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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ЦИФРА НОМЕРА

76%
приняли участие в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го собрания РФ VIII созыва и досроч-
ных выборах губернатора Белгородс-
кой области.

Воскресенье, 26 сентября
 +13 °С   +9 °C, З. 5 м/с 740 мм рт. ст.

Понедельник, 27 сентября
 +13 °С   +8 °C, С. 3,5 м/с 746 мм рт. ст.

Вторник, 28 сентября
 +12 °С   +6 °C, С. 2 м/с 748 мм рт. ст.

ЯндексПогода.

Важен был голос 
каждого избирателя

  ВЫБОРЫ – 2021
В Новооскольском городском окру-
ге 17, 18 и 19 сентября состоялись 
выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созы-
ва и досрочные выборы губернатора 
Белгородской области.

Для участия в выборах списки сво-
их кандидатов зарегистрировали 

14 политических партий. Девять канди-
датов боролись за депутатский мандат в 
Старооскольском одномандатном изби-
рательном округе № 76, и пятеро претен-

довали на должность губернатора Белго-
родской области. Для проведения голосо-
вания на территории городского округа 
были открыты 47 избирательных участ-
ков. За ходом голосования наблюдали на-
ши корреспонденты.

 Избирательный участок, на котором я 
голосовал, расположен в здании РДК, из-
вестном новооскольцам, как дом купца Де-
рябина. Впервые голосовать здесь мне до-
велось на прошлых президентских выбо-
рах. На этот раз исполнить свой гражданс-
кий долг решил, не откладывая на послед-
ний день. И таких, как я, оказалось нема-

ло. На входе я прошел обязательный сани-
тарный контроль: мне измерили темпера-
туру, обработали руки антисептиком, выда-
ли одноразовую маску и перчатки и толь-
ко после этого разрешили пройти в зал для 
голосования. Предъявив паспорт члену из-
бирательной комиссии, я получил три бюл-
летеня. В кабине для тайного голосования 
ознакомился с ними и сделал свой выбор, 
после чего под бдительными взорами на-
блюдателей опустил бюллетени в прозрач-
ную урну для голосования. Вся процедура 
заняла не больше десяти минут.

Окончание на стр. 2.

Молодожены Александр и Ольга Аксеновы приехали на избирательный участок
сразу после официальной церемонии бракосочетания, прямо из ЗАГСа...

Хотите сэкономить –
поторопитесь!
Уважаемые подписчики!

С 4 по 14 октября будет проходить 
Всероссийская декада подписки. 

В этот срок можно выписать
газету «Вперёд» на I полугодие
2022 года на 5% дешевле.
Цена подписки на 6 месяцев
составит 530 руб. 10. коп.

Стоимость альтернативной
подписки (забирать газету в редакции 
по адресу: ул. Славы, 39) – 360 рублей.

Подробности по тел. 4–52–82.

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новооскольская Станция 
юных техников получила 
новое оборудование 

 В рамках реализации регионально-
го проекта «Обновление содержания 
дополнительного образования в реги-
ональной системе образования» депар-
таментом образования Белгородской 
области безвозмездно переданы Но-
вооскольской Станции юных техников 
три ноутбука и три 3D принтера с  рас-
ходными материалами.

У обучающихся Станции появилась 
возможность осваивать новые техно-
логии прототипирования и 3D модели-
рования.

Пресс-служба администрации 
Новооскольского городского округа.
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Важен был голос каждого 
избирателя

  ВЫБОРЫ – 2021

Окончание.
Начало на стр. 1

Вера Андреевна Третьякова недав-
но отметила свое 94–летие. Несмот-

ря на почтенный возраст, женщина ак-
тивно участвует в избирательных кам-
паниях всех уровней, голосовать прихо-
дит на избирательный участок лично, хо-
тя могла бы это сделать и на дому. Ста-
рейшего избирателя тепло приветство-
вала председатель участковой комиссии
С. С. Образцова.

Молодожёны Ольга и Александр Аксе-
новы приехали на избирательный участок 
сразу после официальной церемонии бра-
косочетания, прямо из ЗАГСа, нарядные, 
красивые и счастливые.

– Специально ничего не планировали, 
просто так совпало, – ответил на наш воп-
рос Александр. Он работает водителем гру-
зового автомобиля, Ольга – продавщицей в 
магазине. Знакомы уже девять лет, всё это 
время проверяли свои чувства. Вот, реши-
ли создать семью. На выборы пришли, на-
деясь на перемены к лучшей жизни 

в стране и области. Считают, что их голоса 
важны и смогут этому поспособствовать. 
На вопрос: какими качествами должен 
обладать избранный губернатор облас-
ти, отвечают: быть честным, вниматель-
ным к людям, их проблемам и чаяниям.
– Вы солидарно голосовали? Партийных 
разногласий в семье нет? На первый воп-
рос следует ответ – Да. На второй – Нет.
И так молодые намерены решать все воп-
росы в своей семейной жизни. Сопровож-
даемые пожеланиями счастья, с цветами 
и памятным подарком от участковой из-
бирательной комиссии, семья Аксеновых 
отправляется домой, где их за празднич-
ным столом уже заждались гости. 

Мы попросили поделиться впечатлени-
ями о том, как проходят выборы, предсе-
дателя участковой избирательной комис-
сии С. С. Образцову.

– Зарегистрирован-
ных избирателей на нашем 
участке почти 2400 че-
ловек. В первый день
проголосовали 863.
Это больше трети

от их общей численности.
163 – голосовали на дому. 
Во второй день актив-
ность несколько снизилась. 
Но люди идут, участок 
не пустует. То, что голо-
совать можно в течение 
трех дней, для нас –
дополнительная наг-
рузка, но для избира-
телей это удобно,
и это – главное.

Своих наблюдателей направили на 
участок десять партий и общественных 
объединений. Мы с ними работаем в тес-
ном контакте. Если какие–то замечания 
высказывают, оперативно готовы их рас-
смотреть, устранить. На данный момент 
замечаний не поступало. Они делают свою 
работу, мы – свою. Пока всё идёт в штат-
ном режиме. Ожидаем, что явка будет 
высокой. Люди хотят видеть нашу страну 
процветающей и выбирают тех, кто спо-
собен и желает работать на достижение 

этой цели. Каждый голосует с настроени-
ем, не по указке сверху, а по велению серд-
ца. Люди приходят целыми семьями, с де-
тьми. Много молодёжи. Тридцать человек 
на этих выборах голосовали впервые. Ин-
тернат для престарелых в полном составе 
проголосовал, 81 человек. Оборудование 
у нас новое: переносные урны, кабинки 
для голосования. На участке камеры виде-
онаблюдения работают круглосуточно, да-
же на ночь не отключаем. Все меры сани-
тарной безопасности строго соблюдаются. 

С одним из тех, кто голосовал впервые, 
мы встретились на избирательном участ-
ке в последний день выборов 19 сентяб-
ря, в воскресенье. Первокурсник журфака 
БелГУ Георгий Киселев специально при-
ехал из Белгорода.

– Раньше не получилось, пришлось бы 
пропускать занятия, а этого не хотелось, – 
объяснил он нам. 

– Но ты же мог голосовать и в Бел-
городе? 

– Решил, что на выборы пойду вместе 
с родителями.

– Никто тебе не указывал, за кого го-
лосовать?

– Нет, свой выбор я сделал самостоя-
тельно.

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото Марины ШИРОБОКОВОЙ.

Как проголосовали 
новооскольцы
По данным Новооскольской 
территориальной избира-
тельной комиссии, участие
в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания РФ и до-
срочных выборах губерна-
тора Белгородской области 
приняли участие 76% новоос-
кольцев.
За политическую партию 
«Единая Россия» отдали свои 
голоса 18300 избирателей: за 
КПРФ – 2707, за ЛДПР – 1196, 
за партию «Справедливая 
Россия – Патриоты – За прав-
ду» – 651, за «Партию пенсио-
неров» – 551, за партию «Но-
вые люди» – 433, за комму-
нистическую партию Комму-
нисты России – 285. Осталь-
ные политические партии на-
брали менее 1% голосов но-
вооскольских избирателей.
По Старооскольскому одно-
мандатному избирательно-
му округу № 76 голоса но-
вооскольцев распределились 
следующим образом: за Ан-
дрея Скоча – 20028, за Ни-
колая Мишустина – 2016, за 
Константина Климашевско-
го – 511, за Олега Корчаги-
на – 451, за Андрея Колосо-
ва – 432, за Артема Гончаро-
ва – 424, за Георгия Зайце-
ва – 377, за Андрея Дроздо-
ва – 173, за Александра Есь-
кова – 144.
На досрочных выборах губер-
натора Белгородской области 
за Вячеслава Гладкова отда-
ли свои голоса 21953 новоос-
кольцев, за Кирилла Скачко 
– 1358, за Евгения Дремова – 
464, за Владимира Абельма-
зова – 402, за Юрия Осетро-
ва – 391.

СПРАВКА

Белгородцы
свой выбор
сделали
В Белгородской области
завершилось трехдневное
голосование: жители региона 
выбирали губернатора,
а также депутатов Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания Российской
Федерации восьмого созыва. 
По данным областной
избирательной комиссии, 
участие в голосовании
приняли 59,04% белгородских 
избирателей.
На выборах депутатов
Государственной Думы
ФС РФ восьмого созыва
за партию «Единая Россия» 
проголосовали 51,65% избира-
телей, за КПРФ – 18,67%,
за ЛДПР – 7,23%, за партию 
«Справедливая Россия –
Патриоты – За правду» – 
6,88%, за партию «Новые
люди» – 5,51%.
 По Белгородскому одноман-
датному избирательному ок-
ругу № 75 Валерий Скруг на-
брал 47,61% голосов. 
По Старооскольскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 76 Андрей Скоч на-
брал 63,9% голосов.
На досрочных выборах гу-
бернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков на-
брал 78,79% голосов, Кирилл 
Скачко – 9,94%, Юрий Осет-
ров – 3,77%,  Евгений Дремов 
– 2,91%, Владимир Абельма-
зов – 2,9%,

СПРАВКА

Первокурсник журфака БелГУ Георгий Киселев
специально приехал из Белгорода
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Уважаемые работники и ветера-
ны дошкольного образования! Поз-
дравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня самые добрые и теплые 
слова мы дарим всем вам: воспита-
телям, музыкальным руководителям, 
логопедам, психологам, нянечкам, ме-
дицинским сестрам и поварам. В на-
стоящее время в нашей области вас 
порядка 17 тысяч. Вы трудитесь в 700 
муниципальных и частных детских са-
дах и воспитываете почти 70 тысяч 
ребят. Спасибо за заботу, внимание и 
любовь, которыми вы окружаете са-
мых маленьких жителей Белогорья!  

Не секрет, что в наш стремитель-
ный век родители очень много рабо-
тают, и далеко не у всех есть возмож-
ность много времени проводить с де-
тьми. Поэтому сегодня ваш труд осо-
бенно необходим. Вы помогаете ре-
бятам расти здоровыми  и гармонич-
но развиваться.  

Сейчас в регионе благодаря нацио-
нальным проектам и областным про-
граммам продолжается строительство 
и капитальный ремонт дошкольных 
образовательных организаций. Мы 
очень хотим, чтобы все малыши, на-
чиная с самого раннего возраста, вос-
питывались в комфортном образова-
тельном пространстве. Чтобы у каждо-
го из вас, дорогие друзья, были самые 
лучшие условия для творческого тру-
да и, конечно, материальный достаток.

В этот праздничный день желаю 
вам доброго здоровья, отличного сол-
нечного настроения, семейного счас-
тья, вдохновения и успехов. Пусть ва-
ши подопечные как можно чаще да-
рят вам свои милые улыбки и звон-
кий смех, радуют вас своими малень-
кими, но такими важными победами!

Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно исполняющий

обязанности губернатора
Белгородской области.

  27 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ

Глава Белгородской области подчерк-
нул, что белгородцы ждут от властей 
более тщательного контроля за со-
стоянием всех дорог, и федеральных, 
и региональных, и муниципальных.

На заседании областного правительс-
тва 20 сентября Вячеслав Гладков за-

явил, что власти должны полностью кон-
тролировать состояние дорог независимо 
от того, кому они принадлежат. 

– Да, везде есть своя зона ответствен-
ности, но мы должны точно понимать, что 
там происходит. Должны следить за нор-
мативным содержанием дорог, чтобы не 
перекладывался каждый год асфальт там, 
где удобно. Мы должны видеть, где идёт 
большая нагрузка на дороги, и помогать 
из областного бюджета, если в этом есть 
необходимость. Мы должны требовать от 
дорожников качественного нормативного 
содержания дорог, – подчеркнул Гладков.

Также он попросил правительство уста-
новить контроль за всеми объектами соци-

альной инфраструктуры, вне зависимос-
ти от их принадлежности: правительство 
не должно отгораживаться от проблем лю-
дей, ссылаясь на то, что их должны решить,
к примеру, районные власти.

– Мы сейчас взяли большой объём обя-
зательств по финансированию муници-
пальных объектов: школ, детских садов, 
домов культуры, учреждений здравоох-
ранения. И мне хотелось бы, чтобы вы, – 
обратился Гладков к главе департамента 
строительства Владимиру Базарову, – по-
казали плотность и объём работы в целом 
по региону, независимо от собственности. 
Человеку абсолютно всё равно, в чьей собс-
твенности находятся учреждения. Он при-
вык водить ребёнка в школу, и его не ин-
тересует, она государственная или муни-
ципальная. Его интересует качество обра-
зования, тепло или холодно в школе, есть 
ли учителя и оснащены ли оборудовани-
ем классы, – заключил Вячеслав Владими-
рович.

Сергей ШЕВЧЕНКО.

Фото Павла Колядина

Дополнительные деньги правительс-
тво региона выделяет на закупку ав-
тобусов и коммунальной техники, но-
вую программу поддержки предпри-
нимателей и кредитование индивиду-
альных застройщиков.

На оперативном совещании област-
ного правительства вице-губерна-

тор по финансам Владимир Боровик рас-
сказал о готовящихся поправках в бюджет 
2021 года, которые инициировал Вячес-
лав Гладков. 

Расходная часть вырастет в общей 
сложности на 2,5 млрд – до 130,7 млрд руб-
лей. Доходы региона составят после при-
нятия поправок 125,5 млрд, дефицит – 5,2 
млрд рублей. При этом федеральные пос-
тупления в бюджет сократятся почти на 
161 млн рублей, однако сам регион за счёт 
своих доходов добавляет 2,7 млрд рублей.

Порядка 60 млн рублей 
регион выделяет на новую 
программу поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства.

Владимир Боровик подчеркнул, что 
речь идёт о существенном расширении 
механизмов поддержки бизнеса.

Самая крупная статья из всех статей 
расходов в пакете поправок – 1 млрд 428 
млн рублей на новые автобусы для Еди-
ной транспортной компании. Как уже со-
общалось, на эти средства будет куплено 
около 100 автобусов. 

Также по линии департамента ЖКХ до-
полнительно выделят 617 млн рублей за за-

купку коммунальной техники, в том числе 
для муниципалитетов. Дополнительные 150 
млн рублей правительство выделяет опера-
тору программы развития ИЖС – Белгород-
ской ипотечной корпорации. Деньги компа-
ния направит на выплату земельного нало-
га за участки и проекты для развития инф-
раструктуры в микрорайонах частной за-
стройки. Также 400 млн рублей перечислят 
Фонду поддержки ИЖС на предоставление 
займов индивидуальным застройщикам.

Вячеслав Гладков акцентировал вни-
мание на запуске программ по поддержке 
жилищного строительства.

– Мы расширяем программы «Моло-
дая семья», ипотечные программы. Те ре-
шения, о которых Владимир Филиппович 
доложил, позволят достроить жильё через 
программы БИК, и, я надеюсь, что это будет 
востребовано, – подчеркнул глава региона.

Сергей ШЕВЧЕНКО.

Ужесточить контроль
за белгородскими 
дорогами
РЕКОМЕНДОВАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ 

 ОФИЦИАЛЬНО

В Белгородской области расходы 
областного бюджета увеличат 
ещё на 2,5 млрд рублей

Уважаемые воспитатели, работ-
ники детских садов и ветераны до-
школьного образования! Поздравля-
ем вас с профессиональным праз-
дником – Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Быть воспитателем – высокое 
призвание. От вашей мудрости, вни-
мания к каждому ребёнку зависит 
наше будущее.

Дошкольное образование – это 
первая ступенька в становлении 
личности, здесь формируется общая 
культура, происходит развитие физи-
ческих, интеллектуальных и нравс-
твенных качеств. Профессионализм 
воспитателя помогает сделать до-
школьное образование успешным, а 
детство – счастливым. Ваша работа 
– фундамент для всей образователь-
ной системы.

Уважаемые работники дошколь-
ных учреждений! Благодарим вас за 
душевную щедрость и доброту, кото-
рую вы дарите маленьким жителям 
Новооскольского городского округа. 
Пусть работа всегда приносит вам 
радость и удовлетворение. Желаем 
вам вдохновения, оптимизма, здоро-
вья и благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского
городского округа.

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Белгородских
льготников в 2022 году 
на 100% обеспечат 
лекарствами

По словам главы региона Вячес-
лава Гладкова, полное обеспечение 
льготников препаратами должно со-
провождаться упрощением самого 
механизма получения лекарств.

– Мы планируем в 2022 году 
впервые выйти на 100%-ное обес-
печение лекарственными препара-
тами всех льготников. Такого не бы-
ло никогда. Мне нужно, чтобы люди, 
которые имеют право на лекарства 
по закону, точно их получали, – от-
метил Вячеслав Гладков на опера-
тивном совещании облправительс-
тва 20 сентября.

Рост финансирования лекарст-
венного обеспечения, по его словам, 
будет проходить одновременно с оп-
тимизацией самой процедуры. Глад-
ков поручил первому вице-губерна-
тору и главе департамента цифрово-
го развития Евгению Мирошникову 
максимально оцифровать процесс, 
чтобы от самого льготника требова-
лось минимум действий.

– Мы договорились с Евгением 
Владимировичем, чтобы не было 
системы, когда начинается бегание 
за рецептами, за отпуском и получе-
нием лекарств. Человек не должен 
об этом совсем думать, это наша за-
дача. Есть льготник – и мы должны 
чётко отработать регламент, чтобы 
не превращать его в какой-то зага-
дочный квест без шансов на успех 
для человека. Технические средства 
у нас все для этого есть, – заключил 
Гладков.

«Белпресса».
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В 2021 году в рамках реализации
проекта «Наше общее дело» депутата-
ми – членами фракции Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» взято под кураторство 
14 объектов, в основе которых – реа-
лизация национальных проектов и на-
казов избирателей на территории Но-
вооскольского городского округа.

Это благоустройство семь дворовых 
территорий, обустройство обще-

ственных пространств (благоустройство 
парка семейного отдыха и спорта, набе-
режной реки Оскол), капитальный ремонт 
объектов социальной сферы («Детский сад 
«Мозаика» №10 комбинированного вида»
г. Нового Оскола, МБОУ СОШ № 4 г. Но-
вый Оскол, спортивный зал МБОУ «Ольхо-
ватская ООШ»), создание центров образо-

вания естественно – научной и техничес-
кой направленности «Точка роста» на ба-
зе двух городских школ (МБОУ СОШ № 3, 
МБОУ СОШ № 4).

Депутатский корпус, партийный актив, 
общественники активно включились в ра-
боту и показали достойный результат.

Подводя итог проде-
ланной работы, хочется 
ещё раз сказать о том, 
что тесное взаимодейс-
твие депутатского кор-
пуса с органами местного 
самоуправления, инициа-
тивными жителями, наша 
совместная открытость, 
отзывчивость, настойчи-
вость и компетентность 
является основой реализа-
ции проекта «Наше общее 
дело» на территории 
Новооскольского городского 
округа.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов 

Новооскольского городского округа.

Проблема по обеспечению населе-
ния чистой питьевой водой, отвечаю-
щей Сан ПиН в Белгородской облас-
ти в 2021 – 2022 годах будет решать-
ся путем установки станций водопод-
готовки.

В рамках выполнения государствен-
ной программы Белгородской об-

ласти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными ус-
лугами жителей Белгородской области», 
подпрограммы 4 «Развитие и модерниза-
ция коммунального комплекса Белгород-
ской области» в 2021 году будет выпол-
нена поставка станций водоподготовки 
в сёла: Ниновка, Большая Ивановка, Оль-
ховатка, Большая Яруга, Голубино, Соло-
нец-Поляна, Великомихайловка, Ярское, 
Богдановка.

Заказчиком выполнения работ высту-
пает ГУП «Белгородский областной водо-
канал».

В 2022 году на территории Новоос-
кольского городского округа запланиро-
вана поставка 15 станций водоподготов-
ки для модернизации существующей сис-
темы централизованного водоснабжения 
(с. Барсук, х. Севальный, с. Никольское, 
х. Сабельный, с. Серебрянка, с. Глинное, 
с. Ивановка, с. Васильдол, с. Тростенец,
с. Николаевка, с. Макешкино, х. Богатый, 
три станции в г. Новый Оскол).

Финансирование осуществляется за 
счет областного бюджета.

Валентина КУЧЕРЯВЕНКО,
заместитель главы администрации 
Новооскольского городского округа
по строительству, транспорту,

ЖКХ и связи.

 ЧИСТАЯ ВОДА

Решение проблемы –
станции водоподготовки

Ольга
Анисимова,

глава Солонец–
Полянской

териториальной 
администрации

В нашем селе проблема с во-
дой – её слабый напор. Рабо-
ты по установке станции во-
доподготовки близятся к за-
вершению. Планируем ее за-
пуск до конца осени. Жители 
ждут, надеются, что проблемы 
с водой будут решены

Елена Терехова,
глава Оскольской

териториальной 
администрации

В селе Голубино в результате 
проведения анализов обнару-
жены примеси железа
в воде. Новая станция водо-
подготовки должна решить 
эту проблему и обеспечить 
жителей села качественной 
питьевой водой. Готовность 
станции – 80%. Запуск плани-
руется в ближайшее время.

ПРОГРАММА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
И КАЧЕСТВЕННЫМ ВОДООТВЕДЕНИЕМ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2021 – 2024 ГОДАХ

 ПОДВОДЯ ИТОГИ

Показали 
достойный 
результат МБОУ СОШ № 4

Г. НОВЫЙ ОСКОЛ

ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Г. НОВЫЙ ОСКОЛ,
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.7

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
МБОУ «ОЛЬХОВАТСКАЯ СОШ»
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 НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

О возможности
получения 
Квалифицированной 
электронной
подписи

Уважаемые налогоплательщи-
ки!

Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Белгородской области в рам-
ках пилотного выпуска сертифика-
тов ключей проверки электронной 
подписи в УЦ ФНС России для юри-
дических лиц (лиц, имеющих пра-
во без доверенности действовать 
от имени юридического лица), ин-
дивидуальных предпринимателей 
и нотариусов, в соответствие с Фе-
деральным законом от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», сообщает о возможности по-
лучения Квалифицированной элек-
тронной подписи по следующим ад-
ресу: г. Новый Оскол, ул. Ленина,
д. 32 а.

Заявитель должен лично предо-
ставить заявление на выпуск КЭП, 
паспорт и СНИЛС в налоговый ор-
ган и пройти процедуру идентифи-
кации.

