202001:200, об-

щей площадью 64,8 кв. м, расположенное по адресу: Белгородская область, Новоос-
кольский район, п. Прибрежный, целевое назначение: для хранения автотранспорта.

Нежилое здание гаража имеет следующие характеристики: количество эта-
жей – 1, фундаменты – железобетонные блоки, стены наружные – кирпич, бетон-
ные панели, перекрытия междуэтажные – железобетонные плиты, крыша – ши-
фер, полы – бетон, проемы дверные – ворота металл, отделка наружная – побел-
ка, отделка внутренняя – штукатурка, окраска, побелка, благоустройства – отоп-
ление местное, электричество. 

Вышеуказанное имущество, находится в муниципальной собственности Но-
вооскольского городского округа.

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячного 
платежа составляет 3 369 (три тысячи триста шестьдесят девять) рублей 60 копе-
ек без учета НДС, 52,00 руб. за 1 кв. м без учета НДС, определена отчетом об оцен-
ке рыночной стоимости от 17 августа 2021 года № 1543-21 выполненным ИП Кон-
дратовым С.В. 

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) це-
ны договора (размер арендной платы в месяц) и составляет 168 (сто шестьдесят 
восемь) рублей 48 копеек. 

Срок действия договора: 11 месяцев.
Документация об аукционе размещена на сайте www.torgi.gov.ru; http://www.

oskoladmin.ru.
Комплект документации об аукционе на бумажном носителе может быть пре-

доставлен после направления заявления заинтересованным лицом, поданного в 
письменной форме по адресу заказчика: 309640, Белгородская область, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел муниципального имущества управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации Новооскольского городского округа.

Документация об аукционе в форме электронного документа предоставля-
ется бесплатно.

Для участия в аукционе претенденту необходимо предоставить по установлен-
ной форме заявку с приложением документов.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государс-
твенного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предприни-
мателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответс-
твии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия тако-

го решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявите-
ля заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения догово-
ра являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с Постановлением N 333 документ, 
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале юридического ли-
ца (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо.

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выпол-
нить в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам ра-
бот, выполнение которых происходит с использованием такого имущества. В слу-
чаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, под-
тверждающих соответствие работ, установленным требованиям, если такие требо-
вания установлены законодательством Российской Федерации.

Заявки на торги принимаются без обеспечения задатка.
Дата, время и место начала приема заявок на участие в аукционе: заявки при-

нимаются с 07 сентября 2021 года с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час. в рабо-
чие дни по 28 сентября 2021 года до 10.00 часов (по местному времени) по адресу: 
309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, 1 этаж, отдел муни-
ципального имущества управления имущественных и земельных отношений ад-
министрации Новооскольского городского округа.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 сентября 2021 года, 
до 10.00 часов (по местному времени).

Дата, время и место рассмотрения заявок: 29 сентября 2021 года в 10.00 час. 
по московскому времени по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Ос-
кол, ул. 1 Мая, д. 2, малый зал администрации Новооскольского городского округа.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проходить по адре-
су: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, малый зал адми-
нистрации Новооскольского городского округа 01 октября 2021 года в 10 часов 00 
минут московского времени.

Руководители участников и физические лица должны иметь с собой паспорт. 
Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и со-
ответствующим образом оформленную доверенность.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона до 23 сентября 2021 года.

Отдел муниципального имущества управления имущественных и земельных 
отношений администрации Новооскольского городского округа вправе принять ре-
шение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, самозанятые граждане и организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с 
тем, что нежилое здание гаража в Новооскольском районе, п. Прибрежный входит 
в перечень имущества, относящегося к муниципальной собственности Новоосколь-
ского городского округа, предназначенного для передачи во владение или поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым граж-
данам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, согласно постановлению администрации Но-
вооскольского городского округа от 29 октября 2020 года № 477.

Проект договора аренды должен быть подписан сторонами не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней со дня размещения протокола о результатах аукциона либо протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан не со-
стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо при-
знания участником аукциона только одного победителя на официальном сайте торгов.