Квалифицированный сертифи-
кат записывается на предоставля-
емый заявителем носитель ключе-
вой информации, сертифицирован-
ный ФСТЭК России или ФСБ Рос-
сии.

Выпуск сертификата осущест-
вляется бесплатно!

Телефон для справок +7(47233) 
4-27-25 .

Жалобу
в налоговый орган
проще подать
в электронном виде

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Белгородской области сообща-
ет, что в настоящее время в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 139.2 
НК РФ жалоба может быть направ-
лена налогоплательщиком в элек-
тронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи (ТКС), а 
также может быть получено  реше-
ние и иные документы, принятые 
в ходе досудебного урегулирова-
ния.

Для этого налогоплательщи-
кам следует направлять жалобу 
(апелляционную жалобу) в нало-
говый орган по новой форме (КНД 
1110121), утвержденной приказом 
ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-
9/645@. Данным приказом утверж-
дены формы, порядок заполнения, 
а также форматы и порядок пред-
ставления жалобы (апелляцион-
ной жалобы) и направления реше-
ний (извещения) по ней в электрон-
ной форме.

Использование налогоплатель-
щиками для представления жало-
бы (апелляционной жалобы) новой 
формы позволяет отправлять доку-
менты с рабочего места и гаранти-
рует их оперативное поступление в 
налоговый орган, а также, помога-
ет оптимизировать взаимоотноше-
ния налоговых органов и налогоп-
лательщиков.

Пресс–служба
Межрайонной

ИФНС России № 6
по Белгородской

области.

В сентябре группа ветеранов прове-
ла соревнования по спортивной
ловле рыбы на пруду в селе Яков-
левка.

Погода благотворила участникам со-
стязаний. Красота водной глади 

пруда завораживала и возбуждала самые 
прекрасные впечатления у ветеранов, а, 
буквально выпрыгивающая из воды рыба 
поднимала азарт и желание поймать са-
мую большую.

Рыбалка всецело захватила ее участ-
ников. Время соревнований пролетело 
не заметно, и наступила пора подводить 
итоги.

Судейская бригада 
определила победителей, 
на этот раз призовые мес-
та распределились между 
ветеранами:

I место – Александр 
Кузьмич Зеленкин;

II место – Валерий Ива-
нович Нерозников;

III место Андрей Ген-
надьевич Пелевин.

Победителям вручены грамоты, а учас-
тникам соревнований фото на память и 
прекрасные впечатления о проведенном 
мероприятии.

Отдельные слова благодарности хо-
чется выразить руководителю ЗАО ПРП 
«Шараповский» В. Н. Закусило за содейс-
твие в организации соревнований ветера-
нов.

Василий САМОЙЛЕНКО,
председатель ветеранской 

организации.

И снова рыбалка...
СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА СТАЛА ТРАДИЦИОННЫМ ЕЖЕГОДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ
У ВЕТЕРАНОВ ОВД И ВВ РОССИИ ПО НОВООСКОЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

 ДОСУГ

Победитель соревнований – Александр Кузьмич Зеленкин
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Представители профсоюзного акти-
ва Новооскольского городского окру-
га встретились для обсуждения акту-
альных вопросов и проблем, касаю-
щихся как непосредственно коллек-
тивов самих учреждений, так и жиз-
ни родного края в целом.

Председатель областного профобъ-
единения Николай Шаталов и пред-

седатель новооскольского Координацион-
ного совета профсоюзных организаций 
Марина Некрасова приняли участие в об-
мене мнениями. 

Тем для обсуждения в этот день было 
много. Новооскольцы смогли рассмотреть 
и задать вопросы, которые актуальны для 

жителей всей Белгородской области. Ак-
тивистов волновали распределение фон-
да стимулирования в образовательных 
организациях и увеличение фондов оп-
латы труда в связи с увеличением МРО-
Та. Участники встречи обсудили и внесе-
ние дополнений в региональное отрасле-
вое соглашение в раздел «Льготы и гаран-
тии…», нехватку кадров в здравоохране-
нии и образовании, пути выхода из сло-
жившейся ситуации.

– Члены профсоюза –
это именно те люди, 
которые создают необхо-

димый баланс сил
в обществе, обеспечива-
ют социальную стабиль-
ность в регионе.

Каждый год тематика проблем, конеч-
но, меняется. Сегодня ряд вопросов, ко-
торые ещё недавно носили острый харак-
тер, находят решение, – отметила предсе-
датель Координационного совета профсо-
юзных организаций Марина Некрасова.

Многие проблемы в регионе удалось ре-
шить благодаря взаимодействию с бизне-
сом, социальными партнёрами всех уров-
ней. Профсоюзный лидер отметил, что 

благодаря этому реализуются интерес-
ные проекты, благоустраиваются спор-
тивные объекты, учреждения культуры и 
образования. 

Встреча была полезна для каждого 
представителя профсоюзного актива ок-
руга. Благодаря подобному формату уда-
лось обменяться мнениями и узнать даль-
нейший вектор работы областного про-
фобъединения. В ближайшее время пла-
нируется организация выездной встречи, 
на которой члены местных профсоюзов 
смогут обратиться со своими проблема-
ми к юристам и получить квалифициро-
ванную помощь.

no–vpered.ru.
Фото Екатерины АЛАВЕРДЯН.

Музыканты симфонического ор-
кестра Белгородской государствен-
ной филармонии порадовали новоос-
кольцев выступлением под откры-
тым небом.

Многочисленные зрители собрались 
на площадке у Центра культурного 

развития «Оскол», чтобы послушать кон-
церт белгородских артистов.

Программа «Симфо-
рок» включала популяр-
ные композиции российс-
ких групп «Кино», «Ария»
и других известных 
музыкантов, в том числе 

и зарубежных. На протя-
жении полутора часов 
зрители подпевали и тан-
цевали под знакомые
мелодии  в жанре рок в ис-
полнении симфонического 
оркестра.

Напомним, выступление симфоничес-
кого оркестра Белгородской государствен-
ной филармонии под руководством дири-
жёра Дмитрия Филатова стало возможным 
благодаря реализации проекта «Белгородс-
кое лето». Его инициатором выступил врио 
губернатора региона Вячеслав Гладков.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Ильи КАУННИКОВА.

Тем для обсуждения
было много...

  АКТУАЛЬНО

  КУЛЬТУРА

Белгородский симфонический оркестр 
выступил с программой «Симфо-рок»
МУЗЫКАНТЫ ИСПОЛНИЛИ ПОПУЛЯРНЫЕ ХИТЫ ГРУПП «КИНО», «АРИЯ» И ЗАРУБЕЖНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ



7СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОПятница, 24 сентября 2021 г. Вперёд, № 39 (12875)

Плодопитомник «Стандарт – Агро» по-
явился на карте агропромышленных 
предприятий Новооскольского город-
ского округа семь лет назад. Произ-
водственные площади хозяйства раз-
местились близ села Песчанка.

В этом году сотрудники предприятия 
решили изменить профиль деятель-

ности и перейти на выращивание расте-
ний с закрытой корневой системой. Побе-
да в конкурсе грантовой поддержки в рам-
ках региональной программы развития се-

мейных ферм позволила привлечь допол-
нительные средства в размере девяти млн 
рублей и начать полную реконструкцию 
производства.

– Это очень здорово, 
что такие конкурсы 
существуют. Этот грант 
стал своего рода толчком 
к модернизации.

Разумеется, мы вложили и собствен-
ные средства, в условиях было обязатель-
ное софинансирование. На сегодняшний 
день уже построили два новых склада, 
приобрели две холодильные камеры, две 
машины для фасовки растений в горш-
ки, трактор «Беларус» и другую необхо-
димую технику.

Сейчас площадь участков составляет 
80 га. Завершить все контрольные точки 
проекта мы планируем уже к маю 2022 го-
да, к этому времени территория плодопи-
томника составит более 100 га, – рассказал 

руководитель предприятия Дмитрий Ах-
метов.

Специализация плодопитомника до-
статочно широкого профиля. Сотрудники 
предприятия занимаются выращиванием 
плодовых и декоративных деревьев, кус-
тарников, ягод и даже цветов. Сейчас пи-
томник предлагает к реализации более 500 
видов растений. Переход на выращивание 
саженцев с закрытой корневой системой 
позволит не только увеличить объёмы про-
изводства, но и высаживать растения в те-
чение всего тёплого времени года.

Сотрудники предприятия «Белгород-
ские яблоки» планируют собрать не-
менее двух тысяч тонн высоко-
качественных плодов.

Новые яблоневые сады были зало-
жены в предместьях Нового Оскола 

три года назад в рамках реализации реги-
ональной программы развития садоводст-
ва. Площадь насаждений с каждым годом 

увеличивалась: на сегодняшний день она 
составила около 440 га. Сезон 2021 года 
стал первым, когда сотрудникам пред-
приятия удалось собрать первый боль-
шой урожай в рамках проекта.

– Мы сейчас ведём 
работы примерно на поло-
вине от всех занятых 
площадей. Говорить
об итоговых цифрах пока 
рано, но ожидаем, что
в итоге удастся заложить 
в хранилища не менее
двух тысяч тонн плодов.

Хочется отметить, что результатом до-
вольны: оправдалась технология интенсив-
ного садоводства, сработал талант наших 
сотрудников, и погода тоже благоприятс-
твовала. Сейчас главная задача – быстро за-
вершить сбор и заложить яблоки в плодо-
хранилище с минимальными потерями, – 
поделился заместитель генерального ди-
ректора предприятия Андрей Буковнёв.

Значительную часть урожая произво-
дители планируют реализовать на терри-
тории Белгородской области через дейст-
вующие торговые сети. Впрочем, новоос-
кольцы уже сейчас могут отведать яблоки, 
выращенные на малой родине, – на терри-

тории предприятия начала работать тор-
говая точка.

Страница подготовлена
по материалам

Владимиа ЧИЖОВА.
Фото автора.

  ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Толчок
к модернизации
НОВООСКОЛЬСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК
«СТАНДАРТ-АГРО» ПОЛУЧИЛ ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА. СУММА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СОСТАВИЛА 9 МЛН РУБЛЕЙ

  УРОЖАЙ – 2021

Новооскольские садоводы 
приступили к сбору урожая яблок
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среда 29 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 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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Индийские 
йоги среди нас». 
Э.Сагалаев» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая 
и великая» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Дети 
против звёздных 
родителей» (16+)
18.10 Т/с «СИ-
НИЧКА» (16+)
22.35 «Афганский 
ребус» (16+)
23.10 «Знак ка-
чества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Звёздные 
алиментщики» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00, 3.10 Д/с «Сде-
лано в СССР» (6+)
6.10 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобож-
дали Польшу» (16+)
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.30
Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская 
гвардия». «Пехота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №72» (12+)
20.25 Д/с «Загад-
ки века». «Марика 
Рёкк. Девушка меч-
ты фюрера» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
8.55 «Возмож-
но всё» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
12.00 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
13.10 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
14.50 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 «Гастротур» (16+)
0.00 «Дикари» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
2.20 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
9.00 «Еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области» (12+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ОТ-
ПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)
13.30, 2.00 «Уроки 
рисования» (12+)
14.00, 5.10 «Фит-
нес» (12+)
14.30, 4.00 «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 «Книгина 
все времена»:
из фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Непутевый ДК». 
Д. Крылов» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды 
против воров» (16+)
18.10 Т/с «СИНИЧ-
КА-2» (16+)
22.30 «Закон и по-
рядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и 
бизнес» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Борис 
Грачевский» (16+)

1.30 Д/ф «Андрей 
Миронов. Цена апло-
дисментов» (16+)
2.10 Д/ф «Мост 
шпионов. Большой 
обмен» (12+)
2.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказка для 
бабушки» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35
Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Совет-
ская гвардия». 
«Авиация» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Иван Колос (12+)
20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+)
2.30 Д/ф «Иван Чер-
няховский. Загадка 
полководца» (12+)
3.15 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
12.55 «Возмож-
но всё» (0+)
17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.40 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
12.00 «Кондитер» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.10 «Дикари» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
2.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
3.20 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.35, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.35 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ВЗЛЕТ» (12+)
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) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Мороз и солн-
це». Ю. Мороз» (12+)

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

  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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Алла 
Демидова. Сбылось -
не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» (16+)
18.05 Т/с «СИНИЧ-
КА-3» (16+)
22.30 «Хватит слу-
хов!» (16+)
23.05 Д/ф «Жен-
щины Николая 
Ерёменко» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
1.25 «Знак ка-
чества» (16+)
2.05 Д/ф «Подлинная 
история всей коро-
левской рати» (12+)
2.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ВА-
БАНК» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 3.35
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советская 
гвардия». «Танко-
вые войска» (12+)
19.40 «Последний день» 
Николай Губенко (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)
2.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬС-
ТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
3.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.05 
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25
Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
19.20, 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. 
По морям» (16+)
6.10 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.30, 19.00 «Адс-
кая кухня» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
21.10 «Белый Ки-
тель» (16+)
22.30 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.30 «Гастротур» (16+)
0.30 «Дикари» (16+)
1.30 «Пятница 
News» (16+)
2.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
3.00 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
3.40 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)
4.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
10.00, 12.40, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПОС-
ЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (0+)
13.10, 23.40
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
20.30, 4.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (12+)
1.20 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая 
игра» (16+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 «Вера Васильева. 
С чувством благодар-
ности за жизнь» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (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, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек 
в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» (16+)
18.05 Т/с «СИНИЧ-
КА-4» (16+)
22.30 «10 самых... 
Богатые жёны» (16+)
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30 сентября
23.05 Д/ф «Актерс-
кие драмы. Закля-
тые друзья» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. «Пудель» 
с мандатом» (16+)
1.30 «Прощание. Нико-
лай Щелоков» (16+)
2.10 Д/ф «Разбитый 
горшок президента 
Картера» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ВА-БАНК 2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (12+)
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВНИ-
МАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (12+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Советс-
кая гвардия». «Ар-
тиллерия» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Сергей 
Супонев (12+)
20.25 «Код
доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
1.20 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
4.35 Д/ф «Бой
за берет» (12+)
5.00 Д/ф «Живые 
строки войны» (12+)
5.30 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» (16+)
19.20, 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. 
По морям» (16+)
6.20 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.40 «На ножах» (16+)
12.40 «Адская 
кухня» (16+)
14.50, 21.00 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
23.00 «Теперь я 
Босс» (16+)
0.00 «Дикари Бали» (16+)
1.00 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
10.00, 12.35, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.35 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПО-
ЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (12+)
19.00 «Ручная ра-
бота» (12+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон. Финал» (12+)
23.40 «Вечерний
Ургант» на Бай-
конуре» (16+)
0.35 «К юбилею музы-
канта. «Стинг» (16+)
1.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 20.45
Местное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья 
час» (16+)
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

  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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «Агентство
скрытых камер» (16+)
3.25 Т/с «МАЙОР
СОКОЛОВ. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОШ-
КИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.45, 15.05
Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» (12+)
14.50 «Город
новостей»
17.15 «Хватит слу-
хов!» (16+)
18.15 Т/с «СИНИЧ-
КА-5» (16+)
22.00 «В цент-
ре событий»

23.10 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)
0.05 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
6.20 Х/ф «УРОК 
ЖИЗНИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.25, 13.20, 14.05 
Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
14.00 Военные
новости
18.40, 21.25 Т/с «КО-
МАНДА 8» (16+)
23.10 «Десять фото-
графий» Александр 
Шаганов (6+)
0.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)
2.15 Т/с «НЕ ЗА-
БЫВАЙ» (12+)
5.10 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
5.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
0.45 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
10.00 «Орел и реш-
ка. Земляне» (16+)
11.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
16.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
21.20 Х/ф «ДЕ-
ВЯТАЯ» (16+)
23.20 Х/ф «КРАМ-
ПУС» (16+)
1.20 «Пятница 
News» (16+)
1.40 «Бедняков+1» (16+)
3.10 «Орел и решка. 
Рай и Ад» (16+)
4.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Бело-
горья» (12+)
10.00, 12.20, 16.00,
17.00, 18.00, 19.30, 
21.00, 23.20 «Такой 
день»: новости «Мира 
Белогорья» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
15.30, 16.30, 17.30, 
20.30, 0.00 «Ручная 
работа» (12+)
19.00, 2.00, 5.00 «Де-
ржите ответ» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы
и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До не-
бес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвез-
дие Волка» (12+)
13.45 «Спасение
в космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.35 «Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
1.35 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. 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+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК 
У ЛЮДЕЙ» (12+)
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО 
СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)

  НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Т/с «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон»
(12+)
23.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
0.00 «Международная 
пилорама» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-
КИХ ХЛЕБОВ» (6+)
7.40 Православная 
энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» (12+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» (12+)
10.35, 11.50
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00 Т/с «СИНИЧ-
КА-5» (16+)
14.50 Т/с «СИ-
НИЧКА» (16+)

17.10 Х/ф «ДВЕРЬ
В ПРОШЛОЕ» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крёст-
ные отцы» (16+)
0.50 Д/ф «Диагноз 
для вождя» (16+)
1.35 «Афганский 
ребус» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.00, 8.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-кон-
троль» (6+)
10.15 «Легенды 
музыки» (6+)
10.45 «Улика из про-
шлого». «Лермонтов. 
Дуэль с тремя неиз-
вестными» (16+)
11.35 Д/с «Загадки 
века». «Крах опера-
ции «Плющ» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества». «Комму-
нальная страна» (12+)
14.05, 18.30
Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
18.15 «Задело!»
22.40 Х/ф «ВА-
БАНК» (12+)
0.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «СВОИ» (16+)
6.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.05 Т/с «НАВОД-
ЧИЦА» (16+)
13.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
5.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20, 12.00 «Орел и реш-
ка. Чудеса света» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
9.00, 13.00 «Орел и 
решка. Земляне» (16+)
10.00 «Блогеры и 
Дороги» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
14.00 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнан-
ку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
1.00 Х/ф «КРАМ-
ПУС» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» (12+)
9.00, 16.40 Мульт-
фильмы (0+)
9.30, 14.30, 20.40 «От-
крываем Россию» (12+)
10.00, 5.30 «Фит-
нес» (12+)
10.30 «Такой день»: 
новости «Мира Бе-
логорья» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф 
«ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (12+)
13.30, 17.30, 21.00, 2.00 
«Держите ответ» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «СОВ-
СЕМ ПРОПАЩИЙ» (0+)
17.00 «Книги на все 
времена»: из фондов 
библиотеки
Н. И. Рыжкова» (12+)
18.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» (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+)
13.45 «Битва
за космос» (12+)
17.45 «Три ак-
корда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
0.10 «К юбилею Стин-
га. «Познер» (16+)
1.10 «Германская го-
ловоломка» (18+)
2.05 «Наедине
со всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
5.20, 3.15 Х/ф «ВЕЧ-
НАЯ СКАЗКА» (12+)
7.15 «Устами мла-
денца» (0+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Когда все 
дома» (0+)
9.25 «Утренняя 
почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая пе-
ределка» (0+)
12.00 Праздничный 
концерт (12+)
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
1.30 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ» (12+)

  НТВ
4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТ-
РОВИЧ» (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 техники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Секрет
на миллион» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
2.40 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 0.35 «Со-
бытия» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Бархатный 
шансон» (12+)
14.00 «Москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 Московс-
кая неделя

15.05 Д/ф «Вадим 
Мулерман. Война с 
Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание. 
Владимир Этуш» (16+)
16.50 «90-е. Врачи-
убийцы» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.55 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 71» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Первый 
ариец. Тайна крови 
фюрера» (12+)
12.20 «Код
доступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАН-
ДА 8» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.40, 1.15 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» (16+)
11.20 Т/с «ИСПА-
НЕЦ» (16+)
15.05 Т/с «КУП-
ЧИНО» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00, 4.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.40, 4.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.30, 9.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
8.30 «Мамы Пят-
ницы» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
13.00 «Орел и реш-
ка. Россия» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
23.30 «ДНК шоу» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
2.00 «Бедняков+1» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
8.00, 13.00, 17.00, 2.00 
«Держите ответ» (12+)
9.00, 14.30, 21.30 «От-
крываем Россию» (12+)
9.30, 20.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.10 
«Фитнес» (12+)
10.30 «Уроки ри-
сования» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «СМЕШ-
НЫЕ ЛЮДИ» (0+)
12.40 «Ручная ра-
бота» (12+)
15.00, 19.00
Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
16.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (12+)
18.00, 0.00 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная ис-
тория Белогорья» (12+)
18.30, 21.00, 4.20 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (12+)
23.40 «Места знать 
надо» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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 ЦИФРОВИЗАЦИЯ

На портале
Госуслуг запущен
новый сервис 
делегирования 
полномочий 

Федеральная служба судебных 
приставов совместно с Министерс-
твом цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций запустила 
новый сервис делегирования полно-
мочий на портале Госуслуг в рамках 
суперсервиса «Цифровое исполни-
тельное производство».

Новая платформа полномочий 
позволяет руководителям юриди-
ческих лиц выдавать доверенности 
сотрудникам на подачу заявлений 
на предоставление государствен-
ных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делеги-
рованы полномочия, смогут с по-
мощью личного кабинета органи-
зации подавать заявления на пор-
тале Госуслуг. Для этого достаточ-
но перейти в личный кабинет, вы-
брать вкладку «Делегирование пол-
номочий» в разделе «Довереннос-
ти и доступы», выбрать сотрудни-
ка, срок доверенности и доступные 
полномочия. Доверенность потре-
буется подписать усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писью. 

Делегировать полномочия мож-
но будет любому сотруднику органи-
зации с подтверждённой учётной за-
писью на портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномо-
чий позволит отказаться от оформ-
ления бумажной доверенности пове-
ренному сотруднику. После получе-
ния полномочий он сможет восполь-
зоваться следующими сервисами на 
портале Госуслуг: 

Подача заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов, жалоб в по-
рядке подчиненности по исполни-
тельному производству.

Предоставление информации по 
находящимся на исполнении испол-
нительным производствам в отно-
шении физического и юридическо-
го лица. 

В ФССП России подчеркивают: 
новый сервис делегирования полно-
мочий значительно повышает удобс-
тво подачи обращений к судебным 
приставам, а также уменьшает рис-
ки мошенничества.

С момента запуска сервиса,
31 августа 2021 года, представители 
34 организаций подали 29 тысяч за-
явлений в Федеральную службу су-
дебных приставов, воспользовав-
шись 3 тысячами доверенностями. 

Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области.

Новооскольцы, входящие в «Союз 
пенсионеров России» и «Всероссийс-
кое общество инвалидов», давно из-
вестны не только в округе, но и за его 
пределами. Добрые поступки, эколо-
гические и спортивные акции и прос-
то интересное времяпрепровожде-
ние – для них обычные дела. Вот и в 
этот раз пожилые люди решили орга-
низовать настоящий кулинарный по-
единок, совместив приятный отдых 
на свежем воздухе с красивым сов-
ременным термином среди молодё-
жи – тимбилдингом.

Думаем, не многим знаком этот 
мудрёный иностранный термин, 

но, если в общих словах, то он означа-
ет «командообразование» или сплоче-
ние коллектива, формирование навыков 
решения общих задач. Скорее всего но-
вооскольские пенсионеры не ставили пе-
ред собой такой глобальной задачи, тем 
не менее им удалось выполнить все тре-
бования этого направления: коллектив – 
собран, команды – есть, соревнование – 
есть, активные задания – есть, хорошее 
настроение и азарт – есть! Осталось толь-
ко приготовить вкусный кулеш и его всем 
вместе съесть.