Данное сообщение является публичной офертой, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Аукцион на право заключения договора аренды на нежилое здание гаража с кадаст-
ровым номером 31:19:1202001:200, общей площадью 64,8 кв. м, расположенное по адре-
су: Белгородская область, Новооскольский район, п. Прибрежный ранее не объявлялся.

P. S. Аукционная документация размещена  в сетевом издании no-vpered.ru. 

 Извещение о подведении итогов открытого аукциона
Администрация Новооскольского городского округа сообщает:
– открытый аукцион на право заключения договоров аренды муниципально-

го имущества, находящегося в муниципальной собственности, сроком на 11 меся-
цев, назначенный на 30 августа 2021 года, время - 10 часов 00 минут признан не-
состоявшимся в связи с подачей единственной заявки:

 По лоту №1:
нежилое  здание  – склад  комбикормов  с  кадастровым  номером 

31:19:1307009:35, общей площадью 188,5 кв. м, расположенное по адресу: Белго-
родская область, Новооскольский район, х. Жилин, целевое назначение: для ис-
пользования в производственной деятельности.
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  ТРАГЕДИЯ

3 сентября – День 
солидарности в борьбе
с терроризмом

Эта памятная дата России была 
установлена в соответствии c Феде-
ральным законом Российской Фе-
дерации «О днях воинской славы 
(победных днях) России» от 6 ию-
ля 2005 года. Она напрямую свя-
зана с трагическими событиями в 
Беслане 1–3 сентября 2004 года.
Захват заложников в школе № 1 го-
рода Беслан (Северная Осетия) был 
совершён боевиками 1 сентября 
2004 года. В течение трёх дней тер-
рористы удерживали в здании более 
1100 человек, преимущественно де-
тей, их родителей и сотрудников шко-
лы, в нечеловеческих условиях, от-
казывая заложникам даже в мини-
мальных естественных надобностях.

На третий день около 13:05 в шко-
ле произошли взрывы, и позже воз-
ник пожар, в результате которого про-
изошло частичное обрушение здания. 
Заложники начали выбегать из шко-
лы, и федеральными силами был 
предпринят штурм. Во время хаотич-
ной перестрелки, в том числе с участи-
ем гражданских лиц, пользовавшихся 
личным оружием, было убито 28 тер-
рористов (один был убит в ходе захва-
та и еще двое, включая одну из смер-
тниц, погибли в первый день). Единс-
твенный пойманный живым терро-
рист, Нурпаши Кулаев, был аресто-
ван и впоследствии приговорён к по-
жизненному заключению.

В итоге, большинство заложников 
были освобождены в ходе штурма, од-
нако общий счёт потерь в результате 
теракта составил более 330 человек 
убитыми, из которых 186 были дети, и 
свыше 800 человек ранеными.

В день солидарности в борьбе 
с терроризмом не только в Бесла-
не, но и по всей стране, вспомина-
ют жертв террористических актов, 
а также сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при вы-
полнении служебного долга.

Информация из открытых 
источников.

23.08.2021 года в 19 часу, в с. Оль-
ховатка Новооскольского городс-
кого округа, водитель автомобиля
Рено совершил наезд на несовершен-
нолетнего пешехода на нерегулируе-
мом пешеходном переходе.

В результате дорожно–транспортно-
го происшествия несовершеннолет-

ний пешеход получил телесные повреж-

дения и автомобилем скорой медицинс-
кой помощи был доставлен в медицинс-
кое учреждение.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Но-
вооскольскому городскому округу настоя-
тельно рекомендует всем участникам до-
рожного движения быть особенно внима-
тельными и осторожными на дорогах, при 
этом соблюдая Правила дорожного дви-
жения.

При этом отделение ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Новооскольскому городскому ок-
ругу напоминает о необходимости соб-
людения скоростного режима, особен-
но при движении в населенных пунк-
тах.

Будьте внимательными и вежливыми 
друг к другу. Цените свою жизнь и жизнь 
тех, кто рядом. Необходимо помнить, что 
порядок на дороге начинается с каждо-

го из нас. Стремиться к этому надо не из-
за угрозы штрафа или иного наказания, а 
прежде всего потому, что нужно дорожить 
главной ценностью на земле – человечес-
кой жизнью.

Правила дорожного движения – закон 
жизни! Берегите себя!

ОГИБДД ОМВД России 
по Новооскольскому
городскому округу.

В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Белгородс-
кой области подвели итоги работы 
за семь месяцев 2021 года по взыс-
канию алиментных платежей
на содержание несовершеннолет-
них детей.

За 7 месяцев 2021 года в Управлении на 
исполнении находилось более 12 ты-

сяч исполнительных производств о взыс-
кании алиментов. С начала года судеб-
ными приставами-исполнителями было 
окончено более 4 тысяч исполнительных 
производств о взыскании алиментов, что 
на 470 больше, чем в аналогичном перио-
де 2020 года.

В настоящее время на исполнении на-
ходится более 7800 исполнительных про-
изводств данной категории. По 2800 ис-
полнительным производствам произ-
водятся удержания из доходов должни-
ков.

По остальным исполнительным про-
изводствам судебными приставами-ис-
полнителями предпринимаются меры, 
направленные на понуждение должни-
ков к выплате задолженности по али-
ментам. 

Так, с начала года белгородскими су-
дебными приставами-исполнителями в 
отношении неплательщиков алиментов 
вынесено 6389 постановлений о времен-
ном ограничении в праве на выезд за пре-
делы Российской Федерации. В настоящее 
время данное ограничение действует в от-
ношении 5023 должника, то есть они не 
смогут покинуть пределы страны пока не 
погасят долги по алиментам.

В рамках 361 исполнительных произ-
водств по взысканию алиментов вынесе-
ны постановления об ограничении в поль-
зовании специальным правом, прежде 
всего в праве управлять автотранспорт-
ными средствами. Данное ограничение 
действует в отношении 1223 должника.

Кроме этого, неплательщики алимен-
тов привлекаются к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 
5.35.1 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации за 
неуплату денежных средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей в течение 
двух и более месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства. Если дан-
ная административная мера воздействия 
не окажет влияния, то, спустя два месяца, 
должника по алиментам привлекут к уго-
ловной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 157 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации.

С начала года
за неуплату алиментов
более 2 месяцев
по ст. 5.35.1 КоАП РФ 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
817 родителей, а к уголов-
ной ответственности
ч. 1 ст. 157 УК РФ –
284 должника.

Применение судебными приставами 
мер принудительного исполнения позво-
ляет достичь положительных результатов 
в виде погашения задолженности.

С начала 2021 года в результате всех 
проведенных мероприятий по исполни-
тельным производствам о взыскании али-
ментов детям было перечислено 318 млн 
800 тыс. рублей. 

Стоит отметить, Управление Федераль-
ной службы судебных приставов по Белго-
родской области тесно взаимодействуют 
с Управлением по труду и занятости на-
селения Белгородской области. Практи-
ка направления судебными приставами 
должников-алиментщиков в центр заня-
тости населения существует давно и явля-
ется мерой, направленной на побуждение 
должника к трудоустройству для погаше-
ния задолженности. За истекший период 
судебными приставами-исполнителями 
УФССП России по Белгородской области 
должникам вручено 1068 направлений в 
Центры занятости населения.

Пресс-служба
УФССП России

по Белгородской
области.

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Алименты необходимо 
платить
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ БЕЛГОРОДСКИМИ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ ВЗЫСКАНО
БОЛЕЕ 318 МЛН РУБЛЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте внимательными на дорогах
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В РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Тел. 8-906-600-62-35.

• • •
Организация примет на работу: пгт. Волоконовка водителя

с категорией С, Е; с опытом работы. З/пл при собеседовании.
Обращаться по тел. 8-910-362-82-92.

• • •
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ В МАГАЗИН «ПЯТЕРОЧКА», ГРАФИК 

2/2. Тел. 8-960-131-19-52.
• • •

Продается дом с. Тростянец, ул. Колхозная, д. 29. Общая пло-
щадь 45,7 кв. м., 26 сот. земли. Тел. 8-920-207-78-01.