Местом для кулинарного поединка был 
выбран парк «Остров» недалеко от посёл-

ка Прибрежный. Члены новооскольского 
отделения «Союз пенсионеров России» и 
местной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» разделились на три 
команды. Поварам были предоставлены 
необходимые продукты. И работа заки-
пела…

Пока готовился
кулеш, приглашённые
гости решили не оста-
ваться без дела и тоже 
устроили соревнования. 
Они состязались в своеоб-
разном турнире
по шашкам и шахматам.
Мы не берёмся судить,
где было жарче –
за шахматными досками 
или за приготовлением 
кулеша, но участники 
обоих испытаний полу-
чили заряд хорошего
настроения.

– Кулинары приготовили вкуснейший 
кулеш, который высоко оценили участни-
ки мероприятия. Поварам были вручены 
призы, – рассказали организаторы кули-
нарного баттла.

Разумеется, в этот день проигравших 
не было, как и не было голодных гостей. 
Все участники продегустировали предо-
ставленные на конкурс блюда. Приятным 
подарком и дополнительным бонусом к 
вкусному кулинарному поединку на све-
жем воздухе для новооскольцев стало вы-
ступление ансамбля «Родные напевы» Ша-
раповского Дома культуры.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

Фото Новооскольской местной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Новооскольские 
пенсионеры организовали 
кулинарный поединок

  ГОДА – НЕ БЕДА

Робототехника и конструирование 
давно заняли прочное место в рас-
писаниях многих новооскольских 
школ. Муниципальная станция юных 
техников выступила организатором 
нового технического первенства, где 
ребята смогли показать всё чему на-
учились за время занятий и проде-
монстрировать личную техническую 
смекалку.

Школьники из шести образователь-
ных учреждений округа должны 

были собрать робота, который бы за макси-
мально короткое время прошёл трассу по-
лигона, преодолев все препятствия.

В возрастной категории 8–13 лет I мес-
то занял Константин Бесхмельницын, 
учащийся ОГБОУ «Новооскольская СОШ»,
II место у Матвея Долженкова, учащегося 

Великомихайловской СОШ, III место у Ва-
дима Жданова, учащегося ОГБОУ «Новоос-
кольская СОШ».

В старшей группе (14–17 лет) все призо-
вые места у учащихся МБОУ «СОШ № 3»: 
I место – Артём Воронин, II место – Артём 
Ковзан, III –  Илья Кочетов.

Ещё одним видом соревнований стали 
гонки квадрокоптеров. Здесь трасса со-
стояла из ворот-обручей, в которые надо 

было пролететь «беспилотнику», управ-
ляемому с помощью аппаратуры радио-
управления за наименьшее время. Луч-
ший результат составил семь секунд, его 
смог добиться Александр Ворнавской из 
МБОУ СОШ № 3. Второе место завоевал 
Илья Фартушин, замкнул тройку лидеров 
Вадим Жданов из ОГБОУ «Новооскольская
СОШ».

Владимир ЧИЖОВ.

Фото: pixabay.com

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Новооскольские юные конструкторы
показали свои умения на «Состязаниях роботов»
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Младший дошкольный возраст –
от 2 до 4 лет – важный период
в нравственном развитии детей.

На данном возрастном этапе у малы-
шей активно формируются первые 

элементарные представления о хорошем 
и плохом, навыки поведения, добрые чувс-
тва к окружающим их взрослым и сверс-
тникам. Наиболее успешно это происхо-
дит в условиях благоприятного педагоги-
ческого воздействия детского сада и се-
мьи. Те моральные чувства, представления 
и навыки, которые сформируются у детей 
в этом возрасте, тот моральный опыт, ко-
торый они накопят, лягут в основу их даль-
нейшего нравственного развития.

Формирование нравственной сферы 
– важное условие всестороннего воспи-
тания личности ребенка. От того как, бу-
дет воспитан дошкольник в нравственном 
отношении, зависит не только его успеш-
ное обучение в школе, но и формирование 
жизненной позиции

Содержанием нравственного воспита-
ния является формирование таких нравс-
твенных качеств дошкольника, как: ува-
жение к старшим, дружеские отношения 
со сверстниками, умение соответственно 
отзываться на горе и радость других лю-
дей, добиваться действенного проявления 
гуманных чувств и отношений, их обще-
ственной направленности, воспитание на-
чал ответственности. Среди них можно вы-
делить два направления: создание условий 
для практического опыта и формирование 
правильных моральных оценок. В резуль-
тате такого нравственного воспитания ре-
бенок начинает действовать не потому, что 
хочет заслужить одобрение взрослого, а по-
тому, что считает необходимым соблюде-
ние самой нормы поведения, как важно-
го правила в отношениях между людьми.

Становление личности ребенка проис-
ходит изначально в семье. Ведь семья – это 
маленький коллектив, основанный на при-
нципах сотрудничества и взаимопомощи, 
где дети учатся искусству жить среди лю-
дей, любить их, ощущая на себе и проявляя 
к другим внимание и доброе отношение. 
Важную роль в воспитании детей играет 
общий уклад жизни семьи: равенство суп-
ругов, организация семейной жизни, пра-
вильные взаимоотношения между члена-
ми семьи, общий тон доброжелательнос-
ти, взаимного уважения и заботы, атмос-
фера патриотизма, трудолюбия, общий по-
рядок и семейные традиции, единство тре-
бований взрослых к ребенку. Жизнь семьи 
должна быть организована таким образом, 
чтобы полнее удовлетворялись и развива-
лись не только материальные нужды, но и 
духовные потребности.

Необходимость подключения семьи к 
процессу ознакомления дошкольников с 
социальным окружением объясняется осо-
быми педагогическими возможностями, 
которыми обладает семья и которые не 
может заменить дошкольное учреждение: 
любовь и привязанность к детям, эмоцио-
нально нравственная насыщенность отно-
шений, их общественная, а не эгоистичес-
кая направленность. Всё это создаёт бла-
гоприятные условия для воспитания вы-
сших нравственных чувств. 

Детский сад в своей работе с семьёй опи-
рается на родителей не только как на по-
мощников, но и как на равноправных учас-
тников формирования детской личности. 
Поэтому так важна тесная взаимосвязь пе-
дагогического коллектива, детей и роди-
телей. Именно от совместной работы, от 
единства мнений по основным вопросам 
воспитания детей зависит, каким вырастет 
ребенок. Только при этом условии возмож-
но воспитание цельной личности

Единство в воспитании детей обес-
печивает выработку правильного пове-
дения детей, ускоряет процесс усвоения 
навыков, знаний и умений, способству-
ет росту авторитета взрослых – родите-
лей и воспитателей в глазах ребенка. Се-
мья является институтом первичной со-
циализации. Детский сад входит в сис-
тему опосредованного, или формально-
го, окружения ребенка и представляет со-
бой институт вторичной социализации. 
Все этапы процесса социализации тесно 
связаны между собой. В настоящее время 
необходимость общественного дошколь-
ного воспитания не вызывает ни у кого 
сомнений. Отношения дошкольного уч-
реждения с семьей должны быть осно-

ваны на сотрудничестве и взаимодейс-
твии при условии открытости детского 
сада внутрь (вовлечение родителей в об-
разовательный процесс детского сада) и 
наружу (сотрудничество ДОУ с располо-
женными на его территории социальны-
ми институтами: общеобразовательны-
ми, музыкальными, спортивными шко-
лами, библиотеками).

Таким образом, работу по нравственно-
му воспитанию следует вести только в тес-
ном сотрудничестве родителей и детского 
сада, что даст положительный результат в 
воспитании детей.

Ирина ТРЕТЬЯКОВА,
воспитатель

МБДОУ «Детский сад № 8».  

Очень важно в дошкольном возрас-
те формировать навыки выполнения 
правил поведения на улице, дороге.
В нашем дошкольном учреждении 
работа по воспитанию навыков безо-
пасного поведения на улицах, доро-
гах проводится систематически, ох-
ватывая все виды детской деятель-
ности. 

В рамках профилактической опера-
ции «Внимание – Дети!» в старших 

и подготовительных группах МБДОУ д/с 
№6 «Пчёлка» был проведен ряд меропри-
ятий по профилактике ДДТТ.

На основании составленного плана ра-
боты было проведено мероприятие с учас-
тием кадетов ГБОУ «Царёв – Алексеевский 
кадетский корпус г. Нового Оскола». Мо-
лодые кадеты, под руководством воспита-
теля С. А. Антонова, рассказали ребятам, к 
чему может привести нарушение правил 
дорожного движения. Воспитанники за-
крепили знания о дорожных знаках, пра-
вилах перехода через дорогу и о культуре 
поведения на ней.

Руководитель волонтёрского движения 
Новооскольского городского округа «Кто, 
если не Мы» Троценко Эмилия в увлека-
тельной форме провела мероприятие, на-
правленное на предотвращение дорожно–
транспортного травматизма, формирова-
ние навыков безопасного поведения де-
тей на дорогах. Эмилия Сергеевна прове-
ла подвижные игры по ПДД: «Островок бе-
зопасности», «Зажги светофор», «Красный, 
жёлтый, зелёный».

А учащиеся МБОУ «СОШ №1 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов 
имени Княжны Ольги Николаевны Рома-
новой» 2 «б» класса (классный руководи-
тель Шевченко Н. Г.) провели профилак-
тические беседы с воспитанниками под-
готовительной к школе группе, рассказав 
о безопасном маршруте движения к шко-
ле. Провели мастер-класс по пешеходно-
му переходу.

Было организованно родительское 
собрание с участием инспектора ДПС 
ОГИБДД по Новооскольскому городско-
му округу, старшего лейтенанта полиции 
Кобзарь Ю.В., который познакомил детей 

и родителей с применением ремней бе-
зопасности и детских удерживающих ус-
тройств. Рекомендовал родителям соблю-
дать правила перевозки детей.

Мы продолжаем вести работу по дан-
ному направлению.

Е.  Ильченко, Е. Гамова, А. Высоченко,
С. Сидельникова, Е. Омельченко.

  КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Нравственное воспитание детей 
младшего дошкольного возраста – 
важная задача семьи и детского сада

  ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

За безопасность движения

Фото legkopolezno.ru
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Как и где узнать кадастровую 
стоимость недвижимости?

Сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости можно полу-

чить на сайте Росреестра (rosreest.gov.ru) с 
помощью сервиса «Получение сведений из 
ЕГРН», заказав выписку. Для этого необхо-
димо с главной страницы сайта перейти в 
раздел «Физическим лицам» или «Юриди-
ческим лицам». Выбрать сервис «Получе-
ние сведений из ЕГРН/ Получить выписку 
из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости», заполнить форму и сфор-
мировать заявку. Поля, отмеченные вос-
клицательным знаком, обязательны для 
заполнения. Сведения из ЕГРН будут пред-
ставлены бесплатно не позднее чем через 
3 рабочих дня со дня получения запроса. 

Кадастровую стоимость объекта недви-
жимости можно также посмотреть в ре-
жиме онлайн с помощью сервисов – «Пуб-
личная кадастровая карта» и «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
в режиме онлайн». Объект можно найти 
по кадастровому номеру, а также исполь-
зовать расширенный поиск. По каждому 
объекту недвижимости, данные о котором 
содержит сервис, можно узнать общую ин-
формацию, в том числе кадастровую стои-

мость объекта. Информация сервисов яв-
ляется справочной и не может быть ис-
пользована в виде юридически значимо-
го документа.

Узнать сведения о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости можно за-
просив выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, обра-
тившись в многофункциональный центр.

Куда обращаться, если не согласен 
с кадастровой оценкой?