• • •
КУПЛЮ ДОМ ДО 600000 РУБ., ЖЕЛАТЕЛЬНО С УДОБСТВА-

МИ. Тел. 8-904-089-00-22.
• • •

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК ПО УЛ. ОСТРОВСКОГО, 1А. Тел. 8-915-
575-28-12, 8-910-226-87-61.

• • •
Продается ЛУАЗ, год выпуска – 1989, цена – 70000 руб. Тел. 

8-952-436-15-39.
• • •

Продаются баннеры б/у, пологи, тенты любой размер от 1000 
руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-967-555-73-23.

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 350 РУБ. ЗА ШТУКУ. 

Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-960-638-88-86.
• • •

КУКУРУЗА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ПШЕНИЦА (целое, колотое и 
дроблёное зерно). ДОСТАВКА.  Тел. 8-920-202-91-09.

• • •
ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, СЕНО УРОЖАЙ 2021 ГОДА.

Тел. 8-905-040-44-80.
• • •

КУПЛЮ СССР РАДИОДЕТАЛИ, ПРИБОРЫ, ПЛАТЫ И ДРУГОЕ. 
Тел. 8-910-365-29-55.

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

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

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

• • •
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. Тел. 8-905-678-27-87, 8-920-554-

08-73.
• • •

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

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

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

62-49.
• • •

КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-905-674-
47-77.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС. КОРОВ. ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-

ТОЧНО. Тел. 8-920-561-12-78.
• • •

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

ДОРОГО КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МБОУ «Ярская СОШ» глубоко скорбит по пово-
ду безвременной смерти

КРАВЧЕНКО Валентины Николаевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Дорогих и любимых 
родителей Сидельни-
кова Ивана Кузьмича 
и Сидельникову Вален-
тину Николаевну поз-
дравляем с золотой 
свадьбой!

Пятьдесят –
немалый срок,

Годы разные бывали.
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь – она в делах,
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках –
Ваши кольца золотые.
Пусть покрылись сединой
Ваши кудри смоляные,
Только сердцем и душой
Вы, как прежде,

молодые!
Дети и внуки.

Профсоюзная организация ОГАУ «Межрайон-
ная ветстанция по Красногвардейскому и Новооос-
кольскому районам» поздравляет с Днем ветери-
нарного работника  и благодарит
за годы трудовой доблести вете-
ранов и работников ветеринар-
ной службы.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, добра, силы духа и веры в 
будущее, успехов в работе, счас-
тья в личной жизни, удачи и бла-
гополучия.

Сотрудники ОМВД России по Новооскольскому городско-
му округу и ветераны ОВД скорбят по поводу безвременной 
смерти майора полиции в отставке

РУДАВИНА Юрия Николаевича
и выражают соболезнования его родным и близким.
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

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

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

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

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
Лечение алкоголизма,

кодирование (препарат из США).
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-904-537-74-02. ре
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Домашний фермер
реализует

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатно.
Тел. 8-960-451-81-64. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
а

ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю
водонапорную станцию.

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.

ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

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

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

Окна ПВХ.
Двери металлические.

Отделка, откосы.
Тел. 8-910-367-25-28,

8-951-141-40-40. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ремонт стиральных
машин–автоматов
любой сложности.

Гарантия до 1 года.
Тел. 8-919-226-37-60. ре

кл
ам

а
ре

кл
ам

а

ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000.
С подъемными воротами.

Тел. 8-960-549-97-77. ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Ангары, навесы, заборы, 
стяжка домов от трещин,

обшивка сайдингом.
Кровля.

Тел. 8-905-485-59-95. ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ИНТЕРНЕТ
БЕЗЛИМИТНЫЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ
В дом, офис, на дачу. 
Тел. 8-920-592-71-77.

ре
кл

ам
а

Ремонт и перекрытие крыш, коньков, отливов.
Ворота, заборы. Сварочные работы.

Тел. 8-952-425-67-13. ре
кл

ам
а

 НАЛОГОВАЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Недействующие
предприниматели
исключаются из ЕГРИП!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Белгородской 
области сообщает, что регистрирующие органы те-
перь вправе исключать недействующих индивиду-
альных предпринимателей из ЕГРИП. ИП признает-
ся фактически прекратившим свою деятельность 
при одновременном соблюдении следующих усло-
вий:

– истекло 15 месяцев с даты окончания действия па-
тента, или ИП в течение последних 15 месяцев не пред-
ставлял в налоговый орган документы отчетности, све-
дения о расчетах, предусмотренные законодательством 
РФ о налогах и сборах

– ИП имеет недоимку и задолженность в соответс-
твии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Решение о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП 
публикуется в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» вместе со сведениями о порядке и сроках 
направления мотивированных заявлений. ИП не под-
лежит исключению из ЕГРИП, если в течение одно-
го месяца с даты публикации сам ИП, кредиторы или 
иные заинтересованные лица направят в регистрирую-
щий орган мотивированное заявление. Однако  при от-
сутствии мотивированных заявлений ИП исключается
из ЕГРИП.

После исключения из ЕГРИП физическое лицо не 
может вновь зарегистрироваться в качестве ИП в те-
чение трех лет, а так же за ним сохраняется обязан-
ность по уплате образовавшейся задолженности и недо-
имки.

Пресс–служба
Межрайонной ИФНС России № 6

по Белгородской области.

5 сентября в здании типографии
по ул. Cлавы, 39

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

ООО «Новооскольский
электродный завод»
приглашает на работу

сотрудника в отдел продаж.
Обращаться с 9 до 16 часов 

по тел. 4-59-60,
8-910-741-61-19. реклама

ООО «Новооскольский
электродный завод»
приглашает на работу

руководителя отдела продаж.
Обращаться с 9 до 17

по тел. 4-59-60,
8-910-741-61-19. реклама

КУРЫ–НЕСУШКИ хорошей яйценоскости.
Доставка бесплатная. Тел. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

Охранной организации требуются охранники
с личным автотранспортом для охраны урожая в полях, 

Новооскольского, Красногвардейского районов,
суточная смена 2000 рублей,

форма предоставляется организацией.
Контактный телефон: 8-909-207-02-80. ре

кл
ам

а

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

В соответствие со статьей 14¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» администрация Беломестненского сель-
ского поселения муниципального района «Новооскольский район» Белгородской облас-
ти, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 1323250 кв. м. с кадастровым номе-
ром 31:19:0000000:1631, расположенный: Белгородская область, Новооскольский район, 
колхоз «Дружба», о проведении общего собрания собственников земельных долей с воп-
росами повестки дня:

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

доверенности на совершение юридически значимых действий от имени и в интересах участ-
ников долевой собственности, в том числе определение сроков и объемов полномочий дан-
ного лица, а также без доверенности действовать:

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

аренды (и соглашений к нему) на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности;

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

3. Согласование условий договора аренды земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.

 Собрание состоится «15» октября 2021 года в 14:00 часов по адресу: Белгородская об-
ласть, Новооскольский район, село Беломестное, ул. Центральная, д.34 (здание Беломест-
ненского сельского дома культуры).

Регистрация участников долевой собственности начнется в 13:30 часов и будет произ-
водиться по документам, удостоверяющим личность; по правоустанавливающим докумен-
там, подтверждающим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостоверяющим личность; 
по правоустанавливающим документам, подтверждающим право собственности на земель-
ную долю доверителя; по предъявлению подлинника доверенности.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская область, п. Чернянка, ул. Железнодорожная, д. 2 А,
тел.: 8 (47232) 5-59-98; ежедневно по рабочим дням со дня опубликования настоящего со-
общения до «14» октября 2021 года. реклама



16 ОБЩЕСТВО Суббота, 4 сентября 2021 г.Вперёд, № 36 (12872)

Вперёд Учредители: Департамент внутренней и кадро-
вой политики Белгородской области;
Администрация Новооскольского городско-
го округа;
Совет депутатов Новооскольского городско-
го округа;
АНО «Редакция газеты «Вперёд». 

Гл. редактор М. С. Широбокова.
Издатель: некоммерческая организация «Редакция газеты 
«Вперёд».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Белгородской области 16 ав-
густа 2018 года. Свидетельство серия ПИ № ТУ31-00345. 