В Белгородской области продолжают 
действовать результаты государствен-
ной кадастровой оценки объектов недви-
жимости (земельных участков, категория 
земель – земли населенных пунктов), по-
лученные в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Феде-
рации».

Такие результаты определения кадас-
тровой стоимости могут быть оспорены 
в суде и комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастро-
вой стоимости при Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской 
области (г. Белгород, пр-т Б. Хмельницко-
го, 162, тел. 8(4722) 30-00-34).

Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, полу-
ченные в установленном Федеральным за-
коном от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государс-
твенной кадастровой оценке» (все объекты 
недвижимости, за исключением земельных 
участков, категория земель – земли насе-
ленных пунктов) порядке, могут быть ос-
порены в комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастро-
вой стоимости на территории Белгородс-
кой области при департаменте имущест-
венных и земельных отношений Белгород-
ской области (г. Белгород, пл. Соборная, 4).

Консультации по вопросам предостав-
ления разъяснений, связанных с опреде-
лением кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, исправления ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, рас-
смотрение замечаний к проекту отчета по 
определению кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, подачи декларации 
о характеристиках объектов недвижимос-
ти, оспаривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимости осуществляют-
ся ОГБУ «Центр государственной кадаст-
ровой оценки Белгородской области» по 
адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницко-
го, 133в (тел. 8 (4722) 31-07-10).

Какие документы необходимо 
представить в комиссию
по рассмотрению споров
о результатах определения 
кадастровой стоимости?

В Комиссию предоставляется заявление 
о пересмотре результатов определения ка-
дастровой стоимости. К заявлению прила-
гаются следующие документы:

– выписка из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости;

– копия правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа на зе-
мельный участок;

– документы, подтверждающие недос-
товерность сведений об объекте недвижи-
мости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости, в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой стои-
мости подается на основании недостовер-
ности указанных сведений;

– отчёт, составленный на бумажном но-
сителе и в форме электронного докумен-
та, в случае, если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подается на осно-
вании установления в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости.

Телефон для получения консультаций: 
+7 (4722) 30-00-34.

  РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Что делать, 
если не согласен
с кадастровой 
оценкой?

Управление Росреестра по Белгород-
ской области обращает внимание на 
то, что права детей охраняются зако-
ном, поэтому они должны контроли-
роваться родителями или иными за-
конными представителями.

В свою очередь, действия родителей, 
опекунов или попечителей по уп-

равлению имуществом детей подпадают 
под юрисдикцию органов опеки и попе-
чительства. Более того, возраст несовер-
шеннолетнего влияет на объем полномо-
чий при сделках.

Какие существуют категории 
несовершеннолетних лиц?

Совершая сделку с недвижимым иму-
ществом, собственником которого явля-
ется ребенок, необходимо знать, что объ-
ем прав несовершеннолетнего собственни-
ка существенно отличается от объема прав 
совершеннолетнего. При совершении та-
кой сделки с недвижимостью необходимо 
обязательное соблюдение ряда процессу-
альных требований , в противном случае 
сделка может оказаться недействительной.

Несовершеннолетние (лица, не достиг-
шие 18 лет (совершеннолетия)), подразде-

ляются на две категории (ст. ст. 26, 28 ГК 
РФ): лица в возрасте от 14 до 18 лет и мало-
летние, то есть лица, не достигшие 14 лет.

Первая категория лиц, в отличие от вто-
рой, наделена большими правами при за-
ключении сделок с недвижимостью.

Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут со-
вершать сделки с недвижимостью, но толь-
ко при наличии письменного согласия сво-
их законных представителей (родителей, 
усыновителей или попечителей). Если сдел-
ка была совершена без согласия законных 
представителей ребенка, она может быть 
признана судом недействительной.

Лица, не достигшие 14-летнего воз-
раста в сделках не участвуют, их интере-
сы представляют родители, усыновители 
или опекуны. 

Получение предварительного 
разрешения органа опеки 

и попечительства
Недвижимость, собственником которой 

является ребенок, является исключитель-
но его имуществом. Родители, усыновите-
ли и опекуны не могут по своей воле про-
дать, обменять, подарить, сдать в аренду, 
разделить или выделить доли из имущес-
тва ребёнка без предварительного разре-

шения органов опеки и попечительства (п. 
1 ст. 28 ГК РФ; п. 3 ст. 60 СК РФ).

При этом предварительное разреше-
ние, выданное органом опеки и попечи-
тельства, как правило, содержит опреде-
ленное условие. Например, приобретение 
в собственность ребенка иного недвижи-
мого имущества взамен отчуждаемого. 
Это условие должно быть выполнено до 
того, как документы по отчуждению иму-
щества ребенка будут представлены в ор-
ганы регистрации. Обойти это условие не 
удастся, в противном случае в регистра-
ции сделки будет отказано.

Без предварительного разрешения ор-
ганов опеки опекун не вправе совершать, 
а попечитель не вправе давать согласие на 
совершение сделок по отчуждению иму-
щества подопечного, в том числе:по об-
мену или дарению;

– сдаче внаем (аренду);
– сдаче в безвозмездное пользование 

или в залог;
– влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущест-
ва или выдел из него долей;

– любых других действий, влекущих 
уменьшение стоимости имущества подо-
печного.

Обращаем внимание! Предваритель-
ное разрешение либо отказ в его выдаче 
должно быть предоставлено законным 
представителям ребенка в письменной 
форме не позднее чем через 15 дней с да-
ты подачи соответствующего заявления в 
орган опеки и попечительства. Отказ в вы-
даче предварительного разрешения может 
быть оспорен в судебном порядке.

Нотариальное 
удостоверение сделки

Завершающее требование – обязатель-
ное нотариальное удостоверение сделок, 
направленных на распоряжение недвижи-
мым имуществом, если собственником ли-
бо участником общей собственности не-
движимого имущества является несовер-
шеннолетний. Несоблюдение нотариаль-
ной формы сделки влечет ее ничтожность 
(т.е. недействительность).

За государственной регистрацией прав 
на основании такого договора может об-
ратиться нотариус, удостоверивший этот 
договор, или любая из его сторон.

Страница подготовлена
по материалам

управления Росреестра
по Белгородской области.

Как осуществляются сделки 
с недвижимостью с участием 
несовершеннолетних?

Фото: svoe.guru
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Пятница, 24 сентября 2021 г.

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

 Администрация Новооскольского городского округа в лице управ-
ления имущественных и земельных отношений 16 ноября 2021 г. в 10-
00 часов в здании администрации Новооскольского городского округа 
проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи заявок по продаже права на установку неста-
ционарных торговых объектов на территории Новооскольского городс-
кого округа, согласно следующим лотам:

Лот 
№

Адресные ориентиры 
нестационарного 

торгового объекта/
территориальная зона/

район

Ассортиментная 
специализация

Площадь 
земельного 

участка,
кв. м

Начальная 
стоимость 
продажи 

права, руб.

1

г. Новый Оскол,
ул. Кооперативная

(в районе предприятия
ООО «Осколсельмаш»)

Елочный базар 20 10750,00

2

г. Новый Оскол,
ул. Ливенская, д. 126
(рядом с магазином 

«Пятерочка»)

Елочный базар 20 10750,00

3

г. Новый Оскол,
ул. Дорожная

(напротив магазина 
«Магнит»)

Елочный базар 20 10750,00

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

Организатор торгов – администрация Новооскольского городско-
го округа в лице управления имущественных и земельных отношений.

Определить следующие существенные условия договора по прода-
же права на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории Новооскольского городского округа:

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

- оформить нестационарные торговые объекты в соответствии с эс-
кизным проектом, разработанным управлением архитектуры и градо-
строительства администрации Новооскольского городского округа.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято ад-
министрацией Новооскольского городского округа не позднее чем за 5 
дней до дня проведения аукциона.

Вопросы по осмотру мест размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации хлебобулочных изделий на территории г. Новый 
Оскол, по сроку заключения договоров с победителями аукциона, при-
нимаются по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 
д. 2, отдел по развитию потребительского рынка и защите прав потре-
бителей управления экономического развития и предпринимательства 
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.), заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Продав-
цом по адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, уп-
равление имущественных и земельных отношений (понедельник-пятни-
ца с 08-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.), начиная 
с 27 сентября 2021 года Окончательный срок приема заявок на участие 
в аукционе – 12 ноября 2021 года до 17-00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 15 ноября 2021 го-
да в 10-00 часов, по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, здание администрации Новооскольского городс-
кого округа.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в информационном сообщении, либо представленные без необхо-
димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких 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 органи-

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния извещения о проведении аукциона выписку из Единого государс-
твенного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных 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 - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение за-
датка.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по Белгородской области (Администрация Новооскольского го-

родского округа, л/с 05263205860), ИНН/КПП 3114011379/311401001, 
расчетный счет: 03232643147350002600, номер счета банка получате-
ля средств: 40102810745370000018. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАН-
КА 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 вы-

сокая цена за предмет лота.
Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оп-

лаченного задатка в течение 5 банковских дней, средства платежа – де-
нежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

Договоры на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Новооскольского городского округа подлежат заключе-
нию не менее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, последний не менее чем через 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола вправе заключить договор на пра-
во размещения нестационарных торговых объектов на территории Но-
вооскольского городского округа. При этом размер стоимости права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Но-
вооскольского городского округа за лот, определяется в размере, рав-
ном начальной цене лота.

 Срок действия договора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Новооскольского городского окру-
га считается заключенным и вступает в силу с момента его подписа-
ния обеими сторонами с 01 декабря 2021 года и действует по 31 дека-
бря 2021 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 на-

именование юридического лица, подающего заявку, телефон)
именуемые далее – Претендент, действующего на основании 
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                    (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на разме-

щение нестационарного торгового объекта на территории Новоосколь-
ского городского округа,   расположенного   по адресу:   _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________со следующими характеристиками 

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного

торгового объекта
(территориальная зона)

Ассортиментная
специализация

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Стоимость
за 

размещение,
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, уста-
новленный действующим законодательством.

2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, 
приобретенного права на размещение нестационарного торгового объ-
екта по результатам аукциона, в течение 5 дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона.

До подписания договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, расположенного по адресу: _________________________________
________________ 

 настоящая заявка вместе с протоколом об итогах аукциона,  подпи-
санных  Продавцом, имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных данных __________ (под-
пись)

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 

дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________
________________________, действующего на основании распоряжения ад-
министрации Новооскольского городского округа от _________ 20__ года 
№ _________ «______________________», с одной стороны, и __________________, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании 
заявления, с другой стороны, по результатам проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора на размещение нестационар-
ных торговых 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 нестаци-

онарных торговых объектов по реализации ____________________ на тер-
ритории _________________ согласно схеме размещения нестационарно-
го торгового объекта и эскизному проекту, являющимися неотъемле-
мыми частями настоящего Договора, а Исполнитель обязуется размес-
тить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего Догово-
ра функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотрен-
ных настоящим Договором, Федеральным законодательством, норма-
тивными документами 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 деятельнос-
ти на установленный срок.

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

гах аукциона по продаже права на размещение нестационарного торгово-
го объекта и копии документов, заверенные в установленном законода-
тельством порядке (документа, удостоверяющего личность; свидетельс-
тва о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, юридического лица).

2.2.2. Использовать место для размещения нестационарного тор-
гового объекта в соответствии с условиями Договора, исключительно 
по назначению.

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

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно – ветери-
нарных норм и требований, Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», общественного порядка и других нормативных ак-
тов согласно действующему законодательству.

2.2.5. Заключить договор на санитарную уборку территории во вре-
мя и после окончания срока торговли.

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте 
размещения нестационарного торгового объекта, размещать торговый 
объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насаждений, содер-
жать прилегающую территорию в соответствии с требованиями сани-
тарных норм, своевременно осуществлять вывоз мусора.

2.2.7. Не передавать нестационарный торговый объект другому ли-
цу или организации.

2.2.8. При прекращении Договора в 3-х дневный срок обеспечить де-
монтаж и вывоз объекта и привести место его размещения в первона-
чальное состояние.

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

вых объектов, оформлением в соответствии с эскизным проектом, содер-
жанием прилегающей территории в соответствии с требованиями сани-
тарных норм, выполнением Исполнителем условий настоящего Договора.

2.3.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке, приостанавли-
вать в случае невыполнения Исполнителем в процессе деятельности ус-
ловий п. 2.2., обнаружения недостоверности данных в представленных 
документах, нарушении эскизного проекта и схемы размещения неста-
ционарного торгового объекта, невыполнение предписаний контроли-
рующих и надзорных органов.

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

с момента его подписания обеими сторонами с _______ года и действу-
ет по ________ года.

4. Заключительные положения
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору долж-

ны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим об-
разом уполномоченными представителями сторон.

4.2. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) 
не подлежит.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, первый из которых хранится у Исполнителя, 
второй в Администрации.

 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»

  _____________________                                                           ___________________

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Прокуратурой Новооскольского района 
поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу по обвинению
38-летнего жителя Тульской области Ш.,
в совершении особо тяжкого 
преступления против здоровья 
населения и общественной 
нравственности предусмотренного
ч. 3 ст.30 ч.5 ст.2281 УК РФ.

Установлено, что 04.04.2021 согласно разработанной схе-
ме через сеть Интернет Ш. вступил в сговор с неустановлен-
ным в ходе следствия лицом, с целью сбыта наркотического 
средства в особо крупном размере, прибыл на своём автомо-
биле на территорию Новооскольского городского округа Бел-
городской области, где из тайника, расположенном на окраи-
не п. Полевой извлёк наркотическое средство общей массой 
1999 грамм, содержащее в своём составе производное нарко-
тического средства N- метилоэфедрон вещество а-PVP, в осо-
бо крупном размере, однако преступление не было окончено, 
так как он был задержан сотрудниками УФСБ России по Бел-
городской области.

Своими действиями Ш. совершил преступление, предусмот-
ренное ч. 3 ст.30 ч.5 ст.2281 УК РФ, т.е. покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств, совершённых с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в 
особо крупном размере.

В судебном заседании Ш . вину в совершении инкриминиру-
емого ему преступления признал в полном объёме.

Приговором Новооскольского районного суда от 09.07.2021 
Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст.30 ч.5 ст.2281 УК РФ, и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора Новооскольского района,

советник юстиции.
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Заключение о результатах публичных слушаний
от 16 сентября 2021 года

Публичные слушания назначены распоряжением председателя 
Совета депутатов Новооскольского городского округаот16  августа 
2021 года № 14-р «О проведении публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: «Проект межевания территории в гра-
ницах территориальной зоны ЗТИ-1 «Зона автомобильного транспор-
та», расположенной в кадастровом квартале 31:19:1110011».

Инициатор публичных слушаний: «Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Новооскольского городского округа».

Место проведения публичных слушаний: 309640, Белгородская 
область, г.Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 8, МКУК «Центральная библио-
тека Новооскольского городского округа».

№
п/п

Вопросы,
вынесенные

на обсуждение

Предложения
и рекомендации

Кем внесено 
предложение 
(поддержано)

Заключение оргкомитета 
(комиссии)

по предложению

1. Рассмотрение проекта 
межевания территории           
в границах 
территориальной 
зоны ЗТИ-1 «Зона 
автомобильного 
транспорта» 
расположенной в 
кадастровом квартале 
31:19:1110011.

В ходе проведения 
публичных 
слушаний вопросы, 
замечания не 
поступали

Фальков 
Алексей 
Анатольевич

По вынесенному
на обсуждение проекту 
члены комиссии
с учетом отсутствия 
возражений участников 
публичных слушаний 
приняли положительное 
решение о подготовке 
документации
по проекту межевания 
территории в границах 
территориальной 
зоны ЗТИ-1 «Зона 
автомобильного 
транспорта», 
расположенной
в кадастровом квартале 
31:19:1110011.

Направить заключение о результатах публичных слушаний в Со-
вет депутатов Новооскольского городского округа.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний                       
в газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Совета депу-
татов Новооскольского городского округа в сети Интернет (http://
www.noskoladmin.ru).

А. Н. ЧЕРНОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

График приема граждан
депутатами Совета депутатов Новооскольского

городского округа – членами фракции «Единая Россия»
на октябрь 2021 года в Общественной приемной,

расположенной по адресу:
г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24

(вход со двора, 2-й этаж)
Время приема – с 12.00 до 13.00

ФИО депутата Место приема Дата 

Петренко
Владимир 
Петрович

Общественнаяприемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

06.10.2021 

Андреева
Елена 
Александровна

Тростенецкая
территориальная 
администрация 

06.10.2021

Лобода
Леонид 
Васильевич

 
Большеивановская
территориальная 
администрация

08.10.2021

Сушков
Сергей 
Викторович 

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13.10.2021 

Долгополов
Александр 
Васильевич

Богородская
территориальная 
администрация

13.10.2021

Пивнев 
Валерий
Ильич

Солонец-Полянская
территориальная 
администрация

15.10.2021 

Криушичев
Николай 
Андреевич

Ярская
территориальная 
администрация

15.10.2021 

Катюков
Василий 
Андреевич

Общественная приемная
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20.10.2021

Дитяткова
Юлия 
Николаевна

Николаевская
территориальная 
администрация

20.10.2021 

Закусило
Владимир 
Николаевич

Яковлевская
территориальная 
администрация

22.10.2021 

Прибылых
Константин 
Алексеевич

Глинновская
территориальная 
администрация

27.10.2021 

Попова 
Александра 
Ивановна 

Общественная приемная 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27.10.2021 

График приема граждан
депутатами Белгородской областной Думы

на октябрь 2021 года в Общественной приемной,
расположенной по адресу:

г. Новый Оскол, площадь Революции, д. 24
(вход со двора, 2-й этаж).

Обязательна предварительная запись
по телефону: 8 (47233) 4-73-99

ФИО депутата Дата приема Время приема

Романенко
Елена Николаевна 19.10.2021 14.30

Великанский
Роман Николаевич 20.10.2021 13.00

Ткаченко
Ольга Александровна 29.10.2021 11.00

Способы подачи обращений граждан:
– для получения устных консультаций:
по  телефону: 8 (47233) 4-73-99
– на почтовый адрес: 309640, г. Новый Оскол, площадь Ре-

волюции, д. 24
– на адрес электронной почты Партии: ernovoskol@mail.ru
– в  рабочие дни с 8.00 до 17. 00 лично передать обращение 

на бумажном носителе сотруднику приемной.

Бесплатные вебинары для уча-
щихся школ и ссузов старто-
вали 14 сентября и доступны 
любому учебному заведению 
страны, в котором есть интер-
нет и оборудование для транс-
ляции. Учитель выбирает тему 
и удобное время урока. Теперь 
подключиться к уроку мож-
но не только классом, но и ин-
дивидуально. Весной в школах 
Белгородской области было 
отмечено около 80 тысяч про-
смотров онлайн-уроков.

Разнообразить дополнитель-
ные занятия и основные уро-

ки учебным заведениям предлага-
ется уже готовыми играми по фи-
нансовой грамотности.

– Мы активно использовали 
игры летом в школьных лагерях. 
Очень удобно, когда уже есть гото-
вые методические рекомендации 
и материалы, их нужно только рас-
печатать. Доступ к скачиванию есть 
у всех школ нашего региона, и все 
они уже подключались к информа-
ционному ресурсу. А студенты пе-
дагогического колледжа использо-
вали разработанные Банком России 
игры при прохождении практики в 
качестве вожатых, – рассказала эко-
номист Отделения Белгород Банка 
России Наталья Пекло.

С 22 сентября началось онлайн-
обучение финансовой грамотнос-
ти пожилых граждан. Занятия орга-
низованы на отдельной платформе. 
Благодаря тесному сотрудничеству 
Отделения Белгород и органов со-
циальной защиты населения Бел-
городской области старшее поколе-

ние активно привлекается к повы-
шению финансовой грамотности. 
В весеннюю сессию зафиксирова-
но более 4,5 тысяч групповых и ин-
дивидуальных просмотров уроков 
для пенсионеров в нашем регионе. 

Занятия по инвестиционной гра-
мотности для взрослых и студентов 
стартуют 27 сентября. Минувшей 
весной этот курс белгородцы про-
смотрели свыше 2 тысяч раз.

– Жители Бел-
городской области 
с самого начала 
проекта Банка России 
очень активно вклю-
чились в повышение 
собственной финан-
совой грамотности. 

Теперь наша задача 
сделать так, чтобы 
эти знания так же 
активно применялись 
на практике.

Трансформировать установки, 
получаемые во время обучения, в 
реальное поведение не так прос-
то, как может показаться на пер-
вый взгляд. Для этого мы стараем-
ся проводить работу по финансо-
вому просвещению системно, ох-
ватывая все слои населения», – от-
мечает управляющий Отделением 
Белгород Банка России Андрей Бе-
ленко.

Отделение по Белгородской 
области Главного управления  

Банка России по Центральному 
федеральному округу.

Иллюстарация из открытых 
источников.

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА

Белгородским школам
предлагаются готовые 
игры по финансовой 
грамотности
В СТРАНЕ СТАРТОВАЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ОНЛАЙН-УРОКОВ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ БАНКА РОССИИ.
ОНА ПРОДЛИТСЯ ДО 17 ДЕКАБРЯ. ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И НАЧИНАЮЩИХ ИНВЕСТОРОВ

  ВНИМАНИЕ!

Военная служба по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 раз-

ряда) г. Белгород проводит набор кандидатов для прохож-
дения военной службы по контракту в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации на должности солдат, матро-
сов, сержантов и старшин из числа граждан состоящих
в запасе мужского пола.

Возраст от 18-40 лет, образование – не ниже среднего,
а так же граждане, получившие высшее или среднее профес-
сиональное образование и подлежащие призыву, теперь мо-
гут выбрать военную службу по контракту на 2 или 3 года 
вместо службы по призыву.

По вопросам обращаться в Пункт отбора на военную 
службу по контракту (2 разряда): г. Белгород, 308015 г. Бел-
город, ул. Преображенская,  д. 192; телефон/факс 8(4722
32-88-53; E-mail: povsk-belgorod@mil.ru.
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4, 5, 6 РАЗРЯДОВ. ВАХТА Г. АЛЕК-

СЕЕВКА. Тел. 8-915-563-20-33.
• • •

СССПоК «Новооскольские семейные фермы» п. Прибрежный 
требуются на работу водители на новые автомобили КАМАЗ и 
грузчик яйцесклада. Телефон для справок: 4-81-03.

• • •
НАБИРАЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ. Все вопросы по теле-

фону: 8-908-783-44-08.
• • •

Требуется водитель на КАМАЗ-зерновоз в Корочанский 
район. Обязательно наличие категории Е. Оформление по ТК 
РФ. Зарплата от 50000 рублей. Иногородним проезд компен-
сируется. Возможен вахтовый метод работы. Тел. 8-909-201-
14-41.

• • •
Продается дом с. Тростянец, ул. Колхозная, д. 29. Общ. пло-

щадь 45,7 кв. м., 26 сот. земли. Тел. 8-920-207-78-01.
• • •

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

• • •
БРОЙЛЕР ЖИВОЙ, ВЕС ОТ 4 КГ, ЦЕНА 400 РУБ. ЗА ШТУКУ. 

Тел. 8-960-639-99-28.
• • •

ПРОДАМ ДОМАШНЕГО БРОЙЛЕРА НА МЯСО В ЖИВОМ ВЕ-
СЕ. Тел. 8-920-204-45-10.

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

• • •
ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-

202-91-09.
• • •

ПРОДАМ ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-201-
82-66.