Адрес редакции и издателя: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, улица Славы, 39.
Телефоны: 
- редактор ................................................4-56-63
- ответственный секретарь ..................4-50-48 
- обозреватели ....................... 4-56-02, 4-55-65, 
- бухгалтер и отдел рекламы ...............4-52-82
- факс ........................................................4-52-82

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж». 
394008, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Подписной индекс 50800
Объём 4 п.л.     Тираж 4925     Заказ 6604 
В печать по графику и фактически в 11.00.

Редакция в соответствии с законом о СМИ использует письма по своему усмотрению. Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией журналистов. За содержание объявлений и рекламы отвечает рекламодатель.

Александр Фёдорович Родачинский 
давно известен во всех уголках Но-
вооскольской земли как краевед, ки-
нодокументалист, фотокорреспон-
дент, а, подчас, фотохудожник, автор 
книги «Ожившие страницы Приоско-
лья». В архивном отделе библиотеч-
ного краеведения Новооскольской 
центральной библиотеки состоялась 
презентация выставки из его личного 
архива. В роли почётного гостя
и экскурсовода выступил наш заме-
чательный краевед.

Интересный рассказчик, знающий, 
кажется, обо всех и обо всём, он 

лично представил гостям мероприятия 
экспозицию, подготовленную сотруд-
никами отдела библиотечного краеве-
дения.

Как отметила начальник отдела биб-
лиотечного краеведения Юлия Ковалё-
ва, экспонаты, подаренные Александ-
ром Фёдоровичем нашему отделу, ока-
зались настолько разнообразны, что эк-
спозицию пришлось составить из трёх от-
дельных, но связанных между собой бло-
ков.

Красной нитью ста-
ла история родного
Новоосколья разных
периодов и, конечно же,
искренняя любовь
Александра Фёдоровича
к своей малой родине, 
историю которой он
собирает уж много
лет по крупицам.
А ещё признался он,
что уже почти закончил 
работу над второй
книгой, в которой хотел 
бы поделиться с чита-
телями своими краевед-
ческими исследованиями 
и открыть очередные 
исторические тайны 
нашего края.

Для него нет неинтересных событий, 
имён, реалий или предметов. Более того, 
очень многое довелось ему лично запечат-
леть на фото или киноплёнку.

Именно поэтому гостям мероприятия 
было и на что посмотреть, и чему уди-
виться. Здесь смотрят на нас с чёрно–бе-
лых фото и три знаменитые боевые под-
руги, а позже прекрасные труженицы, гор-
дость Новоосколья – Анна Чекрыгина, Ве-
ра Сафронова и Нина Муравецкая, тут же 
рядом под экспозиционным стеклом – на-
грады и документы. А о том, что когда–

то в Новом Осколе существовал детский 
дом, да необычный, а для польских де-
тей, вы знали? Уникальные документы, 
фотоснимки и воспоминания сотрудни-
ков этого детского дома, бережно собран-
ные Александром Фёдоровичем, расска-
жут вам и об этом.

Взгляните на эти чуть тронутые вре-
менем, но тем не менее, аккуратно со-
хранённые папки, полистайте. Здесь це-
лая фотолетопись создания, строительс-
тва и становления знаменитого госплем-
птицезавода, ставшего основой для со-
здания целого посёлка с полной инфра-
структурой. 

А это уже экспонаты военной тематики. 
Здесь не только фотоснимки, но и фильмы, 
в том числе и о войне афганской, и о про-
стом парнишке из Николаевки – Василии 
Мартыненко, геройски погибшем в пос-
ледние дни своей службы. Отдельным бло-
ком представлены и предметы быта, кото-
рые были очень популярны в новоосколь-
ских семьях разных лет. Впрочем, зани-
маться перечислением и описанием всех 
раритетов, подаренных Александром Фё-
доровичем для экспозиции в отдел библи-
отечного краеведения, смысла нет. Нужно 
прийти и познакомиться с выставочными 
экспонатами лично. А вот о тех, кому пос-
частливилось побывать на её открытии, 
лично пообщаться с замечательным экс-
курсоводом, поздравить его со столь зна-
менательным событием, хотелось бы рас-
сказать отдельно. Гостями, зрителями и, 
конечно же, экскурсантами стали предста-
вители общественных организаций и биб-
лиотечной системы Новооскольского го-
родского округа, Совет историков и кра-

еведов представил учитель истории СОШ 
№3 Андрей Романович Боев, начальник 
архивного отдела Новооскольского город-
ского округа Ольга Михайловна Чернова, 
а также представители новооскольских
СМИ. 

Разумеется, были вопросы, на которые 
мог ответить лишь виновник торжества с 
высоты своих глубочайших знаний, бы-
ло много самых тёплых слов поздравле-
ний, добрых пожеланий и благодарнос-
ти. Александр Фёдорович уже много лет 
активно сотрудничает с местными СМИ, 
архивным отделом, образовательными 
учреждениями, общественными органи-
зациями и местным краеведческим со-
обществом. За огромный личный вклад 
в изучение и сохранение исторического 
наследия Новоосколья Благодарственное 
письмо от управления культуры Новоос-
кольского городского округа было ему 
вручено под дружные аплодисменты при-
сутствующих начальником библиотечной 
системы округа Светланой Николаевной 
Богачёвой. Присоединяясь к многочис-
ленным поздравлениям, главный редак-
тор газеты «Вперёд» Марина Сергеев-
на Широбокова преподнесла ему памят-
ные подарки с символикой газеты и вы-
разила надежду, что Александр Фёдоро-
вич и впредь будет оставаться одним из 
самых желанных гостей в редакционных
стенах. 

Нам же остаётся лишь пожелать мно-
гая лета этому энергичному, неравнодуш-
ному человеку и... ждать выхода его но-
вой книги.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.

  КРАЕВЕДЕНИЕ 

Новоосколье – 
судьба моя...

  КУЛЬТУРА

В Новооскольском 
городском округе 
продолжают свою работу 
автоклубы

В этот раз местом проведения 
концертной программы стал хутор 
Погромец.

Приезд автоклуба в отдалённые 
села Новооскольского городского ок-
руга это настоящий праздник для жи-
телей. Он стал возможным, благода-
ря поступлению в Новооскольский 
городской округ в рамках нацпроек-
та «Культура» многофункционально-
го передвижного культурного цент-
ра. Событие становится поводом соб-
раться вместе, провести время весе-
ло и с удовольствием. На мероприя-
тие собираются не только местные 
жители, но и гости из других сёл.

В этот раз вокалисты и хореогра-
фические коллективы учреждений 
культуры привезли для сельчан но-
вую концертную программу «Я пес-
ню русскую пою душой и сердцем».

Жители Погромца остались до-
вольны выступлением артистов и с 
нетерпением ждут следующего визи-
та автоклуба.

Пресс-служба
администрации Новооскольского

городского округа. 

  РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

В Новом Осколе 
состоялось заседание 
конкурсной комиссии
по отбору инициативных 
проектов на территории 
Новооскольского 
городского округа

45 проектов представили новоос-
кольцы для участия в губернаторс-
кой программе инициативного бюд-
жетирования «Решаем вместе».

В заседании комиссии приняли 
участие глава администрации Но-
вооскольского городского округа 
Андрей Гриднев, депутаты Белго-
родской областной Думы Александр 
Скляров и Ольга Ткаченко, депутаты 
Совета депутатов, представители об-
щественных организаций. 

Свои проекты представили чле-
ны  территориального общественно-
го самоуправления и инициативные 
группы жителей. Среди инициатив 
новооскольцев – обустройство мест 
отдыха на берегах водоёмов и благо-
устройство сельских парков, созда-
ние спортивных  и детских площа-
док, увековечивание памяти земля-
ков-участников Великой Отечествен-
ной войны в мемориальных комп-
лексах и стендах, обустройство тро-
туаров и дорог.  

Каждый из проектов по своему 
интересен и уникален именно для 
той территории, на которой планиру-
ется его реализация. Авторы проек-
тов постарались представить свои 
инициативы таким образом, чтобы 
показать их значимость и необходи-
мость на территории, о которой гово-
рит и общественная поддержка жи-
телей. Именно она была основным 
из критериев участия.