• • •
ПРОДАМ ПШЕНИЦУ. Тел. 8-920-582-52-52.

• • •
ПРОДАЮ СЕНО В ТЮКАХ. ДОСТАВКА. Тел. 8-920-203-33-53.

• • •
МАСЛОЦЕХ МАКЕШКИНО ПОКУПАЕТ ПОДСОЛНЕЧНИК 30 

РУБ./КГ. Тел. 8-920-567-64-55.
• • •

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

• • •
Продам холодильник б/у, телевизор б/у, фляги б/у, уголь. Тел. 

8-908-787-30-83.
• • •

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

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

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО. Тел. 8-920-

552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО. Тел. 8-920-567-64-55.
• • •

СПИЛИМ И ВЫВЕЗЕМ ДЕРЕВЬЯ. ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ. Тел. 
+7-915-563-96-01.

• • •
РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК И ПЕРИН. Тел. 8-950-710-26-67.

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

• • •
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-919-439-83-71.

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

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-597-96-18.

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

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

• • •
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ ОТ1 ДО 15 Т. Тел. 8-920-575-

80-81.
• • •

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

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

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-222-93-13.

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

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

ТОЧНО. Тел. 8-920-565-35-88.
• • •

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

ДОРОГО КРС. Тел. 8-906-608-63-88.

Поздравляем Анатолия Владимировича Саенко 
(с. Новая Безгинка) с юбилейным Днём рождения 
с 55–летием!

Папуля, дедуля, сынуля, братишка,
Дядя любимый, родной –
Ты – пример силы, выдержки,
Уверенности, чести и справедливости!
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем,
Любим таким, какой есть!
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает.
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто.
И просто желаем огромного личного счастья!
Дай бог тебе мудрости в решеньях
И умноженья личных качеств,
С детьми – прекрасных 

отношений
И понимания их чудачеств.
Бывает жизнь поранит

и обманет,
Но ты преодолей свою печаль.
Пусть светится окно твое

в тумане,
Назло судьбе, ты свет не выключай.

Твои родные.
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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

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНА
из экологически чистого

профиля REHAU.
Качество, 5 лет гарантии!
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ

САЙДИНГ
ЖАЛЮЗИ

Тел. 8-950-715-96-81.
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В ООО «ТК «Белнефть»
срочно требуется Слесарь КиПиА

Работа с электротехникой, контрольно-измерительными
приборами. Приветствуется опыт работы

с топливно-раздаточными колонками на АЗС. 
Официальное оформление по ТК РФ.

З/п от 30000р. + премии ежемесячно, ежеквартально.
Компенсация ГСМ. Подарки детям. О/р от 1 года. Наличие л/а.

Работа в п.Чернянка тел. 84722-77-80-66 - звонить в будни с 09.00 до 18.00.
personal@bel-neft.ru реклама

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

СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии
Выезд на дом бесплатно

ре
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка). Установлю

водонапорную станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63. рекламареклама

Окна ПВХ.
Двери металлические.

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

8-951-141-40-40. ре
кл

ам
а
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ПРОБЬЕМ
КОЛОДЕЦ 

в помещении и на улице
Тел. 8-920-448-44-75.
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КУРЫ–НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости
Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-143-70-72. 
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Курочка Ряба реализует

КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНАЯ
Тел. 8-960-451-81-64.
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ПАМЯТНИКИ – СКИДКИ
Заборы, плитка, бордюры

Большой выбор
мусульманских памятников.
Тел. 8-909-205-66-25, 4-52-24.
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ПРОДАЕМ: СЕТКУ РАБИЦУ ОТ 585 РУБЛЕЙ,
СТОЛБЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ.
Доставка бесплатно. Тел. 8-969-346-88-91. ре

кл
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а
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Извещение 
о размещении проекта отчета об определении
кадастровой стоимости земельных участков

в составе земель населенных пунктов Белгородской области
Департамент имущественных и земельных отношений Белгород-

ской области информирует о размещении проекта отчета  № 31-НП-
 2021 об итогах государственной кадастровой оценки  земельных учас-
тков в составе земель населенных пунктов на территории Белгород-
ской области в Фонде данных государственной кадастровой оценки 
на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадас-
тра и картографии (https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_
services/cc_ib_ais_fdgko) и на официальном сайте ОГБУ «Центр го-
сударственной кадастровой оценки Белгородской области»  (http://
belcentrgko.ru). 

Замечания к проекту отчета представляются в течение срока его 
размещения для представления замечаний к нему. Замечания к про-
екту отчета могут быть представлены любыми лицами.

Замечания можно подать лично в ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской области», в территориальных под-
разделениях ГКУ МФЦ «Мои документы», либо направить:

– регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу: 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 133«в»;

– электронной почтой на адрес mail@belcentrgko.ru;
– в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru;
Рекомендуемая форма замечаний размещена на сайте http://

belcentrgko.ru.
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28 сентября в Новом Осколе на центральном рынке
с 9 до 14 часов состоится продажа саженцев

из Артемовского питомника
Один из лучших на Урале. Новинкой которого является 

сорт малины «Исполин», этот сорт не дает поросль, плодоно-
сит все лето без отдыха урожай достигает 12-13 кг, а сама яго-
да крупная, сладкая. И ещё одна новинка сорт кустовой ябло-
ни «Кроха», высотой до 60см., ветви которой при соприкосно-
вении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт зимос-
тойкий, урожайный. А так же другие сорта яблонь, груши, сли-
вы , жимолость, смородина. реклама

МАСЛОЗАВОД ПРИНИМАЕТ ПОДСОЛНЕЧНИК
НА ПЕРЕРАБОТКУ.

Реализует масло, жмых. с. Веселое.
Тел. 8-920-203-94-95,8-919-284-97-88. ре
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Извещение  о  согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьей 13.1 федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Олейнико-
вым Сергеем Викторовичем, номер квалификационного аттестата 31-11-90 тел. 34-08-33, 
oleynikov@post.com   подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Новооскольский район,  к-з «Дружба».

Кадастровый номер исходного земельного участка, из которого осуществляется выдел  
31:19:0000000:226, расположен по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, 
к-з "Дружба". Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  является  Бежин Евгений Леонидович, почтовый адрес: 309609, Белгород-
ская область, Новооскольский район, с. Беломестное, ул. Вишневая,56, контактный теле-
фон 8-905-675-24-52. 

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица  могут ознакомить-
ся с границей выделяемого в счет земельных долей земельного участка в течении 30 дней 
со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 
17-в, оф. 204. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого земельного участка направлять в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего объявления  по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.162 Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгород-
ской области . При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земельный участок. реклама

Уважаемые
покупатели!

1 октября с 14.00 до 14.10
у торгового центра
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород:

рыжие, белые, цветные
(5 мес.,  привиты).

Просьба: не опаздывать! ре
кл

ам
а

28 сентября на рынке
(напротив ТЦ «Лев»)

СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА

Куртки муж., жен.,
пальто синтепон,

еврозима - от 2200 руб.
(р-ры от 46-70).
Спорт. штаны,

флисовые кофты,
безрукавки,

рубашки
по низким ценам.

МО, г. Дубна. ре
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ам
а

Организации требуются во-
дители категории «Е» для пере-
возки сыпучих грузов по Бел-
городской области.

Заработная плата высокая, 
оформление согласно ТК, соц. 
пакет. Телефоны: 8-908-786-
56-73, 8-920-203-00-07. реклама

Требуются
упаковщики/цы
в Белгородскую

область
Бесплатно жилье,

обеды. З/п 79200 руб.
Тел. 88005505230. ре
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ам
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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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История человечества неразрыв-
но связана с лошадьми. Так уж по-
велось, что конь – и кормилец, и по-
мощник, и транспорт, и даже грозное 
оружие. Ну а кроме всего прочего, 
лошади – это ещё истинная природ-
ная красота, грация и пластика.

Жители и гости Новооскольского го-
родского округа смогли убедиться 

в этом сами, побывав на очередных сорев-
нованиях «Гладкие бега и рысистые скач-
ки», которые прошли близ села Яковлев-
ка. В тонкостях лошадиных пород и осо-
бенностях конного спорта постарались ра-
зобраться и журналисты газеты «Вперёд».

Чистокровная «англичанка» Этна впер-
вые на новооскольской земле. Большие 
скачки в жизни лошади тоже только вто-
рые, поэтому лошадка немного беспоко-
ится перед началом заезда. Впрочем, при-
сутствие хозяйки Анны Перовой и опыт-
ной наездницы Виктории Гарцыловой 
очень успокаивает.

– С лошадьми я имею дело с детства.
В первый раз в 7 лет села на лошадь и с 13 
лет занимаюсь их разведением, папа ку-
пил первую лошадь в 13 лет. В общей слож-
ности уже 15 лет являемся конезаводчика-

ми, делаем упор именно на чистокровные 
породы, – рассказывает Анна Перова из се-
ла Заячье Корочанского района.

В лошадей Анна влюбилась ещё ре-
бенком. Да и сейчас, признается, любовь 
с каждым годом все сильнее. Более того, 
искусство любить, ценить и понимать ло-
шадей удалось передать ей и мужу Андрею.

– Лошади – это вооб-
ще вся моя жизнь.
Эта любовь к лошадям
даже считается лёгким за-
болеванием – гиппоманией. 
Оно нестрашное, неопас-
ное, но, похоже, передаётся 
другим, – шутит Анна
о своей привязанности
к скакунам.

Новооскольский городской округ  труд-
но удивить яркими спортивными событи-
ями. Но лошадиные бега – редкое зрелище. 
Появились они на новооскольской земле 

благодаря трудам настоящего энтузиаста, 
любителя лошадей и потомственного ка-
зака Александра Ефремова.

– Вот знаете, как всё начиналось? Во-
обще лошадей мы с детства любим. Стать 
участником конных соревнований было
детской мечтой. Наверное, Бог помогает то-
му, что мы все собрались сегодня, всё получи-
лось, нашлись и друзья, и единомышленни-
ки, – поделился Александр с журналистами. 

В этот день на новооскольские «Рысис-
тые бега и гладкие скачки» собралось более 
40 опытных наездников. Более того, гео-
графия соревнований смогла выйти за пре-
делы Белгородской области.

– Можно сказать, что этот праздник стал 
межрегиональным. Сегодня у нас в гостях 
не только представители из многих муни-
ципалитетов Белгородчины, но и наездни-
ки из Курской и Воронежской областей, – 
рассказал Александр Ефремов.

И вот прозвучала долгожданная коман-
да «Старт», участники соревнований стро-
го по подгруппам выходят на круг. Кроме 
заездов на колясках соревновались и всад-

ники. Трасса – почти полтора километра, 
рельеф достаточно сложный. Для победы 
мало только скорости или удачи, здесь иг-
рает роль каждая мелочь.

– Это всё приходит с годами, искусству 
езды нужно много учиться, нужен опыт и 
каждодневная тренировка. Конный спорт – 
это такая дисциплина, где успех состоит из 
очень многих слагаемых: хорошая лошадь, 
хорошая экипировка, умение чувствовать 
своего коня и соперников. И удача тоже 
очень важна, – считает член судейской кол-
легии соревнований Александр Литвинов.

Долго над яковлевскими полями не уле-
галась пыль от лошадиных копыт. На бе-
говом круге прошло девять заездов, сила-
ми померились и молодые лошади, и уже 
опытные. Разумеется, кто–то из скакунов 
и наездников был чуть лучше, быстрее, ак-
куратнее, но главное – проигравших не бы-
ло. Победила дружба, хорошее настроение 
и любовь к этим замечательным создани-
ям природы – лошадям.

Владимир ЧИЖОВ,
Фото автора.

«Гладкие бега и рысистые скачки» 
по–новооскольски

  С МЕСТА СОБЫТИЯ


